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Уважаемые фронтовики  
и труженики тыла!  
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздрав-
ления с праздником Великой Победы!

Светлая память о тех, кто погиб 
во имя Победы и о тех, кто возрождал 
страну, но не дожил до сегодняшнего 
дня, навсегда осталась и останется в 
наших сердцах. 

В истории каждого народа есть 
даты, значимость которых не туск-
неет от неумолимого бега времени. 
Такой датой является 9 мая 1945 года. 
По традиции мы отмечаем 9 мая с чув-
ством нескрываемой гордости за свое 
Отечество, за наш народ. Трудно най-
ти семью, которую война не опалила 
бы своим огненным дыханием. Наша 
святая обязанность – всегда помнить 
о тех, кто не щадя себя ковал Победу 
на фронтах и в тылу. Уходят эпохи, 
сменяются поколения, но этот празд-
ник останется навечно в памяти на-
шего народа. 

Дорогие ветераны, труженики 
тыла! Мы бесконечно благодарны и 
низко кланяемся вам за возможность 
жить свободно на нашей земле. Ваш 
подвиг бессмертен, он будет жить в 
веках. С каждым годом парад в День 
Победы меняется, почти не осталось 
ветеранов, пройдет еще два-три года, 
и кого увидят наши дети, внуки? Заме-
чательно, что родилась инициатива 
по созданию Бессмертного полка, глав-
ной задачей которого является сохра-
нение в каждой семье памяти о солда-
тах Великой Отечественной вой ны и 
памяти о том, скольких жертв сто-
ила эта Победа. В День Победы мы 
впервые прошли в колонне вместе с 
фотографиями солдат, тех светлых, 
красивых лиц, наших родных, и близ-
ких и дальних. Прошли по-настоящему 
гордо. Я уверен, что эта инициатива 
станет традицией нашего народа. 
От имени депутатов и работников 
местной администрации сердечно по-
здравляем вас с 69-й годовщиной По-
беды в Великой Отечественной войне. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, любви, забо-
ты близких! Мы всегда будем помнить 
совершенный вами подвиг!

М.И. Барышников,  
глава МО г.Петергоф 

А.В. Шифман, и.о. главы  
местной администрации 

На митинг к Приморскому мемориалу люди шли 
семьями, все несли цветы. 9 мая у мемориала со-
биралось не менее восьми тысяч человек. Это был 
самый массовый за все годы митинг, посвященный 
главному празднику страны. Поднявший голову фа-
шизм в соседней Украине сплотил и вывел на ули-
цы людей разных поколений. Особый, волнующий 
колорит шествия создавало присутствие в нем Бес-
смертного полка, сформированного в нашем горо-
де впервые. Как говорил в своем выступлении на 
митинге Михаил Барышников, в этом году на акцию 
откликнулось более ста человек, а в следующем, 
юбилейном году, будет не меньше тысячи. Михаил 
Иванович знает, о чем говорит, ведь именно муни-
ципалитет занимался формированием Бессмертного 
полка, изготовлением портретов его участников. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Забвенью не бывать
День Победы в этом году праздновали с 

огромным воодушевлением, на высоком па-
триотическом подъеме.
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Награждение со-
стоялось 17 апреля в 
Администрации Пре-
зидента РФ. Почти за 
месяц до этого собы-
тия, с 11 по 15 марта, 
Ольга Герасимова на-
ходилась в Крыму с 
просветительской мис-
сией. Ее вместе с пя-
тью педагогами нашей 
страны делегировала 
туда общественная 
организация «Всерос-
сийское педагогиче-
ское собрание». Двое 
из шести посланцев 
представляли Санкт-
Петербург. Ольга Ана-
тольевна рассказала 
нам о том, чем занима-
лась на полуострове. 

 – 11 апреля мы при-
летели в Симферополь. В этот же день состоялась встреча нашей 
делегации с Министром образования Крыма. Нас просили встре-
чаться с педагогическими коллективами школ и рассказывать о 
российской системе образования, которая в случае присоедине-
ния Крыма к России будет у нас общей. 

Нас распределили по разным территориям. Мне достались Сим-
ферополь, Симферопольский район, Джанкой, Евпатория, Ялта. В 
день проводилось несколько встреч с педагогами в актовых залах 
школ, домах культуры. Интерес к ним был огромный, собиралось 
по 200-300 человек, коллеги слушали, затаив дыхание, а потом за-
давали множество вопросов: и о зарплате, и о материально-тех-
ническом обеспечении образовательных учреждений… Слушали и 
не могли поверить, что у нас каждый учебный класс компьютери-
зирован, в то время, как у них – по одному компьютеру на школу. 
Удивлялись нашей зарплате, не идущей ни в какое сравнение с 
крымской, составляющей 5-6 тысяч рублей у учителей, 7 тысяч – у 
директоров школ. Работающим пенсионерам пенсию там не пла-
тят. Средняя зарплата в системе общего образования России со-
ставляет 28 тысяч рублей, а по Санкт-Петербургу – 41 203 рублей. 
К тому же наши педагоги имеют различные социальные льготы. 
Крымчане не имели правдивой информации о жизни в России, и 
перед принятием решения о вхождении в ее состав, было необхо-
димо им обо всем рассказать. Теперь, когда Крым стал российским 
субъектом федерации, в нем будет такая же, как у нас, система об-
разования, с такими же зарплатами, льготами, образовательными 
программами. Начнется модернизация, и по проторенному нами 
пути она пройдет быстро. 

– За 25 лет руководства школой, – говорит Ольга Анатольевна,  – 
мы пережили перестроечную разруху и пришли к современной 
системе, соответствующей 21 веку. В Крыму мы застали 20 век. 
Украина в него не вкладывалась. Удручают разбитые дороги, раз-
рушающиеся фасады…

Что понравилось у крымчан, так это школьное питание. Ольга 
Анатольевна говорит, что очень-очень вкусно кормят детей. В на-
чальной школе – бесплатно. Все ученики носят школьную форму  – 
смотрится красиво. 

