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Пора муниципального 
ремонта в разгаре
Город становится краше 
и удобнее для жизни

9 сентября в региональном офисе ИТАР-ТАСС 
состоялась церемония награждения его побе-
дителей и лауреатов. 

Изначально этот конкурс проводил Комитет 
по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, а затем его подхва-
тил Совет муниципальных образований. «И 
мы этому рады, – говорила на церемонии 
Анна Чеснокова, зам. председателя Комитета 
по работе с исполнительными органами госу-
дарственной власти и взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, – потому 
что оценивать лучших должны не чиновники, 
а общественность». 

Председатель жюри конкурса Александр Се-
лезнев, председатель ревизионной комиссии 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, оценивая ситуацию на рынке 
СМИ Санкт-Петербурга, сказал, что количество 
районных газет уменьшилось, а многие по ста-
тусу приблизились к муниципальным, совокуп-
ный тираж которых достигает миллиона экзем-
пляров. 

Елена Михина, пресс-секретарь вице-губерна-
тора Игоря Албина, прочитавшая все представ-
ленные на конкурс материалы, дала высокую 
оценку профессиональному уровню журна-
листов муниципальных газет: «Это столичный 
уровень!»

Всего в конкурсе участвовали 69 муниципаль-
ных изданий и 6 районных газет. Было выдви-
нуто 507 журналистских материалов, из них 
476  – из муниципальных образований. Оце-
нивало работы жюри, в которое вошли глав-
ные редакторы и журналисты ведущих средств 

массовой информации города, 
представители Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
и комитетов Смольного. Всесто-
ронний подход к формированию 
состава жюри позволил макси-
мально объективно оценить весь 
спектр профессионализма жур-
налистов. 

Газета «Муниципальная пер-
спектива» заняла два вторых и 
одно третье места. Автору всех 
публикаций Наталье Рублевой 
пришлось выходить на награжде-
ние трижды. В предыдущем, XIII 
конкурсе, напомним, мы заняли 
первое и третье места. 

Разделяем радость побед с геро-
ями публикаций, вдохновивших 
нас на творчество. Благодарим 
Татьяну Викторовну Скорятину, 
Людмилу Николаевну Чинги, Ген-
риха Георгиевича Остроумова.

Соб. инф.

Мы стараемся для вас, 
дорогие читатели!

Н аша газета завоевала призовые 
места в трех номинациях XIV 

конкурса муниципальных и районных 
газет Санкт-Петербурга.

Петергофские беженцы: 
из огня да в полымя

О том, что было в Петергофе в начале войны, в период его оккупации, полная кар-
тина отсутствует до сих пор, остается много невыясненного. Есть отрывочные све-
дения жителей города, и они бесценны, потому что пламенные речи о беспримерном 
подвиге и земле, политой кровью, рано или поздно перестанут убеждать новые поко-
ления. Правда без прикрас и патетики о том, что было на нашей земле семь десятиле-
тий назад, впечатляет сильнее. В Петергофе остаются люди, сохранившие память 
о трагических событиях начала войны и оккупации. Людмила Николаевна Чинги (в де-
вичестве Соколова) пережила ужасы войны и блокады ребенком, и ее детская память, 
словно фотопленка, их зафиксировала.

город и судьбы

 Поэт  
и гражданин

юбилей

Невероятно, но факт: Генриху Георгие-
вичу Остроумову исполнилось 85 лет! 

Кажется, что время не властно над ним. 
Ветеран бодр, активен. В Петергофе Генри-
ха Георгиевича знают как поэта, огородни-
ка, активиста общественных организаций, 
борца за справедливость, участливого, не-
равнодушного, приветливого  человека. 

В саду у Татьяны
Татьяна Викторовна 
Скорятина увлеклась

 цветоводством,  
когда вышла на пенсию  

с поста заместителя  
директора шведской  

фирмы.  
Филолог-романист  

по специальности прежде не 
имела дела с землей  
и разводить цветы 

 начинала  
с топинамбура... 

благоустройство

Правило хорошего 
тона
Пора платить налоги
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Петергофская  
головоломка
Муниципалы устроили детям 
веселый праздник
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Забытое имя,  
забытый роман
о писателе Константине  
Вагинове, его романе  
«Козлиная песнь»  
и о Петергофе
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благоустройство

В этих адресах полностью замене-
но асфальтобетонное покрытие. 
На Юты Бондаровской сделали 
обочину с набивным покрытием, 
выполнили профилирование при-
дорожных канав, заменили во-
допропускную трубу. По улицам 
Константиновская, Царицынская, 
Путешественника Козлова частич-
но отремонтировали тротуары. 

В сентябре будет выполнен ре-
монт щебеночного покрытия дорог 
местного значения.

Выполнен ремонт покрытия про-
ездов и въездов, дорожек по 

адресам: ул. Жарновецкого, д. 8 
(от первой до третьей парадной), 
ул. Жарновецкого, д.6 (с торца 
дома), ул. Братьев Горкушенко, 
д. 18, ул. Разводная, д. 45, про-
езд с торца домов № 31/1, № 35 
по Разводной улице, Эрлеров-
ский бульвар, д. 16 (торец дома), 
Ропшинское шоссе, д. 4 (въезд), 
проезд между домами 12 и № 13 
по Ропшинскому шоссе, Ропшин-
ское шоссе, д. 2 (проезд), въезд 
между домами 13/1 и № 11/1 по 
ул. Чичеринской, въезд во двор 
дома 23/1 по Гостилицкому шос-
се, въезд во двор д. 11/2 и 9/2 по 

Чичеринской улице, ул. Шахмато-
ва, д. 14 (въезд), проезд к дому 
№ 12/2 по ул. Шахматова, въезд 
между д. 16 по ул. Шахматова 
и д. 2/18 по Университетскому, 
въезд во двор Братьев Горкушен-
ко, д.1, проезд вдоль дома 3 по 
ул.Братьев Горкушенко, бульвар 

Разведчика, д. 14, ул. Аврова, 
д. 16, Ропшинское шоссе, д. 7, 
проезд – Санкт-Петербургский 
проспект, д. 56 – д. 58, въезд к 
Озерковой, д. 51/1 и д. 49/1 (от 
автобусной остановки), Собствен-
ный проспект, д. 44, ул. Зверин-
ская, д. 13, ул. Константиновская, 

д. 2 и д. 6 (ремонт бордюрных 
камней). Общая площадь отре-
монтированных покрытий соста-
вила 4 427,2 квадратных метра. 
Плюс к этому отремонтировано 
53,4 кв. метра покрытия дорожек 
по адресу: Бобыльская Дорога, 
д. 59. 

Пора муниципального ремонта в разгаре 
К ак известно, львиная доля местного бюджета муници-

пального образования город Петергоф расходуется на 
благоустройство нашего города. Его пик приходится на ле-
то-осень. Сегодня мы расскажем о том, что сделали летом 
и какие дела предстоит завершить до конца сезона. 

Завершенные объекты

И збитое выражение классика о двух российских бедах 
применительно к Петергофу требует поправки в ча-

сти дорог. Этим летом проблема нашла решение на улицах 
Юты Бондаровской, Никольской, участке Константинов-
ской: от Никольской улицы до Эрлеровского бульвара. 

Здесь уширяются проезды для 
создания дополнительных пар-
ковочных мест, восстанавливает-
ся испорченный автомобилями 
газон. Строятся волейбольная и 
тренажерная площадки с восе-
мью тренажерами, теннисными 
столами. Ремонтируется детская 
площадка. Прокладываются пе-
шеходные дорожки. По плану 
объект должен быть завершен к 
октябрю. 