В этом учебном году выпускники крымских школ не будут сда-
вать ЕГЭ. При поступлении в вузы и другие учебные заведения, где 
есть конкурсный отбор, проводиться он будет по среднему баллу 
аттестата. Выпускникам уже печатают аттестаты российского об-
разца. 

Наши посланцы в Крыму имели возможность увидеть Россию 
со стороны, сравнить, испытать за нее чувство гордости. 

Страна тоже оценила по достоинству своих патриотов и под-
вижников. Президент Российской Федерации, приросшей субъек-
том Крым, объявил Ольге Герасимовой и ее сподвижникам бла-
годарности за многолетнюю добросовестную работу и активную 
общественную деятельность. Поздравляем! 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Крымские каникулы 
Ольги Герасимовой
Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф, 

директор школы № 567 Ольга Анатольевна Герасимова 
получила из рук Президента России Владимира Путина 
благодарственную грамоту и прекрасный букет роз. 

 Федя Синютин, ученик 4 класса 567-й школы, 
с гордостью нес плакат с тремя своими прадеда-
ми. О них он успел рассказать одноклассникам. 
Данил Михайлович Кудря был старшиной, ради-
стом Балтийского флота, погиб во время Таллинн-
ского перехода. Федор Васильевич Губенский ко-
мандовал батареей 286-й стрелковой дивизии. 
Погиб и похоронен в Германии. Иван Ильич Си-
нютин – комиссар батареи 9-й бригады морской 
пехоты. Погиб на Сапун-горе. В Севастополе его 
именем названа улица. Федор Губенский, в честь 
которого назвали мальчика, приходится отцом 
Наталье Федоровне Синютиной, возглавляющей 
общество «Дети войны». 

Людмила Ивановна Смирнова пришла на День 
Победы с дядей Николаем Павловичем Михай-
ловым, летчиком, погибшим в восемнадцатилет-
нем возрасте под Житомиром. Отец Людмилы 
Ивановны – фронтовик, а мама – узница фашист-
ских концлагерей. Из-за болезни они не смогли 
участвовать в празднике. Алексей Михайлович, 
муж Людмилы, принес плакат с фотографией 
своего отца Михаила Алексеевича Смирнова, по-
гибшего в ополчении. Супруги Смирновы назва-
ли в честь него своего сына. 

Весь день 9 мая лейтенант Николай Никито-
вич Аникин, погибший в декабре 1944 года под 
Харьковым, провел с большой дружной семьей: 
дочерью Лилией Николаевной Глот, внучкой, 
правнучкой, праправнучкой, зятьями, сватьей. 
Лилия Ивановна говорит, что как только объ-
явили акцию, они сразу откликнулись. «У меня 
такое ощущение, что папа с нами, что он на все 
смотрит». На следующий год семья придет с еще 
одним фронтовиком. 

Идея создания Бессмертного полка оказалась 

невероятно актуальной в свете происходящих 
тревожных событий. Люди, победившие фашизм 
ценой своих жизней, выступают напоминанием 
и предостережением, взывают к совести, памя-
ти, бдительности. 

Во время митинга на мемориале горел Веч-
ный огонь, звучали речи, память павших в годы 
Великой Отечественной войны почтили минутой 
молчания. Возложение венков было более про-
должительным, чем обычно, потому что их было 
гораздо больше, чем всегда. Венки возлагали 
от администрации Петродворцового района, 
от ветеранских организаций, от муниципаль-
ных образований: г. Петергоф, г. Ломоносов, 
п. Стрельна, от ФСО РФ Дворца конгрессов, от 
Санкт-Петербургского университета МВД России, 
от военного института железнодорожных войск 
и военных сообщений, от Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса, от собора Святых Апостолов 
Петра и Павла в Петергофе, от в/ч 45707, от меж-
районной налоговой инспекции № 3 по Петрод-
ворцовому району, от в/ч 74429. 

А жители буквально засыпали цветами воин-
ские захоронения. Люди посещали мемориал на 
протяжении всего дня. 

Отдав почести защитникам, шли гулять. Рядом 
работала полевая кухня. На Блан-Менильской 
улице муниципалитет Петергофа устроил празд-
ничную площадку, где на сцене выступали ар-
тисты, работали аттракционы, велась торговля. 
Светлый день завершился вечерним фейервер-
ком в Колонистском парке, организованным так 
же муниципальной властью.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

В одном строю
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Евгения Сергеевича Дюдина 
знают на всех флотах, где слу-
жат выпускники «поповки», но 
мы не будем их считать, потому 
что даже живущим в Петергофе 
его ученикам и сослуживцам 
счет идет на сотни. 

Капитан I ранга в отставке, 
кандидат военно-морских наук, 
академик Санкт-Петербургской 
академии истории науки и тех-
ники, профессор кафедры ме-
трологии ВВМУРЭ им. А.С. По-
пова в настоящее время живет 
и здравствует в Петергофе. Еще 
длиннее, чем званий, список 
его наград, среди которых есть 
уникальная, о существовании 
которой мало кто знает. Мы 
теперь знаем и расскажем чи-
тателям в процессе знакомства 
с биографией нашего земляка. 

В многодетной семье (четы-
ре дочки, один сын), когда отец 
воевал на фронте, Женя по-
могал матери зарабатывать на 
пропитание. Ходил по дерев-
ням, выменивая вещи на про-
дукты, пришивал красноармей-
цам карманы к гимнастеркам, 
перелицовывал пилотки. Шить, 
пока не заставила нужда, он 
не умел, а когда попробовал, у 
него сразу получилось. Способ-
ности подростка военные оце-
нили и делали заказы. Евгений 
Сергеевич признался, что ши-
тьем увлекается и теперь.

Отличался от других
За отличную учебу в школе 

Женю премировали отдыхом в 
«Артеке». В июне 1950 года он 
с отличием окончил Владимир-
ский авиационно-механический 

техникум, ему предложили по-
ступить без экзаменов в Москов-
ский авиационный институт. Ев-
гений был вынужден отказаться, 
потому что родители не имели 
возможности его учить. Он готов 
был пойти работать на авиацион-
ный завод, но не успел – отлич-
ника перехватил представитель 
войсковой части 10755, подыски-
вающий перспективных ребят 
для учебы. Под таким номером 
скрывалось училище связи, из 
которого в результате преобра-
зований и переименований вы-
растет ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 

Все четыре года Евгений бле-
стяще учился, был Сталинским 
стипендиатом и в 1954 году (в 
сентябре исполнится 60 лет!) с 
отличием окончил училище. Его 
первого из выпускников и един-
ственного из выпуска наградили 
медалью из чистого золота (сей-
час таких нет). Почему перво-
го? – Потому что до этого года 
выпускников военных учебных 
заведений такими медалями не 
награждали. Фамилию выдаю-
щегося выпускника занесли на 
мраморную доску почета учили-
ща, присвоили квалификацию 
офицера – связиста корабель-
ной службы и отправили слу-
жить на Черноморский флот. За 
неделю до выпуска лейтенант 
успел жениться (11 сентября у 
Дюдиных будет бриллиантовая 
свадьба) и с молодой женой от-
был по месту назначения. 

Город русских моряков 
Евгения Дюдина назначи-

ли командиром боевой части 

связи эскадренного минонос-
ца «Безудержный», а когда он 
встал на ремонт, переназначи-
ли командиром тоже БЧ эска-
дренного миноносца «Блестя-
щий». Он был флагманским 
кораблем, и Евгений Дюдин 
исполнял на нем обязанности 
флагманского связиста бригады 
эскадренных миноносцев.

Севастополь в то время был 
закрытым городом, напрямую 
замыкавшимся на Москву. 

Столица Черноморского фло-
та была серьезным воинским 
объединением, охраняющим 
южные рубежи страны. Все бух-
ты и причалы занимали боевые 
корабли, в их числе – два лин-
кора (на Балтике был один). С 
1955 года наши корабли начали 
выходить за пределы Черного 
моря.

В 1957 году Евгений Серге-
евич участвовал в походе из 
Севастополя в Югославию под 
флагом Министра обороны 
маршала Жукова. Обратно Ге-
оргий Константинович вернется 
самолетом и уже не министром. 
Дело в том, что Никита Хрущев 
боялся Жукова и отстранить от 
должности придумал подальше 
от Москвы, в морском походе. 

«Блестящий» шел впереди 
отряда боевых кораблей, Жу-
ков находился на втором. Ев-
гений Сергеевич рассказывает, 
что за пять суток, пока они шли 
в югославский порт Задар, ни 
один корабль и самолет не сме-
ли приблизится к отряду, зато 
на обратном пути, без Жукова, 
над палубами крутились верто-
леты НАТО, вели съемку новой 

техники. А перед входом в Бос-
фор турки устроили издеватель-
ские учебные стрельбы. Нашим 
крейсеру и эсминцам пришлось 
уходить другим путем. 

С 1958 по 1965 годы Евге-
ний Сергеевич служил в отделе 
связи штаба Черноморского 
флота, пока его не пригласили 
в ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 

Когда Севастополь и южный 
берег Крыма перешли к Укра-
ине, Евгений Сергеевич страш-
но горевал, а их возвращение 
считает восстановлением исто-
рической справедливости. Го-
ворит: «Это праздник страны 
и всего народа, мой личный 
праздник!» 

Черноморский период служ-
бы дорог семье Дюдиных тем 
еще, что у них в Севастополе 
родился сын.

Альма-матер позвала
В ВВМУРЭ им. А. С. Попова 

Дюдина пригласили на кафедру 
связи, где он досрочно окон-
чил адъюнктуру и стал препо-

давать. В 1968 году защитил 
кандидатскую диссертацию, в 
1971 получил звание доцента. 
В 1974-м назначен начальни-
ком кафедры связи, которым 
прослужил 13 лет, до выхода в 
запас по возрасту. 

Привычка быть отличником с 
юных лет имела продолжение. 
Посмотрим, с чем сошел с ко-
рабля большого плавания наш 
земляк. С орденом Красной 
звезды, которым его награди-
ли за освоение новой техники 
и подготовку кадров; медалью 
«За заслуги перед службой 
связи ВМФ»; знаком «Почет-
ный радист СССР»; знаком Ми-
нистра высшего образования 
«За успехи в высшем образо-
вании»; знаком Министерства 
обороны «Отличник метроло-
гической службы Вооруженных 
сил». 

Вот такие вот люди живут 
среди нас. Гордимся. 

Ольга Андреева 
Фото Вадима Панова 

ГОрОД и сУДьбыОт балтики до Крыма  
и обратно

Свою блестящую карьеру военного моряка Евгений Сергеевич Дюдин начинал и за-
канчивал в  Петергофе. В период службы он отлучался из нашего города на десяток 
лет в Севастополь – столицу Черноморского флота, отмечающего в эти майские дни 
231 годовщину своего создания.

13 мая 1783 года в Ахти-
арскую бухту Черного моря 
пришли корабли Азовской 
флотилии, через год город 
Ахтиар переименовали в Се-
вастополь, что означает «ве-
личественный». После по-
ражения в Крымской войне 

Россия потеряла право иметь 
военный флот в водах Черно-
го моря.  Запрет был снят в 
Лондоне в 1871 году, и начал 
создаваться уже паровой во-
енный флот, который прини-
мал впоследствии активное 
участие в Первой мировой 

войне. В 1917 году свыше 130 
кораблей вывели за границу, 
решение восстановить  флот 
было принято в 1921 году, 
уже при советской власти. 

Во время Великой  Оте
чественной войны кораб-
ли Черноморского флота 
занимали ведущую роль в 
обороне Одессы, Кавказа, 
Севастополя, освобождении 
Новороссийска. Сегодня в со-
став Черноморского флота 
входят надводные ударные, 
десантные, сторожевые, про-
тиволодочные, тральные и 
ракетные корабли, военно
воздушные силы, спасатель-
ные силы, подводные лодки 
и ракетноартиллерийские 
войска, вспомогательные 
суда и морская пехота. По 
боевым характеристикам не-
которые суда не имеют ана-
логов в мире. Россия была и 
остается великой морской 
державой.