 Наконец-то дошли руки до Уни-
верситетского проспекта, д. 2/18, 
во дворе которого яблоку негде 
упасть из-за паркующихся авто-

мобилей. Чтобы разгрузить двор, 
со стороны Университетского про-
спекта будет заасфальтирован за-
езд во двор, что позволит создать 
три десятка парковочных мест. В 
общей сложности в этом году там 
появятся места для полусотни авто-
мобилей. 

Во дворе дома № 3/3 по Ботани-
ческой улице в результате благо-
устройства появятся декоративные 
кустарники, полтора десятка дере-
вьев, детская площадка, спортив-
ная зона с теннисными столами, 
тренажерами для детей и взрос-
лых.

По просьбам жителей Луизинской 
улицы (это частный сектор), на тер-
ритории у дома № 48 будут устро-
ены газон и пешеходные дорож-
ки, созданы детская и спортивная 
площадки. Подрядчик приступил к 
работе. 

В настоящее время 
выполняется благо-

устройство террито-
рии между домами № 2, 
№ 6, № 11, №  12 по Роп-
шинскому шоссе.

Работы ведутся
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Прежде на месте стадиона был зарос-
ший бурьяном, захламленный строи-
тельным и бытовым мусором пустырь. 
Глазам было страшно, но руки сделали. 

Сначала построили полноразмерное 
футбольное поле с искусственной тра-
вой, шестью трибунами. 

На 11 000 квадратных метрах, такую 
территорию занимает стадион, на-
шлось место для баскетбольной и 

волейбольной площадок, беговых 
дорожек, ямы для прыжков в длину. 
Оставили поляну для хоккейной ко-
робки. Примыкающая к стадиону тер-
ритория благоустраивается с органи-
зацией парковочных мест для личного 
автотранспорта, что разгрузит от него 
дворы соседних домов. 

Такого крупного спортивного объекта 
в Петергофе больше нет. Муниципа-
лы мечтают создать на этой площад-
ке спортивный центр с теплыми раз-
девалками и другой необходимой 
инфраструктурой. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова  

и Нины Кеттуевой

Стадион на финише

З авершается строитель-
ство самого крупного 

муниципального объекта в 
этом году – стадиона в 8 ми-
крорайоне Петергофа.

благоустройство

Зимой жители замечают неубранный снег, а 
летом – нескошенную траву. Мусор у нас – 
проблема внесезонная, всепогодная и, увы, 
пока непобедимая. 

На покос травы существует норматив: за се-
зон положено косить трижды. Закрепленная 
за нашим муниципалитетом территория с 
растительностью составляет 1 149 722 ква-

дратных метра. Летом ее выка-
шивали дважды и сейчас косят 
в третий раз. Скошенную траву 
стараются вывозить сразу. По-
следний в сезоне покос совпал с 
началом листопада. Сгребание 
опавших листьев начали с Николь-
ской улицы, Аврова, д.11, д. 13, 
Санкт-Петербургского проспекта, 
дома 12, 14, 25, 27. Листья будут 
убираться постоянно до окончания 
листопада. 

В отличие от травы, снега и опада-
ющих листьев, появление бытово-
го мусора в неположенных местах 
нельзя назвать естественным яв-
лением. Оно противоестественно 
и позорно для нашего города. Па-
кеты с мусором постоянно появля-
ются на остановочных павильонах, 
куда его приносят жители по пути 
на автобус, в других, не предназна-
ченных для этого местах. Муници-
палитет нашего города призывает 

жителей вести себя культурно, уважать себя 
и других горожан, бережно относиться к 
окружающей среде!

Второе обращение адресовано к собствен-
никам и арендаторам объектов торговли. 
Оно продиктовано вопиющим поведением 
персонала круглосуточного кафе, располо-

женного в здании «Пятерочки», что 
на ул. Разводная, 29. Из этой, с по-
зволения сказать, «забегаловки» 
постоянно выливают помои и вы-
брасывают мусор на газон рядом 
с цветочным павильоном. Органы 
местного самоуправления тщетно 
призывают к порядку арендатора 
помещения. Товарищ призывам не 
внемлет. Остается надежда на арен-
додателя, который бы мог призвать 
к порядку своего «постояльца». 

Закончим наш рассказ о ходе 
благо устройства на позитивной 
ноте  – благодарностью за труд, от-
зывчивость и понимание проблем 
подрядчика муниципалитета, ГУДСП 
«Петро дворцовое». Его сотрудники 
Андрей Александрович Душечкин, 
Виктор Николаевич Алексеев, Марат 
Фаритович Хайруллин и рабочие из 
бригады по уборке 23-го квартала и 
«Птички» оперативно отзываются на 
просьбы жителей и выполняют убор-
ку территорий иной раз сверх поло-

женного по контракту. Спасибо им за это!

Благодарности заслуживают горожане, укра-
сившие наш город цветниками на балконах и 
на придомовых территориях. Нынешним ле-
том цветоводы-энтузиасты занимались этим 
особенно активно. 

О мусоре,  
сорняках 

и …благородстве

Н аряду с ремонтами, резуль-
тат которых очевиден, в го-

роде ведется текущая рутинная 
работа, заметная только тогда, 
когда она не выполнена. 

Читатель благодарит

О чередная благодарность в 
адрес МО город Петергоф 

поступила в нашу редакцию.

Спасибо за двор

Правление жилищно-строительного коо-
ператива №  1297 и жители дома № 9 на 
улице Чебышевская благодарят местную 

администрацию муниципального обра-
зования город Петергоф за оказанную по-
мощь в благоустройстве придомовой тер-
ритории, а именно в частичном ремонте 
дорожного полотна и замене дорожного 
покрытия на тротуарах придомовой тер-
ритории.



17 сентября 2015 г.Муниципальная перспектива № 134

три в одном
Итак, к 1 октября граждане долж-
ны заплатить все имущественные 
налоги. Это налог на имущество 
физических лиц, транспортный и 
земельный налоги. Другими слова-
ми, это налоги на имущество, при-
надлежащее гражданам на праве 
собственности: земельные участки 
и расположенные на них объекты 
недвижимого имущества, жилые 
дома, квартиры, комнаты или доли 
в них, гаражи, объекты незавер-
шенного строительства, различные 
транспортные средства. Налоги, 
которые мы платим, по своей сути 
являются своеобразным «фунда-
ментом» государства, одним из ос-
новных финансовых инструментов 
экономической политики. Как не 
будет без основательного, доброт-
ного фундамента надежного, проч-
ного дома, так не будет без нало-
гов благополучного государства. Из 
налогов в том числе государство, 
как человек из своей зарплаты, 
формирует бюджет, планирует, на 
что направить полученные сред-
ства: на те же пенсии и пособия, 
зарплату работникам бюджетной 
сферы, на строительство школ и 
детских садов, на благоустройство 
городов и поселков, строительство 
дорог… Поэтому важно, чтобы на-
логи уплачивались своевременно 
и выполнению государственных 
планов ничто не мешало.  
У нас существует три бюджет-
ных уровня: федеральный, реги-
ональный и местный. И каждый 
пополняется определенными на-
логовыми сборами. Налоги также 
делятся на три вида: федеральные, 
региональные и местные. К регио-
нальным относится транспортный. 
Налог на имущество физических 
лиц и земельный налог относятся 
к местным налогам. В прошлом 
году общая сумма имущественных 
налогов, собранных в нашем райо-
не, составила 160 489 000 рублей, в 
этом планируется собрать больше. 
И все эти средства пойдут в том 
числе на нужды муниципальных 
образований, их жителей. Ведь ре-
гиональные и местные бюджеты 
формируются с учетом собранных 
имущественных налогов. Именно 
денежные средства, поступающие 
от уплаты имущественных налогов, 
составляют значительную часть 
местного и регионального бюд-
жетов. И, если люди хотят жить в 
благоустроенных дворах, ездить 
по хорошим дорогам и красивым 
улицам, широко, весело и инте-
ресно встречать Новый год, празд-
новать День Победы, Масленицу, 
чтобы дети играли и занимались 
спортом на удобных и безопасных 
площадках, необходимо своевре-
менно уплачивать налоги, которые 
будут потрачены на благо наших 
жителей.