Черноморский флот несет 
боевую службу на море кру-
глый год без перерывов. В 
1996 году указом президен-
та был учрежден праздник – 
День Черноморского флота, 
который отмечается ежегод-
но 13 мая. 

По традиции, празднова-
ние начинается  возложени-

ем цветов к знаку «300 лет 
Российскому флоту», памят-
никам адмиралам  Нахимову, 
Лазареву, Ушакову, Кузнецову. 
Ежегодно во Владимирском 
соборе, усыпальнице адмира-
лов российского флота, прохо-
дит торжественный молебен, 
во славу моряков и Черномор-
ского флота.

В 1783 году Крым присоединился к России, и через два месяца 
после этого события императрица Екатерина II издала указ о 
создании Черноморского флота. 
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Накануне в клумбы у па-
мятника высадили цветы. Для 
возложения люди принесли 
красные гвоздики. Накрыли 
небольшой стол с угощениями. 
Помянули не вернувшихся с 
войны, поздравили друг друга 
с Днем Победы. 

На камерном мероприятии 
находился фронтовик Борис 

Сергеевич Лапенок, имеющий 
к этому месту самое непосред-
ственное отношение. Первый 
в списке увековеченных на па-
мятнике Александров И. В. – его 
дядя, работавший на заводе. 

До войны Борис жил в доме 
№ 1 по Фабричной улице. Сей-
час адрес принадлежит про-
ходной территории граниль-

ной фабрики. Дом, где жили 
Лапенки не сохранился. Отец 
Сергей Афанасьевич работал 
на заводе точных технических 
камней начальником цеха. В 
начале войны завод переехал 
в Ленинград, откуда перед 
блокадой успел эвакуировать-
ся не полностью. До июня 1942 
года часть цехов размещалась 

на Васильевском острове. В 
блокадном городе оставались 
и Лапенки. В июне вместе с 
заводом они эвакуировались 
в Углич, где Борис начинал ра-
ботать. А в 1943 году шестнад-
цатилетним подростком ушел 
добровольцем на фронт. Его 
определили в оружейную шко-
лу Балтийского Флота. Выучив-
шегося на отлично матроса на-
значили первым наводчиком 
на эскадренный миноносец 
«Строгий», на котором служил 
до Победы. 

После демобилизации 
устроился работать на ПЧЗ, 
участвовал в его восстановле-
нии. Родному заводу посвятил 
37 лет жизни. 

Молодые коллеги поблаго-
дарили Бориса Сергеевича за 
Победу. Анатолий Черданцев 
обратился к коллективу с по-
желанием оставаться дружны-
ми и сделать свое предприятие 
крепким, чтобы часы «Ракета» 
знали и носили во всем мире. 
Ветерану войны и завода слы-
шать это было приятно. 

В совете ветеранов третьего 
микрорайона его представили 
данным от рождения татарским 
именем, но Вафа Шармардано-
вич не против, чтобы его звали 
на русский манер Василием 
Федоровичем. За долгие годы 
жизни он с ним сроднился, а к 
тому же, добрый и великодуш-
ный человек не хочет напрягать 
собеседников произнесением 
сложного имени – отчества. 
Лично мне нравится Вафа, оно, 
кстати, с ударением на втором 
слоге, и во время беседы, за-
глядывая в блокнот, называю 
нашего героя его татарским 
именем, чтобы ему было при-
ятно. Проницательный Вафа 
Шармарданович замечает мое 
старание и предлагает не ло-
мать язык. Он обаятельный, ду-
шевный, искренний, мудрый, в 
общении с ним стирается раз-

ница в возрасте. 
Вафа отно-

сится к ниже-
городским та-
тарам. Родился 
он в 1919 году 
в Горьковской 
области дерев-
не Пошатово. В 
школе – семи-
летке, которую 
окончил, обуче-
ние велось пре-
имущественно 
на татарском 
языке, что со 
временем соз-
даст для Вафы 
некоторые труд-
ности, зато зна-
чительное по 
тем временам 
семилетнее об-
разование ста-
нет подспорьем 
в армейской 

службе. 
Детство Вафы прошло без 

отца, погибшего на граждан-
ской войне. Когда отца не ста-
ло, мать с тремя детьми «до-
брые» родственники выселили 
из дома в баню. Государство на-
значило на троих сирот пенсию 
в размере пяти рублей. Един-
ственный в семье мужчина по-
взрослому помогал матери, ра-
ботал в колхозе. 

Действительную военную 
службу проходил на Дальнем 
Востоке. Когда приближался 
срок окончания службы, и при-
зыв уже собирал дембельские 
чемоданы, началась Великая 
Отечественная война. Парни 
рвались на фронт, но им ска-
зали, что они нужнее здесь, и 
бросили их на передний край 
обороны с Японией. На грани-
це они копали рвы, сдерживали 

наступление японцев. Жили в 
землянках, впроголодь, разбав-
ляя суточный паек в 120 грам-
мов сухарей травой и коренья-
ми. Курева не давали совсем, 
и они делали самокрутки из 
высушенных дубовых листьев. 
Жалкое обмундирование было 
не способно защитить от хо-
лода. В пятидесятиградусные 
морозы обмотки примерзали к 
ногам… Японцы не давали по-
коя: настырно лезли через гра-
ницу, совершали авианалеты, 
светили прожекторами. Боец 
Шарафутдинов то и дело захва-
тывал японцев в плен, прита-
скивал их в часть, как котят. За 
свои заслуги награжден орде-
ном Красной звезды. 

В 1944 году перспективного 
военного направили в военное 
училище, где сразу назначили 
командиром отделения. В его 
подчинении оказались сыно-
вья генералов, полковников, 
курсанты с высшим образова-
нием. Вафа в армии выучил 
русский язык, но не настолько, 
чтобы постигать сложную во-
енную науку. Ему приходилось 
заниматься упорно, тратить 
дополнительное время, и бо-
лее грамотные подчиненные 
помогали ему в учебе. После 
училища младшего лейтенанта 
назначили командиром взво-
да 105-й стрелковой дивизии. 
В 1945 году он был среди тех, 
кто в короткий срок сокрушил 
японскую армию. 

Вафа Шарафутдинов дослу-
жился до капитана, а потом 
как инвалид войны демобили-
зовался. Спустя десятилетия, в 
2000 году, его неожиданно по-
высят в звании, и с тех пор он 
значится майором. 

На гражданке Вафа Шармар-
данович успеет заслужить зва-
ние «Ветеран труда». Четверть 
века отработал в охране Ленин-
градского сталепрокатного за-
вода, занимался общественной 
деятельностью. Более 20 лет в 

составе ДНД проверял билеты 
у пассажиров электричек. Го-
ворит, что безбилетников по-
головно не штрафовал, отличая 
заядлых зайцев от тех, кто сел 
без билета, потому что не успел 
купить, или, даже сделал это 
«на авось пронесет», но сты-
дился своего поступка. «Пре-
жде чем от людей ожидать 
доброго к себе отношения, са-
мому надо быть человеком», – 
объясняет он свою жизненную 
позицию. 

95 лет – возраст для мужчи-
ны почти рекордный, и, есте-
ственно любопытно узнать, как 
наш долгожитель сохраняет и 
здравый ум, и светлую память, 
и самостоятельность в быту. 
Вафа Шармарданович обходит-
ся без посторонней помощи. 
Сам ходит в магазины, готовит 
пищу, поддерживает порядок в 
доме. «Живу столько лет, пото-
му что у меня дальневосточная 
закалка», – отвечает собесед-
ник на мой незаданный вопрос. 
Он читает мысли. А дальше 
следуют советы: «Хотите долго 
жить – каждый 
день ешьте суп, 
обязательно хо-
дите в баню па-
риться». 

Вафа Шармар-
данович пере-
стал посещать 
баню года че-
тыре назад из-
за сердца, а до 
этого парился 
каждую неделю, 
одновременно 
пользовался дву-
мя вениками и 
совершал по че-
тыре захода в па-
рилку. Новичкам 
рекомендует на-
чинать с малого 
пара, постепен-
но его добавляя. 
Самой полезной 
едой считает 

супы, второе блюдо необяза-
тельно. На завтрак ест творог, 
на ужин отваривает картошку, 
готовит гречневую кашу. По-
лезна физкультура. Спит мало. 
Говорит, что кто много спит, тот 
бедным бывает. 

Мужскому здоровью полез-
на любовь к женщине. Вафа не 
скрывает, что в свое время был 
«баловником». Жизнелюбие, 
оптимизм, доброжелатель-
ность к людям, свойственные 
ветерану, помогают ему, не-
смотря на недуги, не стареть 
душой, не унывать, не скучать, 
находить свои радости в жизни. 

В День Победы фронтовик 
наденет военную форму с ор-
деном Красной звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов», знак «Фронтовик 
1941-1945», другие награды и 
выйдет на улицу. Готовьтесь его 
поздравлять – он настоящий 
мужчина и воин! 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

В обед 8 мая на площадке гранильной фабрики появилась группа людей. У памятни-
ка, посвященного работникам довоенного ПЧЗ (завода точных технических камней), 
погибших в 1941–1945 годах на фронтах Великой Отечественной войны, собирался 
коллектив завода во главе с генеральным директором Анатолием Черданцевым. 

Часовщики своих помнят

юбилей Дальневосточная закалка, 
или секреты долголетия фронтовика

Вафа Шармарданович Шарафутдинов в Петергофе 
живет шестидесятый год, а самому ему 20 мая испол-
нится 95 лет! 
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ПОсТАНОВлеНие

МУНиЦиПАльНОГО сОВеТА МУНиЦиПАльНОГО ОбрАЗОВАНиЯ ГОрОД ПеТерГОФ

 «28» апреля 2014 года         № 6

О назначении публичных слушаний по проекту изменений  
и дополнений в Устав МО г. Петергоф

В соответствии с решением Муниципального Совета № 24 
от 24.04.2014 года «О рассмотрении в первом чтении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования 
г. Петергоф, принятый Постановлением Муниципального Со-
вета № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми Постановлением Муниципального Совета № 142-н 
от 27.12.2005 г., решением Муниципального Совета № 4-н 
от 08.02.2007 г., решением Муниципального Совета № 76-н 
от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета № 54-н 
от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета № 2 от 
20.01.2011 г., решением Муниципального Совета № 76 от 
24.11.2011 г., решением Муниципального Совета № 95 от 

8.11.2012 г., решением Муниципального Совета № 109 от 
19.12.2013 г.»

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта 
изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния город Петергоф на 19 мая 2014 года в 17.00. Публичные 
слушания провести в зале заседаний Муниципального Совета 
по адресу: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня обна-
родования.

М.И. Барышников, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

ОбъЯВлеНие

Уважаемые жители  
МО г. Петергоф!

19 мая 2014 года в 17.00
в зале заседаний Муниципального 

Совета по адресу: г. Петергоф,  
ул. Самсониевская, 3 

Состоятся публичные слушания 
по обсуждению дополнений и из-
менений в Устав МО г. Петергоф, 
принятых Муниципальным Советом 
решением № 24 от 24.04.2014 в пер-
вом чтении.

Приглашаем жителей Петергофа 
принять участие в публичных слу-
шаниях. Справки по тел.: 450-66-40.