Живите богато!
Государство заинтересовано в ро-
сте  благосостояния своих граждан: 
чем дороже имущество, находя-
щееся в собственности у человека, 
тем больший налог он заплатит, 
тем полнее будет государственная 
казна и шире возможности.  
На сегодня за недвижимое имуще-
ство в районе уплачено более 9,5 
миллиона рублей, за транспортные 
средства – 64 миллиона, за землю 
– около 3 миллионов рублей. Нало-
говики отмечают, что число добро-
совестных налогоплательщиков с 
каждым годом растет, повышает-
ся гражданская ответственность, 
должников становится меньше. Се-
годня вовремя платят налоги около 
75 процентов наших налогопла-
тельщиков, однако есть регионы, 
где этот показатель достигает 80 и 
даже 90 процентов.  
Самые крупные налоговые посту-
пления сегодня, как выяснилось, 
дает транспорт. Налоговая база по 
транспортному налогу определя-
ется в зависимости от вида транс-
порта, это наземные, воздушные 
и водные транспортные средства. 
Налог в отношении транспортных 
средств, имеющих двигатели, ис-
числяется в зависимости от их 
мощности, однако, если стоимость 
транспорта превышает 3 миллио-
на рублей, а такого у нас в районе 
146 единиц, применяется повы-
шающий коэффициент. В Межрай-
онной инспекции Федеральной 
налоговой службы РФ № 3 по 
Санкт-Петербургу представлены 
категории  владельцев почти всех 
транспортных средств, в том числе 
катеров и легкомоторных лодок, 
которые платят за них по тем же 
правилам, что за автомобили. До-
рогих роскошных  яхт, увы, нет, зато 
есть собственники 6 самолетов. 
Они платят за свои воздушные суда 
от 30 до 50 тысяч рублей, а самый 
крупный размер транспортного на-
лога сегодня составил 544 тысячи 
рублей, но это за несколько транс-
портных средств.
Налог на жилье за 2014 год начис-
ляется исходя из инвентаризаци-
онной стоимости объекта налогоо-
бложения, а с 1 января  2015 года, 
который мы будем платить в 2016 
году, налоговая база определяется 
исходя из кадастровой стоимости 
объекта, для чего законодателем 
предусмотрен определенный пе-
реходный период. Указанный по-
рядок будет дополнительно уста-
новлен нормативными правовыми 
актами органов муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.
Что касается введения предпола-
гаемого налога на роскошь с 2013 
года, включая элитную недвижи-
мость, то решение этого вопроса 
предусмотрено тремя законопро-
ектами, но они находятся еще на 

стадии подготовки и обсуждения. 

Идеи о введении налога на ро-
скошь на практике пока свелись 
к изменению правил исчисления 
транспортного налога: повышен-
ный размер платят только вла-
дельцы транспортных средств, 
стоимость которых превышает 3 
миллиона.
Поступления от земельного на-
лога выглядят скромнее – всего 3 
миллиона рублей. В районе не так 
уж много земли, находящейся в 
собственности граждан, и доволь-
но много категорий льготников, 
но есть и крупные землевладель-
цы. Так, самый крупный платеж за 
землю составил 860 тысяч рублей. 
В основном же земельный налог 
платят садоводы и владельцы част-
ных домов. Но это небольшие на-
делы. К тому же многие садоводы 
платят только за землю, не реги-
стрируя находящиеся на ней по-
стройки. А в большинстве это впол-
не пригодные для постоянного или 
сезонного проживания дома, кото-
рые необходимо регистрировать и 
платить за них налог на жилье.

Законные неплательщики
 В России предусмотрены налого-
вые льготы по транспортному, зе-
мельному налогу, а также налогу 
на имущество физических лиц. Эти 
льготы могут дополнительно уста-
навливаться законами субъектов 
Российской Федерации. Подроб-
ную информацию об установлен-
ных налоговых льготах в конкрет-
ном регионе или муниципальном 
образовании можно получить, вос-
пользовавшись информационным 
ресурсом «Имущественные нало-
ги: ставки и льготы».
Отдельные граждане, например 
некоторые категории инвалидов, 
участники гражданской и Великой 
Отечественной войн, Герои Совет-
ского Союза, пенсионеры и другие 
категории, не уплачивают имуще-
ственные налоги. И это немалая 
часть собственников. Так, из 71593 
владельцев  жилья в Петродворцо-
вом районе 26830 освобождены 
от уплаты налога, имеют льготы по 
транспортному налогу 6201 граж-
данин из 33637 автовладельцев, 
из 6684 землевладельцев осво-
бождены от уплаты в связи со льго-
той 2814 человек. И тем не менее 
общая сумма доходов от имуще-
ственных налогов увеличивается 
на 10-15 процентов ежегодно. Зна-
чит, благосостояние людей растет, 
и это радует.

Заплати и спи спокойно
Что же ждет тех, кто до 1 октября 
все-таки не заплатит налоги? Со 2 
октября в отношении должников 
начнут начисляться пени. Налого-
вая инспекция в адрес должника 
направит требование об уплате на-
логов, и, если оно не будет выпол-
нено в указанный срок, должника 
ожидает взыскание налога и пени 
в судебном порядке. Судебные 
приставы не позволят должникам 
уклониться от уплаты налогов со-
гласно судебным решениям. А вот 
лишние хлопоты неплательщикам 
будут обеспечены. Судебный при-
став-исполнитель имеет право 
установить временные ограниче-
ния на выезд должника из Россий-
ской Федерации. Такая мера при-
нудительного исполнения может 
применяться ко всем должникам-
физлицам, независимо от наличия 
гражданства. В рамках исполни-
тельного производства пристав-ис-
полнитель имеет право арестовать 
транспортное средство должни-
ка. В нашем районе такие случаи 
имели место быть, кое-кого в про-
шлом году не выпустили за рубеж, 
а у владельца нескольких грузовых 
автомобилей во время рейда су-
дебных приставов и сотрудников 
ГИБДД изъяли одну из машин. Но 
стоит ли доводить до этих крайних 
мер? 
Чтобы налогоплательщики не за-
бывали о сроках уплаты имуще-
ственных налогов, налоговая ин-
спекция заблаговременно массово 
рассылает уведомления о необхо-
димости заплатить налоги − с ука-
занием конкретного срока вместе 
с распечатанной квитанцией и сум-
мой налога. Надо сказать, раньше 
налогоплательщик получал три на-
логовых уведомления: на уплату 