Муниципальный Совет  
МО г.Петергоф

Постановление МА МО г. Петергоф от 18.04.2014 № 54 «О выделении субсидии санкт-Петербурга ассоциации общественных 
объединений родителей детей-инвалидов «ГАОрДи»» опубликовано на официальном сайте МО г. Петергоф www.mo-petergof.spb.ru

извещение
о проведении в 2014 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат,  

связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ и (или) временным трудоустройством безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

№ Наименование Содержание

1. Организатор 
Конкурсного отбора

Местная администрация МО г. Петергоф

2. Информация об организаторе 
Конкурсного отбора

198510, Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул. Самсониевская, 3; тел. факс (812) 450-54-18; адрес сайта: www.mo-petergof.spb.ru

3. Цель проведения 
Конкурсного отбора

Предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ 
и (или) временным трудоустройством безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые

4. Дата, время 
(начала, окончания) и место 
приема заявки на участие 
в Конкурсном отборе

с 9.00 12 мая 2014 года до 17.30 02 июня 2014 года. Режим работы организации: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 
до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Место: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 3 кабинет № 2, 3 этаж. 
Контактное лицо – Дмитрий Александрович Быков, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела местной администра-
ции МО г. Петергоф; тел.: 450-54-18, 450-66-12.

5. Проведение 
Конкурсного отбора

Рассмотрение документов проводится комиссией 03 июня 2014 г.

6. Участники Конкурсного отбора – организации любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
– индивидуальные предприниматели.

7. Конкурсная комиссия Положение о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются распоряжением местной администрации МО г. Петергоф

8. Перечень предоставляемых до-
кументов

1. Перечень документов, предоставляемых при подаче заявки на участие в конкурсном отборе организациями любой формы соб-
ственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений:

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, оформленная в соответ-

ствии с Правилами ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений; 
д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 
течение 30 дней со дня выдачи);

е) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью претен-
дента;

ж) нотариально заверенную карточку с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Положению.

з) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации, в случае, если документы предоставляются (подписы-
ваются) представителем организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.

2. Перечень документов, предоставляемых индивидуальными предпринимателями при подаче заявки на участие в конкурсном от-
боре:

а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или её нотариально заверенная копия;
в) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюд-

жеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в 
течение 30 дней со дня выдачи);

г) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
3. Копии документов перечисленных в п.1. и п.2. должны быть удостоверены подписью руководителя и заверена печатью претенден-

та (при её наличии). 
4. Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект и пронумерованы.

9. Критерии оценки заявки, 
поданных на участие 
в Конкурсном отборе

Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий при создании рабочих мест являются:
а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
б) количество создаваемых рабочих мест. 
– Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией по критериям и баллам, представленным в 

Приложении № 3 к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования город 
Петергоф в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории МО 
г. Петергоф и временным трудоустройством установленных категорий граждан на 2014 год», утвержденное постановлением МА МО 
г. Петергоф от 31.12.2014 № 257 

– Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому показателю.
– Решение принимается на основании количества набранных заявками баллов. В случае равенства набранных отдельными заявками 

баллов решение в отношении таких заявок принимается простым большинством голосов членов конкурсной комиссии при открытом 
голосовании.
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В соответствии с градостроительным комплексом Российской Федерации, 
законом Санкт-Петербурга от 28.10.2009 г. № 508-100 «О градостроительной 
деятельности в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2006 г. 
№ 400-61 «О порядке организации и проведении публичных слушаний и ин-
формировании населения при осуществлении градостроительной деятельности 
в Санкт-Петербурге» Комитет по градостроительству и архитектуре сообщает о 
проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
Санкт-Петербурга, разработанному на основании постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.03.2011 г. № 353 «О подготовке проекта закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном 
плане Санкт-Петербурга». С материалами изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга можно ознакомиться на экспозициях документации в помещениях, 
указанных в Календарном графике в период с 08.05 по 28.05 2014 г., а также на 
официальном сайте Комитета по градостроительству и архитектуре в информа-
ционно – телекомуникационной сети «Интернет» по адресу www.kgainfo.spb.ru.

В Петродворцовом районе с экспозицией можно будет ознакомиться по 
адресу: Калининская ул. д.7, обсуждение документации будет проводиться 
04.06.2014 г. в 18.00 в КЦ «Каскад» по адресу: Царицынская ул., д. 2.

иНФОрМАЦиОННОе сООбщеНие

Уже много лет судьба известного стадиона нашего города является особой 
заботой муниципального образования и лично главы муниципального образо-
вания М. И. Барышникова. На его очередное обращение в администрацию Пе-
тродворцового района пришел очередной ответ (публикуется в сокращении): 
«На Ваш исходящий от 08.04.2014 №91/01-18 о неудовлетворительном состоя-
нии территории стадиона «Ракета» администрация Петродворцового района со-
общает: в адрес собственника стадиона неоднократно направлялись обращения 
о своевременной уборке стадиона и приведении территории в надлежащее со-
стояние. Для составления протоколов об административном правонарушении 
собственник в администрацию района не является. 

В связи с ненадлежащим содержанием и неиспользованием стадиона по на-
значению администрация района инициировала вопрос о передаче стадиона 
в собственность Санкт-Петербурга. Вопрос о передаче стадиона с 2008 года не-
однократно рассматривался на различных совещаниях в администрации района, 
Комитете по управлению городским имуществом и Комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству. 

В настоящее время Комитет по управлению городским имуществом ведет 
подготовку постановления Правительства Санкт-Петербурга об изъятии данного 
объекта в собственность Санкт-Петербурга без согласия их владельцев в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 07.07.2013 № 108 ФЗ «О подготовке и проведе-
нии в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года…».

Затянувшийся старт «ракеты»О проведении публичных слушаний по проекту 
изменений в Генеральный план санкт-Петербурга

с открытым сердцем 
и работа спорится

Сердце ветерана – для Мира, Родины, Добра. Под таким девизом 
вышли 26 апреля на субботник ветераны 9-го микрорайона.

блАГОУсТрОйсТВО

В субботнике приняли участие око-
ло ста человек, работали с завидным 
азартом и энергией. Мы попытались, 
насколько возможно, навести порядок 
на пустующей территории  напротив 
дома № 8 по Университетскому про-
спекту. Убирали скопившуюся за зиму 
грязь, подрезали сухие кусты, складиро-
вали мусор и собирали его в мешки для 
вывоза. А чтобы работалось веселее, 
пригласили нашего ветерана, гармони-
ста Валерия Васильевича Морокова. И 
хотя за последнее время в микрорай-
оне многое сделано по его обустрой-
ству, и жители и местная власть едины 
в желании видеть наш город еще чище 

и краше. Глава МО Михаил Иванович 
Барышников помогал ветеранам в орга-
низации субботника, и работал вместе с 
ними. На славу потрудились и депутаты 
Ольга Анатольевна Герасимова и На-
дежда Георгиевна Хадикова, сотрудни-
ки администрации МО Валентина Алек-
сеевна Ракова, Александр Викторович 
Шифман и другие.