налога на имущество физических 
лиц, транспорт и землю. Теперь 
уведомление об уплате имуще-
ственных налогов единое. Владе-
лец квартиры, машины и садового 
участка, к примеру, заплатит иму-
щественные налоги по одной кви-
танции, что, несомненно, гораздо 
удобнее. Если у кого-то возникают 
вопросы по суммам налога или на-
личию облагаемого имущества, он 
может воспользоваться отрывной 
формой заявления, прийти на при-
ем в инспекцию или задать свои 
вопросы в Личном кабинете через 
Интернет. Времени для выяснения 
всех нюансов достаточно. А нюан-
сы случаются. Например, машина в 
угоне и ее владелец считает, что не 
обязан платить транспортный на-
лог, потому что не может ею поль-
зоваться. А это не всегда так. Осво-
бождение от уплаты транспортного 
налога за транспортное средство, 
находящееся в розыске, предо-
ставляется при условии предъявле-
ния налогоплательщиком в налого-
вый орган подлинника документа, 
подтверждающего факт угона или 
кражи автомобиля, полученного в 
соответствующем органе МВД Рос-
сии, который ведёт расследование 
преступления, связанного с угоном 
или кражей этого транспортного 
средства. Бывает, транспортное 
средство продано, но по каким-то 
причинам не снято с регистрации 
в ГИБДД…
Налоговая служба постоянно со-
вершенствует свои взаимоотно-
шения с налогоплательщиком, 
становясь все ближе и понятнее. 
Сегодня налогоплательщику до-
ступны электронные сервисы ФНС 
России, дающие возможность 
решать спорные вопросы, опла-
чивать налоги, не выходя из дома 
или офиса. Работает электронная 
очередь на прием к инспекторам, 
у нас в районе уже более 25 тысяч 
человек зарегистрировано в Лич-
ном кабинете! Инспекция перешла 
на более удобный для налогопла-
тельщиков режим работы: по втор-
никам и четвергам ее двери от-
крыты до 20.00, попасть на прием 
в налоговую можно также каждую 
вторую и четвертую субботу с 10.00 
до 15.00.  
Кроме того, Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой служ-
бы России № 3 по Санкт-Петербургу 
проводит в старших классах школ 
района уроки налоговой грамот-
ности, специалисты в доступной 
форме рассказывают школьникам 
о налогообложении, бюджетах, 
словом, помогают воспитывать 
поколение грамотных налогопла-
тельщиков. Также в нашей инспек-
ции устраиваются дни открытых 
дверей, во время которых специ-
алисты консультируют, отвечают 
на вопросы налогоплательщиков, 
разъясняют новые положения или 
нормативные акты Налогового 
кодекса Российской Федерации. 
Таким образом, ничто не мешает 
нашим гражданам всегда быть в 
курсе вопросов налогообложения 
и своевременно выполнять свой 
гражданский долг. 

Ольга Хмеленко
Инфографика: Ольга Тананян

НалогиПравило хорошего тона
1 октября – последний срок уплаты гражданами имущественных налогов за 2014 год

Попробуем разобраться, почему важно вовремя за-
платить налоги, какие из них относятся к имуще-

ственным, куда они идут, что ждет тех, кто к ука-
занному сроку не выполнит свой гражданский долг и, 
как считают налоговики, одно из главных правил хо-
рошего тона, которым они считают уплату налогов 
в срок. 

Дни открытых дверей пройдут в 
Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 3 по СПб 
18 сентября с 8.00 до 20.00 (без пере-
рыва) и 19 сентября с 10.00 до 15.00.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 

НАЛОГИ 
Владельцы
Освобождены
от уплаты/льгота

НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТОТРАНСПОРТ

ЗЕМЛЯ 

 

37%
71593

26830

18%
33637

6201

42%
6684

2814
В 2014 ГОДУ В 
РАЙОНЕ СОБРАНО 
160 489 000 руб. 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВ 
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Депутаты Муниципального Совета присутствовали на 
торжественных линейках и поздравили педагогов и 
учащихся. Глава МО Михаил Барышников сказал на-
путственное слово ученикам, заместитель главы МО 
Елена Сорокина – в школе № 412, в новую школу при-
гласили депутатов 4 округа Елену Лукашину и Влади-
мира Павловского.

Праздник состоялся! В добрый путь по дорогам зна-
ний!

Фото Вадима Панова

Сотрудники ОГИБДД по Петро-
дворцовому району совместно с 
дошкольным учреждением дет-
ским садом № 11 провели профи-
лактическую акцию «Знают даже 
малыши – кресла очень хороши!», 
направленную на разъяснение во-
дителям необходимости перевозки 
детей в автокресле.

Готовясь к мероприятию, родите-
ли подготовили фото своих детей, 
рассказывающие о том, как они 
перевозят малышей в автомобиле, 
а воспитатели оформили эти фото-
графии в красочные фотогазеты и 
подготовили листовки.

Во время проведения акции мам 
и пап, привозивших своих чад в 
детский сад, встречали сотрудники 

ОГИБДД и воспитатели. На воротах 
дошкольного учреждения были 
размещены фотогазеты и плака-
ты, разъясняющие необходимость 
перевозки детей в автокресле. До-
рожные инспектора проверяли 
транспортные средства на предмет 
наличия в салонах автомобилей 
детских специальных удерживаю-
щих устройств, а воспитатели и вос-
питанники детского сада раздава-
ли листовки. Сотрудники ОГИБДД 
подготовили для родителей подар-
ки, детские удерживающие устрой-
ства «Фест». Проведенная акция 
показала, что все родители забо-
тятся о своих детях и перевозят их 
в автокреслах. 

Наталья Петрова,  
майор полиции

Все лето в разных местах города 
проходили муниципальные празд-
ники двора «Ура, каникулы!». 
Ярким событием, завершающим 
летний сезон, для многих петер-
гофских семей стала семейная 
игра  «Головоломка». Организо-
вал ее муниципалитет Петергофа 
в партнерстве с отелем «Новый 
Петергоф», который предоставил 
площадку для проведения меро-
приятия и нашел спонсоров для 
ценных подарков. Участниками 
конкурса стали многодетные, се-
мьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, а также те, кто 
правильно ответил на вопросы ин-
теллектуальной викторины в груп-
пе ВКонтакте «Клуб «Семья»». 

Все пришедшие должны были за-
полнить регистрационную кар-
точку команды и придумать себе 
название. Вскоре началась сама 
игра. В залах, названных именами 
русских императоров, где обычно 

проводятся конференции и дело-
вые встречи, на этот раз слышался 
веселый детский смех и подба-
дривающие крики болельщиков. 
Всего заданий было 12: где-то 
надо было собрать пирамиду из 
большого мягкого конструктора 
так, чтобы она не упала. В другом 
месте дети с завязанными глазами 
преодолевали полосу препятствий, 
стараясь прицепить ослику хвост. В 
соседнем зале создавали мумию, 
обматывая самого высокого участ-
ника команды туалетной бумагой. 
В комнате «Николай» отгадывали 
песни из мультфильмов, а в зале 
«Екатерина» играли в крокодила. 
Не обошлось без загадок, бега в 
мешках, дартса, игры в бильярд, 
собирания пазла на скорость и со-
ставление максимального количе-
ства слов из одного заданного. 

Те игроки, которые закончили эста-
фету, имели возможность подкре-
пить силы после нелегкой борьбы. 

Организаторы приготовили для 
каждого пиццу от шеф-повара, 
мороженое и сок. Маленьким 
участникам праздника выдали 
памятные подарки – бейсболки с 
логотипом отеля. Повсюду бегали 
малыши с красочными рисунками 

на лицах: аквагри-
мом разукрашивали 
здесь же, на диван-
чиках. Около входа 
можно было сделать 
моментальные фото-
графии на память. 
С детьми работал 
аниматор  – озорная 
девушка с хвостика-
ми, которая не толь-
ко развлекала ма-
лышей, но и порой 
подталкивала их на 
шалости. 

В игре оказалось на 
удивление много 
победителей. 14 ко-
манд получили при-
зы, среди которых 
сертификаты на по-
сещение бассейна, 
СПА-центра, ужин в 

ресторане и проживание в отеле 
«Новый Петергоф» для всей семьи. 
Главным призом стал пакет «Пол-
ный пансион», куда входит не толь-
ко проживание, но и пользование 
СПА-центром, бассейном, а также 
ужин в ресторане. 
Эмоции переполняли призеров: 
девчата из команды «Победа», за-
нявшей второе место, признались, 
что выигрыш стал отличным подар-
ком на день рождения одной из 
них. Сходить в СПА-центр и ресто-
ран отеля они планируют на осен-
них каникулах. 
Подтверждением того, что праздник 
удался, стало всеобщее «Спасибо», 
адресованное муниципалитету Пе-
тергофа, главе МО Михаилу Барыш-
никову и генеральному директору 
гостиницы Екатерине Егоровой.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Петергофская головоломка
В конце августа в отеле «Новый Петергоф» про-

шел праздник «Семейная головоломка». Это 
была своего рода игра по станциям, на каждой из 
которых команды выполняли определенные задания. 
Таким оригинальным способом устроители решили 
отметить скорое начало учебного года. 

беЗоПасНость 

В школу без ДТП
Д оброй традицией 

стало проведение в 
последние дни уходящего 
лета праздника двора под 
девизом «Новый учебный 
год – без ДТП!».

Муниципалитет Петергофа органи-
зовал такой праздник, на котором 
мальчишкам и девчонкам напом-
нили правила дорожного движе-
ния. Инспектор ОГИБДД по Пет-
родворцовому району рассказал 
ребятам о случившихся в нашем 
районе дорожно-транспортных 
происшествиях, в которых постра-
дали дети.

Продолжили разговор артисты, 
они повторили с ребятами правила 

дорожного движения для пешехо-
дов и велосипедистов. Дети бой-
ко отвечали на вопросы ведущего 
программу. Не остались в стороне 
и родители, дорожный инспектор 
напомнил им о необходимости пе-
ревозить детей в автомобиле толь-
ко в специальном удерживающем 
устройстве. А самым активным ро-
дителям инспектор подарил удер-
живающее устройство «Фест».

Муниципальное образование под-
готовило для всех маленьких участ-
ников праздника подарки: свето-
возвращающие значки, памятки и 
мороженое. Сотрудники ОГИБДД 
и организаторы праздника увере-
ны, что это мероприятие помогло 
ребятам вспомнить ПДД перед но-
вым учебным годом.

Знают даже малыши
В 2015 году на территории Петродворцового района в 

дорожно-транспортных происшествиях получили ране-
ния 16 детей, двое из которых являлись пассажирами. Так-
же с начала года было зафиксировано 38 случаев нарушений 
правил перевозки детей в автотранспорте, то есть без 
применения детских удерживающих устройств.

День знаний,  
всенародный 

праздник
В муниципальном образовании город Пе-

тергоф гостеприимно открыли две-
ри десять общеобразовательных школ, в 
том числе новостройка: оснащенная со-
временным оборудованием, имеющая два 
бассейна и стадион, – школа № 319.
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Несмотря на ограниченное число спортсменов, 
страсти на поле разгорелись нешуточные. Первый 
матч между командами «Петергоф» и МЧС завер-
шился вничью (8:8), во втором петергофцы взяли 
верх над МВД. Поэтому третий должен был решить 
исход турнира. Никто из соперников не хотел усту-
пать. Эмоции бурлили, не обошлось без травм. До 
конца считанные минуты. Удар – и мяч за предела-
ми поля. Все, финальный свисток. Итог матча МВД 
– МЧС – 4:3.

Спортивное поле за школой № 529 видело много 
турниров. Играли на нем и великие спортсмены: 
ветераны «Зенита», действующие чемпионы. Од-
нако в соревнованиях местного масштаба какая-то 
своя, особая атмосфера. Здесь игроки называют 
друг друга по именам, вратарь прямо во время 
матча дает указания команде, а после все вместе 
общаются, обмениваются шутками и делятся пла-
нами на выходные.
О том, что объединяет команду, рассказал футбо-
лист «Петергофа», лучший игрок турнира Алексей 
Ковалев. 
– Футбол – это здоровый образ жизни, командный 
дух, общение со сверстниками. Это просто всем ин-
тересно.
На тренировки ребята собираются 3 раза в неделю, 
многие играют с детства. Они не мечтают о боль-
ших стадионах и баснословных гонорарах, но зато 
с удовольствием вспоминают прошлые победы и 
готовятся к следующему спортивному сезону. Пока 
же, сидя на скамейках, тепло  общаются друг с дру-
гом и ждут подведения итогов.
Награды победителям и призерам вручал лично 
глава МО г. Петергоф. Михаил Иванович поздравил 
мужчин с праздником, отметил важность занятий 
спортом и объявил, что на Собственном проспекте, 
24, построено новое футбольное поле. Представи-
тели полиции обратились к главе  с предложением 
устроить соревнования по настольному теннису.
О новой площадке, настольном теннисе и спортив-

ных итогах летнего сезона 2015 мы и поговорили с 
Михаилом Ивановичем. 
– Закончилось строительство стадиона на Соб-
ственном, 24. Там появилось полноценное фут-
больное поле, беговая дорожка, волейбольная 
и баскетбольная площадки, а также место для 
кросс-фита. Оставили место под каток с искус-
ственным льдом, но это в перспективе. Пока идет 
согласование вопроса о том, где будут находиться 
раздевалки. Сейчас занимаемся благоустройством 
вокруг стадиона, будем ремонтировать  подъезд и 
строить парковку. 
Рассказал глава города и о другом спортивном со-
оружении в старом Петергофе, торжественная за-
кладка которого состоялась в конце прошлого года.
– Проект газпромовского комплекса в 23-м квар-
тале закончен. В августе должно быть проведено 
окончательное согласование, после которого в сен-

тябре ожидается начало строительства. 
То, что уже построено, местные власти модерни-
зируют и развивают. Летом сделали ремонт клуба 
«Дракон» на «Птичке»: привели в порядок трена-
жерный зал, залы для занятий боксом. Ищут по-
мещения для занятий настольным теннисом: после 
проведенного нами турнира оказалось, что в на-
шем городе много любителей пинг-понга. 
Строительство спортивных объектов – не един-
ственное достижение Петергофа. Подходящий к 
концу летний сезон принес множество наград в ко-
пилку наших спортсменов. 
– Команда ветеранов Петергофа впервые за 50 лет 
заняла 2-е место по Санкт-Петербургу, впервые за 
35 лет – призовое. Участвует в турнирах и моло-
дежь. Кроме того, стали подтягивать команды тру-
довых коллективов: РУВД, МЧС. Свои футбольные 
и волейбольные команды есть среди жителей 23 
квартала и Ропши. Удачно выступили шахматисты. 
Прошли соревнования, в том числе городского 
уровня, по кроссфиту, армрестлингу и гиревому 
спорту. Проведено несколько массовых спортив-
ных праздников. 
На новом стадионе подобные турниры, возможно, 
станут регулярными и многоэтапными. Пока же их 
будущие участники сфотографировались вместе с 
Михаилом Ивановичем на поле за школой № 529 и 
договорились о новых товарищеских встречах.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Даешь футбол!
«Д аешь футбол России!» – 

таким наказом участни-
ки завершили турнир по футболу 
среди взрослых, посвященный Дню 
физкультурника. Участие в сорев-
нованиях, прошедших 15 августа 
на площадке за школой № 529, 
приняли команды МЧС, МВД и  
«Петергоф».

Дружеский договор был подписан 
в июле 1994 года, и с тех пор между 
двумя городами установили широкий 
двусторонний обмен.

Все началось с изучения немецкого 
языка и оказания гуманитарной по-
мощи социально незащищенным 
жителям Петергофа. Курсы немец-
кого языка, которые спонсируются 
администрацией Бад-Хомбурга, про-
должаются и по настоящее время. В 
последние годы летом приезжают к 
нам преподаватели немецкого языка 
Рената Мантель и Бьянка Вайс. Орга-
низованные ими двухнедельные кур-
сы с удовольствием посещают жители 
Петергофа.