Силами муниципалов были также 
приведены в порядок участки на Роп-
шинском шоссе, Фабричной канавке и 
на Самсониевской, 3. 

Л. Б. Римская 
Совет ветеранов 9-го микрорайона

Фото Вадима Панова

В настоящее время подготовлен 
эскизный проект благоустройства тер-
ритории вокруг школы № 412 по Эрле-
ровскому бульвару, в котором пред-
усматривается ремонт пешеходных 
дорожек и проездов, ремонт газонов, 
посадка деревьев и кустов, создание 
дополнительных парковочных мест, за-
мена элементов спортивной площадки. 

В проекте учтены пожелания жите-
лей домов, расположенных около этой 
территории и предложения директора 
школы. 

Подготовлен и находится в стадии со-
гласования проект благоустройства пло-
щадки между домами № 13 к.3 по Чи-
черинской улице и домами № 3 к.3 и 4 
по Ботанической улице. В проекте пред-
усмотрен ремонт дорожек, организация 
детской площадки. 

В настоящее время у жителей есть 
возможность внести в отдел городского 
хозяйства свои предложения и пожела-
ния по данным проектам.

Также проведены работы по исправ-
лению профиля щебеночных и гра-
вийных дорог без добавления нового 
материала на улицах Средней (пос. Ско-
роход), Садовой и Заячьем переулке. 
Проведен аварийный ямочный ремонт 
картами до 25 кв. м на улицах Юты Бон-
даровской, Зверинской, Братьев Горку-
шенко, Собственном и Университетском 
проспектах, на Мастеровом переулке.

Выполнены работы по сносу аварий-
ных деревьев, размещен аукцион на до-
ставку грунта по заявкам населения. 

Проводятся конкурсные процедуры 
по выбору подрядчика по обустройству 
детских площадок по адресам: Ропшин-
ское шоссе, д.4; ул. Жарновецкого д.6; 
ул. Бр. Горкушенко д.1; ул. Чичеринская 
д.9, к.1.

Также проводятся конкурсные проце-
дуры на ремонт и установку информа-
ционных щитов и на установку газонных 
ограждений.

Отдел городского хозяйства

Муниципальный Совет МО г. Петергоф и местная администрация 
уделяют особое внимание благоустройству нашего города.

10. Перечень затрат, подлежащих
возмещению за счет средств
местного бюджета 
МО г. Петергоф

При создании временных рабочих мест, в пределах средств, выделенных из бюджета МО г. Петергоф, возмещению подлежат затраты 
на:

а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для трудоустраиваемых безработных граждан и иных категорий граждан;
в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллек-

тивов, обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей.

11. Общий объем финансовых 
средств и предельные 
размеры среднемесячной 
величины расходов 
на создание 
одного субсидируемого 
рабочего места

Общий объем финансовых средств на проведение оплачиваемых общественных работ и (или) временного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 285 543 руб.

Определение среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для проведения оплачивае-
мых общественных работ, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые, при 40 часовой рабочей неделе (далее – Сор): 

Сор = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно + РЗП х Кнр, + РЗП×Кпр, 
где: РЗП – размер заработной платы = 9 100 руб. (определен на основании данных проведенного мониторинга минимального размера 

оплаты труда за период 2011 – 2013г., с учетом коэффициента инфляции в 2014 году – 105,8 %, в соответствие с применением норматива 
минимальной бюджетной обеспеченности на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании про-
ведения общественных работ, установленного Комитетом финансов Санкт-Петербурга на 2014 год);

Кнн – процент страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленный в соответствии с действующим законо-
дательством;

Кно – процент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
Кнр – процент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов 

мероприятий, обслуживающего персонала) (20 %);
Кпр – процент учета прочих расходов (приобретение канцелярских принадлежностей) (2%)

12. Дополнительная информация Дополнительная информация (приложения к постановлению, к положению и договору) размещена на официальном сайте МО г. Пе-
тергоф: http://www.mo-petergof.spb.ru
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На территории Колонистского пар-
ка сплетались и распадались кружева 
хороводов, сверкали яркие, празд-
ничные наряды, по глади Ольгина 
пруда разносилась протяжная русская 
песня и звучал колокольный звон ма-
лой звонницы. На протяжении многих 
веков колокола сопровождали своим 
звоном жизнь народа. Они разме-
ряли течение дней, возвещая время 
трудиться и время отдыхать, время 
бодрствовать и время спать, время 
веселью и время скорби. Они опове-
щали о грозящем стихийном бедствии 
и о приближении врага, они созывали 
мужчин для борьбы с неприятелем и 
встречали торжественным звоном по-
бедителей.

Русский колокольный звон уника-
лен. Он сохранил в себе особенности 
славянской музыкальной культуры, 
которые, перефразируя Е. Трубецкого, 
можно было бы назвать «умозрением 
в звуках». Теперь малая звонница для 
праздников народной музыкальной 
культуры – замечательное изделие 
московского колокольного завода ЛИ-
ТЭКС, есть и у «Школы Канторум». Этот 
чудесный подарок для жителей Пе-
тергофа приобретен на средства МО 
г. Петергоф. Звоны безусловно станут 
символом каждого нового праздника 
школы. Жители, посетившие меро-
приятие, могли не только наблюдать 
за происходящим, но и принимать в 

празднике самое активное участие. 
Для желающих была предоставлена 
уникальная возможность примерить 
на себя этнографический костюм, рас-
писать деревянную игрушку, сшить 
куклу, изготовить кувшин на гончар-
ном кругу. Дети с удивлением и радо-
стью звонили в колокола. Давно уже 
в Петергофе не было столько светлой 
радости и веселья, ярких красок рус-
ского традиционного костюма, живи-
тельной, энергичной русской народ-
ной музыки.