В Бад-Хомбурге также давно изучают 
русский язык. Многие слушатели уже 
неоднократно приезжали в Петергоф 
в так называемые Летнюю и Зимнюю 
Академии. Проживая в семьях, они 
совершенствуют свой русский язык 
и знакомятся с историей и культурой 
России. 

За двадцать лет побратимства мы 
приобрели много новых друзей, по-
дружились целыми семьями.

Дружеские контакты активно поддер-
живаются общественными органи-
зациями «Петергофские диалоги» и 
немецко-русским обществом «Мост».

Нынешним летом группа жителей 
из Германии в очередной раз посе-
тила Петергоф. Организаторами и 
вдохновителями этой поездки стали 
наши старые друзья, члены общества 
«Мост» Хайке Кнопф и Гюнтер Ребхан.

Большая часть группы была в России 
впервые. Их с удовольствием прини-
мали и сопровождали преподаватели 
и слушатели курсов немецкого языка, 
члены общества «Петергофские диа-
логи» и общества «Возрождение Пе-
тергофа». 

В первый день пребывания в культур-
ном центре «Каскад» краеведческим 
клубом была организована встреча. В 
небольшом уютном зале Анелли Лип-
ская рассказала о развитии дружеских 
контактов между Петергофом и Бад-

Хомбургом. Рассказ сопровождался 
показом многочисленных фотогра-
фий. В фойе у входа в зал были раз-
вернуты выставки «20 лет дружбы» и 
«Незабытый Петергоф» художников 
А. Максимовой и А. Биленко. Матери-
алы выставок вызвали большой инте-
рес у наших гостей. Немецкие друзья 
получили в подарок краеведческую 
игру «Ожерелье Петергофа», разра-
ботанную руководителем краевед-
ческого клуба А. Максимовой. А  еще 
гости увезли необычный сувенир – са-
женцы, выращенные из желудей Пе-
тровского дуба жителями Петергофа 
Лилией Ивановной и Юрием Констан-
тиновичем Ганнибалами.

Приятным моментом окончания 
встречи было исполнение извест-
ных всем «Подмосковных вечеров» 
на русском языке и немецкой песни 
«Прекрасен мир» (Schön ist die Welt) 
на немецком языке. Участники встре-
чи долго не расходились. Все были 
приятно удивлены и обрадованы те-
плым приемом. Завязывались новые 
знакомства, велись беседы. А после 
встречи самые «стойкие» в сопрово-
ждении педагогов и русских друзей 
познакомились с экспозицией музея 
ВОКУ имени С.М.Кирова.

С радостью приняли гости приглаше-
ние посетить петергофские семьи. В 
Ломоносове в Доме Анжу немецких 
друзей приняли скульпторы Светлана 
и Николай Карлыхановы.

Участники группы в последний день 
перед отъездом с восторгом делились 
своими впечатлениями от посещения 
музеев и парков Санкт-Петербурга 
и пригородов. В благодарственном 
письме Хайке Кнопф и Гюнтер Ребхан 
от имени всех гостей отметили хоро-
шую и доброжелательную организа-
цию встреч и выразили надежду при-
ехать вновь к нам в гости.

Такого рода встречи можно отнести 
к народной дипломатии, которая 
так необходима всем в мире. Линия 
дружбы, начатая в 90-е годы, продол-
жается.

Галина  Кудряшева

Линия дружбы
П обратимские отношения и дружеские контакты между 

Петергофом и немецким Бад-Хомбургом начались еще в 
далеком 1992 году, когда группа туристов из этого города по-
сетила Петергоф. В столь сложный для нашей страны период 
жители Германии были настолько потрясены русским гостепри-
имством, что решили установить побратимские связи между 
нашими городами.

С деятельностью общества 
«Петергофские диалоги» мож-
но познакомиться на сайте 
peterhofdialogi.ru

Выставки «20 лет побратим-
ства» и «Незабытый Петергоф» 
работают в фойе культурного 
центра «Каскад» до 15 сентября.

города-Побратимы
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В апреле 1934 года в Ленинграде, 
в доме № 105 по каналу Грибое-
дова, в возрасте 35 лет скончался 
писатель Константин Вагинов. В 
некрологе за авторством Всево-
лода Рождественского и Николая 
Чуковского говорилось: «Облик Ко-
сти Вагинова был отмечен чертами 
исключительного личного обаяния. 
Строгий и требовательный к себе, 
замкнутый в сфере своих творче-
ских замыслов, он оставил по себе 
долгую и прочную память в поэти-
ческом содружестве последних лет 
как тонкий и изысканный мастер». 
К сожалению, память оказалась и 
недолгой, и непрочной: творчество 
Вагинова забыли на многие деся-
тилетия.

В 1934 году состоялся первый все-
союзный съезд советских писа-
телей, определивший задачи со-
ветской литературы как служение 
делу Ленина – Сталина, делу соци-
ализма. 

Константин Вагинов своим проис-
хождением и творчеством не от-
вечал запросам времени. Его отец 
Константин Адольфович Ваген-
гейм, обрусевший немец, был под-
полковником жандармской служ-
бы, а мать Любовь Алексеевна, 
дочь богатого сибирского золото-
промышленника, городского главы 
Енисейска, владела в Петербурге 
несколькими доходными домами. 
Константин Вагинов учился в гим-
назии Гуревича, одной из лучших в 
Петербурге, известной своими де-
мократическими традициями.

В 1915 году в связи с антинемец-
кими настроениями, обусловлен-
ными Первой мировой войной, 
членам семьи Вагенгеймов высо-
чайше позволили именоваться Ва-
гиновыми.

В старших классах будущий писа-
тель увлекался творчеством Эдгара 

По и Шарля Бодлера, собирал и из-
учал литературу по античной исто-
рии и археологии, тогда же начал 
писать стихи.

В 1917 году Вагинов поступил на 
юридический факультет Петро-
градского университета, c первого 
же курса был мобилизован в Крас-
ную армию, воевал на фронтах 
Гражданской войны до 1921 года. 

Вернувшись в холодный и голод-
ный Петроград, Вагинов вошел 
почти во все поэтические группы, в 
большом количестве существовав-
шие в начале 1920-х годов. Его тон-
кой хрупкой поэзией восхищались 
Николай Гумилев, Осип Мандель-
штам. А его едкая гротесковая про-
за вызывала обостренный интерес 
читателей и раздражение критики. 

Вагинов известен прежде всего 
как автор модернистских романов 
«Козлиная песнь», «Труды и дни 
Свистонова», «Бамбочада», «Гар-
пагониана». Его проза представ-
ляет собой сложное и многопла-
новое явление, в котором можно 

обнаружить 
влияние пе-
тербургских 
повестей Го-
голя, Достоев-
ского, Андрея 
Белого, ан-
тичного рома-
на и новелл 
эпохи Воз-
р о ж д е н и я . 
Действие всех 
этих романов 
происходит в 
Петрограде – 
Ленинграде 
20-30-х годов.

В эти же 
годы после 
жесткой пар-
тийной кри-
тики одни 
писатели за-
молкали, дру-
гие приспоса-
бливались к 
новым обсто-
ятельствам. 
Вагинов не 

был борцом, он просто отстранил-
ся от окружающего мира, который 
перестал для него существовать. В 
своем предисловии к роману «Коз-
линая песнь» он написал: «Теперь 
нет Петербурга. Есть Ленинград; 
но Ленинград нас не касается». Он 
продолжал творить так, как счи-
тал нужным, понимая, что на его 
стороне стояла культура, непод-
властное политическим влияниям, 
искусство. 26 апреля 1934 года 
Константин Вагинов, длительное 
время болевший туберкулезом, 
умер. На Смоленском кладбище, 
где его похоронили, могила была 
вскоре утеряна. 

А теперь о его романе «Козлиная 
песнь», впервые вышедшем в из-
дательстве «Прибой» в 1928 году. 
Сама идея произведения скрыта в 
названии, в переводе с греческого 
означающем «трагедию». Роман 
повествует о судьбах петербург-
ских интеллигентов, не сумевших 
найти себе места в советской дей-

ствительности и обреченных на 
идейную и физическую гибель. 

Герой романа, поэт Тептелкин сни-
мает в Петергофе дачу-башню, 
которую мечтает сделать неболь-
шим островком сохранения старой 
культуры, безвозвратно уходящей 
в прошлое. 

Вот что говорится в романе о Пе-
тергофе начала 1920-х годов, что 
представляет для нас особенный 
интерес, так как об этом периоде 
известно немного (в романе упо-
минания о Петергофе разбросаны 
по нескольким главам и здесь да-
ются в последовательности).

«Еще весной переехал Тептелкин 
в Петергоф, снял необыкновенное 
здание». 

«Башня была самая реальная, уце-
левшая от купеческой дачи. Низ 
дачи был растащен обывателями 
соседних домов на топку кухонь, 
но верх уцелел».

«Там, вдали, мерцало море, осве-
щенное развенчанной, но сохра-
нившей очарование для присут-
ствующих луной». 

«Шли к Бабьегонским высотам. 
Впереди, освещенный магометан-
ским серпом, темной массой воз-
носился Бельведер; направо – ле-
жал Петергоф, налево – финская 
деревня».

«Молодые люди отошли от клад-
бища и направились наискосок по 
тропинке <…> к дороге, ведущей в 
Новый Петергоф, к небьющим фон-
танам (будний день), к статуям с 
сошедшей позолотой, к дворцу, где 
у балюстрады ходит взад и вперед 
инвалид – продавец папирос, бега-
ет босоногий мальчишка, предла-
гая ириски».

«Молодые люди вошли в обще-
ственную столовую, расположен-
ную вблизи дворца, и стали есть 
кислые щи. Одна тарелка была тя-
желая, морская, другая – с гербом; 
ложки были оловянные». 

«После обеда все вместе направи-
лись в Старый Петергоф на празд-
нование годовщины местного ин-

ститута… Они опоздали, научная 
часть кончилась, неслась музыка 
из небольшого зала небольшого 
дворца герцогов Лейхтенбергских. 
Стеклянные двери в парк были рас-
творены».

«Поздней осенью <…> обошел в 
последний раз приходящий в запу-
стение Английский парк, малень-
кий, но сложный, как лабиринт. 
Прошел в соседний парк, посмо-
трел грустно на Еву…»

«Никогда здесь не говорили о со-
временности. Разговор всегда шел 
или о дворе, или о гвардии и ар-
мии, или о придворных торжествах 
в Петергофе при приезде француз-
ского президента, или об ухищре-
ниях контрабандистов».

«Я взял роман и поехал в Петергоф 
перечитывать его… От вокзала про-
шел к башне, присмотренной мной 
и описанной. Башни уже не было».

Меня заинтересовало место на-
хождения этого дома-башни. Судя 
по весьма приблизительному опи-
санию, дом, в котором проживал 
герой романа Тептелкин, нахо-
дился в Большой слободе Старого 
Петергофа, ближе к Английскому 
парку и к Ораниенбаумскому спу-
ску. Финская деревня, находивша-
яся слева от Бельведера, если идти 
к нему со стороны современного 
23-го квартала, – это Низино. Ну, а 
кладбищем, указанным в романе, 
могло быть только Свято-Троицкое. 
И вполне возможно, что в обще-
ственной столовой посетителей 
кормили из тарелок с император-
ских яхт. Парк Сергиевка, в кото-
ром находится дворец герцогов 
Лейхтенбергских, в 1921 году был 
объявлен памятником природы и 
передан биолого-почвенному фа-
культету Ленинградского универ-
ситета.

Роман «Козлиная песнь» был пере-
издан только через шестьдесят лет, 
появились читатели и исследовате-
ли творчества Константина Вагино-
ва. Его имя вернулось из забвения, 
и мы теперь его узнали. 

Руслан Абасалиев

«Младой отрок должен быть бодр»

2015 – год литературы

Забытое имя, забытый роман
С егодня мы расскажем 

о писателе Констан-
тине Вагинове, его рома-
не «Козлиная песнь» и, ко-
нечно, о Петергофе.

«П етербургская школа: диалог поколений» − словно продол-
жая начатый на городском педагогическом совете разго-

вор на главную тему нашего времени, 1 сентября в школе № 412 
Петергофа представители 11-классников, родителей и еще более 
старшего поколения, дедушек-бабушек, совершили историческую 
акцию: посадили в школьном дворе дуб. Деревце − потомок леген-
дарного дуба, посаженного 300 лет назад, в 1715-м, Петром I на 
Крестовском острове.

Известные в Петергофе своей благородной 
деятельностью Юрий Константинович и Ли-
лия Ивановна Ганнибалы собрали еще в 70-х 
годах с него в присутствии свидетелей же-
луди и на своем дачном участке вырастили 
«деток», а потом и «внуков» дуба с Крестов-
ского острова. Один саженец Ганнибалы по-
дарили школе № 412.

В Год русской литературы особенно приятно 
получить такой подарок. Петр I внес мощный 

вклад в развитие нашей культуры. «Юно-
сти честное зерцало», книга, изданная по 
его указу, актуальна до сегодняшних дней. 
«Младой отрок должен быть бодр, трудо-
любив, прилежен и беспокоен, подобно как 
в часах маятник», − с таким наказом из Пет-
ровских времен обратились к ребятам нака-
нуне нового учебного года старшие.

Людмила Гнедовская, 
бабушка 11-классницы
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поздравляют
родившихся 
в сентябре!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда» и бывших малолет-
них узников

юбилеи

с 90-летием: Алексееву Надежду 
Михайловну, Дроздову Наталью Ле-
онидовну, Лебедеву Надежду Нико-
лаевну, Насибулина Минули Галиу-
мовича, Петрову Марию Гавриловну, 
Федорова Николая Васильевича, Юро-
ву Тамару Алексеевну.

с 85-летием: Антонову Лидию Дми-
триевну, Бедялова Владимира Серге-
евича, Дмитриева Ивана Ивановича, 
Еньшину Александру Ивановну, Жил-
кину Анастасию Яковлевну, Кондра-
хову Евгению Архиповну, Кузнецову 
Анну Ильиничну, Латышеву Надежду 
Григорьевну, Лихачеву Нину Иванов-
ну, Максимову Тамару Филипповну, 
Мосину Ольгу Денисовну, Никифоро-
ва Максима Семеновича, Орловскую 
Нину Ивановну, Полищук Анну Афа-
насьевну, Симакову Серафиму Степа-
новну, Тихонович Нину Николаевну, 
Уланову Лидию Алексеевну, Холкину 
Екатерину Ивановну.

с 80-летием: Богданову Нину Ста-
ниславовну, Буркову Валентину Фе-
доровну, Дермакс Веру Дмитриевну, 
Жужкова Юрия Валентиновича, Каулто 
Валто Рейновича, Кудрявцеву Алек-
сандру Яковлевну, Кузнецову Зинаиду 
Максимовну, Матвееву Зинаиду Алек-
сеевну, Орлову Лидию Васильевну, 
Рушай Антонину Никитичну, Сизова 
Виктора Сергеевича, Суслинникову 
Людмилу Вениаминовну, Чуяшова 
Павла Алексеевича, Шиханову Люд-
милу Павловну.

с 75-летием: Бабайцеву Эмилию 
Георгиевну, Большакову Любовь Алек-
сеевну, Курсову Любовь Павловну, 
Морозову Нину Александровну, Рыда-
левскую Марию Александровну, Фе-
дорову Галину Ивановну.