Соб. инф.
Фото Вадима Панова

Повседневная жизнь  
наших муниципальных учреждений

Второй фольклорный 
праздник северных 

 хороводов «Кружане»,  
посвященный летней  

этнографической  
экспедиции руководителя 

фольклорной студии  
«Творческого объединения 

«Школа Канторум» Галины 
Владимировны  

Емельяновой, 4 мая  
гостеприимно принимал 

местных жителей  
и фольклорные 

 коллективы со всего 
Санкт-Петербурга  

и области.  
Организатором праздника 
выступило муниципальное 

учреждение г. Петергоф 
«Творческое объединение 

«Школа Канторум».

Кружева плели «Кружане»

сОбыТиЯ

Собственного корреспондента 
«Муниципальной перспективы» На-
талью Рублеву наградили знаком «За 
заслуги перед муниципальным обра-
зованием г. Петергоф».

Награждение состоялось на отчетном 
собрании органов МСУ Петергофа 22 
апреля в культурном центре «Каскад». 

Наталья стояла у истоков создания 
нашей газеты в начале XXI века. Верну-
лась в нее через десять лет и продолжает 
трудиться, рассказывая читателям о на-
ших замечательных земляках и событи-
ях, происходящих в Петергофе. Нашего 
коллегу наградили не только за ее про-
фессиональное мастерство, но и за граж-
данскую позицию. Публикации Натальи 
неоднократно приносили заслуженные 
победы нашей газете в конкурсах СМИ.

Наталья Рублева – второй сотрудник 
«Муниципальной перспективы», удосто-
енный в этом году награды. В феврале 
фотокорреспондент Вадим Панов полу-
чил нагрудный знак «За заслуги перед 
Петродворцовым районом». 

Фото Вадима Панова

Нашего  
сотрудника  
наградили
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поздравляют
с юбилеем родившихся в мае!

Муниципальный Совет и местная 
администрация  МО г. Петергоф, со-
веты  ветеранов Петродворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда» и 
бывших малолетних узников

юбилеи

С 95-летием: Муравьеву Тамару Пав-
ловну, Шарафутдинова Вафу Шармар-
дановича.

С 90-летием: Игнашину Анну Нико-
лаевну, Максимову Валентину Алек-
сандровну, Марченко Таисию Петров-
ну, Симанькова Василия Трофимовича, 
Черналева Василия Ивановича.

С 85-летием: Алексееву Анну Вита-
льевну, Бубнову Надежду Николаевну, 
Великодольскую Валентину Владими-
ровну, Кисловскую Зинаиду Михайлов-
ну, Лунегову Майю Петровну, Сафон-
кину Таисию Михайловну, Трофимову 
Таисию Викторовну.

С 80-летием: Алехину Алину Ива-
новну, Воронову Тамару Федоровну, 
Левачева Евгения Дмитриевича, Сизову 
Нину Петровну.

С 75-летием: Балбекова Николая Ни-
колаевича, Богданова Валентина Пав-
ловича, Бумастрову Зинаиду Ивановну, 
Горлову Валентину Ивановну, Гусарову 
Елену Павловну, Жаркову Валентину 
Михайловну, Кузьмину Валентину Ва-
сильевну, Морозову Аллу Федоровну, 
Осипову Римму Леонтьевну, Подрез Ле-
онору Сергеевну, Смирнову Александру 
Матвеевну, Спирина Эдуарда Иванови-
ча, Федотову Тамару Николаевну, Шир-
шову Маргариту Павловну, Ялышеву 
Фариду Арифовну.

С 70-летием: Гурову Нину Ивановну, 
Зеленкову Ларису Васильевну, Клименко 
Маргариту Васильевну, Коробову Нину 
Васильевну, Орлову Нину Ивановну.

С 65-летием: Павлова Бориса Петро-
вича.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

18 мая музейные работники всего 
мира отмечают свой профессиональ-
ный праздник – Международный 
день музеев. Наш прекрасный город, 
город парков, фонтанов и музеев, по-
сещают миллионы туристов со всех 
концов земли, а наши музеи входят в 
число самых известных музеев мира. 

Без прошлого у человека нет будуще-
го. Для того, чтобы сохранить наше 
прошлое и были созданы музеи, эти 
настоящие сокровищницы уходящих 
времен, живая память человечества.

Дорогие сотрудники наших музеев, 
поздравляем вас с праздником и же-
лаем новых увлекательных открытий, 

благодарных посетителей, здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава МО г. Петергоф  
М.И. Барышников

Депутаты МО  
Местная администрация  

МО г. Петергоф

Организатором данного мероприятия 
был Дом детского творчества нашего 
района, а вела встречу Вероника Влади-
мировна Шибанова. С приветственным 
словом выступила директор библиотеч-
ной системы Петродворцового района 
Татьяна Николаевна Жукова. Методист 
по краеведению Дома детского творче-
ства Лев Николаевич Укконен познако-
мил собравшихся с историей выпуска 
сборников «Юные за возрождение Пе-
тергофа» и продемонстрировал сборник.

Елена Павловна Логунова рассказала 
о значимости изучения истории и культу-

ры, необходимости сохранения истори-
ческой памяти. 

Выпуск нового, уже пятого сборника 
был осуществлен при поддержке муни-
ципального образования нашего города. 

Валентина Алексеевна Ракова, началь-
ник организационного отдела местной 
администрации МО г. Петергоф, поже-
лала юным краеведам новых творческих 
успехов и заверила, что муниципальное 
образование Петергофа будет и в даль-
нейшем поддерживать издание краевед-
ческих работ.

Фото Вадима Панова

ДеНь МУЗееВ

29 апреля в Централизованной библиотечной системе района состо-
ялась презентация нового сборника работ победителей и призеров кра-
еведческих чтений 2013 года «Юные за возрождение Петергофа» и на-
граждение победителей.

юНые ЗА ВОЗрОжДеНие ПеТерГОФА