с 70-летим: Великую Людмилу Ле-
онидовну, Иващенкова Олега Петро-
вича, Мишурову Ольгу Николаевну, 
Мокрушину Веру Алексеевну, Тюкова 
Евгения Акимовича.

с 65-летием: Виноградову Татьяну 
Сергеевну, Козырева Леонида Алексе-
евича, Котову Людмилу Павловну, Ку-
лешову Алевтину Дмитриевну.

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

26 сентября в 15.00 в ак-
товом зале состоит-

ся мультимедийная лекция 
«Романсы в исполнении хора 
донских казаков под управле-
нием Сергея Жарова». Веду-
щий – профессор Г. М. Гожев.

Ко Дню учителя, 3 октября в 
15.00 состоится концерт, посвя-
щенный творчеству педагога и 
поэта Любови Пономаренко. В 
программе: стихи и романсы на 
стихи Л. Пономаренко. В концер-
те принимают участие учащиеся 
студии романса Н. Антонова и 
Д. Шатровая.
Вход на лекцию и концерт сво-
бодный. Адрес: г. Петергоф, ул. 
В. Дубинина, 1.

Местная администрация МО г. Петер-
гоф приглашает всех жителей на бесплат-
ные юридические консультации по вопро-
сам создания товариществ собственников 
жилья; создания советов многоквартир-
ных домов; формирования земельных 
участков, на которых расположены много-
квартирные дома. 

Консультации проводятся каждую сре-
ду с 15.00. до 18.00 по адресу: г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3. 

Справки по тел.: 450-84-60; 450-54-18.

Приехав в Петергоф в 1986 году 
из Минска, Екатерина Яковлев-
на сумела за короткое время 
вывести школу №416 на новый, 
соответствующий времени ка-
чественный уровень. В сложное 
для страны и образования время 

в 1992 году бывшая «восьмилет-
ка» впервые после долгого пере-
рыва выпустила одиннадцатый 
класс. В 1988 году был открыт 
музей истории школы, о кото-
ром мечтали многие поколения 
выпускников и педагогов. Музей 

практически сразу занял одну 
из лидирующих позиций среди 
школьных музеев Ленинграда, 
а потом и Санкт-Петербурга, на 
его базе осуществлялась работа 
экспериментальной площадки 
«История школы день за днем». 
В 1991 при активном участии 
Екатерины Яковлевны в под-
ведомственном ей учреждении 
был осуществлен совместный 
культурно-образовательный 
проект  – открыта петергофская 
Школа изящных искусств с отде-
лениями классического балета 
и драматического театра (сегод-
ня это Петергофская школа ис-
кусств). Специально для занятий 
в школе были выделены и обо-

рудованы классы, открыт хорео-
графический специализирован-
ный класс в начальной школе. В 
эти тяжелейшие для педагогов 
годы Екатерина Яковлевна су-
мела сплотить педагогический 
коллектив школы, подвигла его 
на новые свершения. Доброе 
слово и заботливое участие на-
ходились у директора для всех. 
Именно такой – строгой и вни-
мательной, интеллигентной и 
открытой для общения, гордо 
пронесшей по жизни высокое 
звание учителя, будет помнить 
Петергоф удивительного Чело-
века, Директора и Педагога Ли-
сину Екатерину Яковлевну.

В наше нелегкое время, когда 
пожилые граждане очень силь-
но ограничены в средствах, 
практически не имеют доступа 
к объектам культуры и искус-
ства, отделения дневного пре-
бывания для многих пенсио-
неров являются единственным 
местом, где они могут проявить 
свои творческие способности, 
провести интересно время, по-
общаться со своими ровесни-
ками.
Основная задача отделений – 
помочь пожилым людям пре-
одолеть одиночество, перейти 
на активный образ жизни, ча-
стично утраченный в связи с 
выходом на пенсию. В отделе-

ния дневного пребывания при-
нимаются граждане пожилого 
возраста, сохранившие способ-
ность к самообслуживанию 
и активному передвижению. 
Каждый здесь найдет занятие 
по душе: для кого-то это будет 
рукоделие с изучением раз-
личных техник прикладного 
искусства, краеведение, курсы 
компьютерной грамотности, 
настольные игры, теннис, и 
др. Разнообразны и интересны 
культмассовые мероприятия. С 
концертами и выступлениями 
приезжают творческие коллек-
тивы, поэты, певцы и художни-
ки. Частые гости в отделениях 
– воспитанники дошкольных 

учреждений, учащиеся музы-
кальных школ и детские твор-
ческие коллективы.
Много внимания сотрудники 
отделения уделяют здоровью 
отдыхающих. Для этого у нас 
есть все условия: двухразовое 
горячее питание, оздорови-
тельные сеансы с использо-
ванием массажного кресла, 
соляная пещера, занятия на 
тренажерах и оздоровительная 
гимнастика. 
Дружный коллектив наших от-
делений дневного пребывания 
приглашает в гости. Приез-
жайте, приходите – мы всегда 
рады вам! Записаться на отдых 
в отделения можно по адре-
сам: г. Ломоносов, Дворцовый 
проспект, д. 40; г. Петергоф, ул. 
Юты Бондаровской, д. 23А.

справки по телефонам:  
422-81-50, 417-45-55.

Памяти педагога и директора
П ечальное известие пришло в Петергоф накануне 

нового учебного года из столицы Белоруссии. На 
81-ом году закончился жизненный путь Лисиной Ека-
терины Яковлевны (1934 – 2015), занимавшей пост 
директора школы №416 в период с 1986 по 1999 год. 
И дети, и взрослые Петергофа запомнили Екатерину 
Яковлевну как талантливого учителя русского языка 
и литературы, заботливого, целеустремленного ру-
ководителя и удивительного, высокообразованного 
человека, способного увлечь за собой в любом начи-
нании.

скорбим и ПомНим

Сила радости и хорошего настроения

П ри СПб ГБУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Петродворцового 

района Санкт-Петербурга» функционируют два 
отделения дневного пребывания для граждан по-
жилого возраста.

25 сентября в 
11.00 в Центре 

здоровья поликлиники 
Николаевской боль-
ницы состоится мас-
совое мероприятие, 
приуроченное ко Все-
мирному дню «Здоро-
вое сердце».

В рамках акции можно будет 
измерить артериальное дав-
ление, сделать экспресс-тест 
уровня сахара в крови, полу-
чить краткое профилактическое 
консультирование и при не-
обходимости разработать ин-
дивидуальную программу оз-
доровления. Инструкторы ЛФК 
покажут физические упражне-
ния. Ждем всех желающих.

Наталья Бондаренко,  
заведующая отделением 

профилактики Николаевской 
больницы

мку мо г. Петергоф 
«творческое  
объединение  

«Школа канторум» 
приглашает

будем Здоровы

куда Пойти

Учредители фестиваля - администрация района, 
муниципальный совет и местная администрация 
МО город Петергоф.
В этом году фестиваль принимает творческие кол-
лективы из городов: Сосновый Бор, Самары, Вла-
дивостока, Шауляй (Литва), Санкт-Петербурга, Ло-

моносова, Петергофа.
 в программе
 фестиваля: 

17  сентября в 
19.00 - откры-

тие фестиваля. 

18 сентября  - 
концерт в 

школе № 567. 

19  сентября - 
концерт в г. 

Сосновый Бор. 

20  сентября    - 
з а к р ы т и е 

фестиваля в КЦ «Ка-
скад» в 12.00.

«Виват, Петергоф!
17  сентября на сцене 

КЦ «Каскад» состоит-
ся торжественное открытие 
ежегодного международного 
фестиваля искусств «Виват, Пе-
тергоф-2015!»


