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Скамья как  
отражение миров
Ко дню рождения Александра 
Сергеевича Пушкина  
в Петергофе появилась  
Онегинская скамья

Дети Великой  
Отечественной войны 
вспоминают
Три непростые истории  
очевидцев тех скорбных лет

После долгого учебного года, 
проведенного за партой, солнце 
кажется особенно ярким, трава – 
изумрудной, а детская площадка 
рядом с домом – сказочным зам-
ком, полным приключений. Рады 
не только дети, но и родители: 
теперь не надо проводить вечера 
за проверкой домашних заданий, 
можно почитать с ребенком люби-
мую книгу, вывести в бой солдати-
ков, научиться плести браслетики 
из резиночек. А еще сходить на 
веселый праздник рядом с домом. 

В это замечательное время летних 
каникул муниципалитет Петерго-
фа устраивает праздники дворов 
«Ура! Каникулы!». Их с нетерпе-
нием ждут не только дети, но и 
их родители, бабушки и дедушки. 

Первый состоялся 31 мая на дет-
ской площадке в районе дома № 3 
по Суворовской улице. 

Два часа театр «Маска» развле-
кал публику. С детьми танцевали 
ростовые куклы: Снежный Барс 
и уже не нужный на каникулах 
Школьный Портфель. Клоун в тол-
пе показывал карточные фокусы. 
Человек-бабочка на ходулях делал 
из шариков собачек. Артист цирка 
Чинизелли балагур и весельчак 
Анатолий Павлов доставал из га-
зеты цветы, а из зонтика конфетти. 
Зрители с увлечением следили за 
тем, как клоун Вовка балансиро-
вал на металлических цилиндрах, 
одновременно подбрасывая об-
ручи. Девочке Софии и маме Лене 
удалось даже попробовать себя 

в роли эквилибриста и тоже взо-
браться на перекатывающиеся ци-
линдры. На сцене и на площадке 
танцевали, пели, угадывали геро-
ев сказок. Аквагрим, шарики, на-
дувной торт, старинный велосипед 
и ретроавтомобиль, мягкие моду-
ли-лыжи для ходьбы вчетвером, 
другие забавные вещи муниципа-
литет предоставлял детям в поль-
зование на время праздника. 

Несмотря на моросящий дождь, 
народу на площадке только при-
бавлялось. В конце праздника 
всех детей угостили мороженым. 
Впереди еще много таких празд-
ников. Следите за расписанием!

Анастасия Панкина  
Фото Вадима Панова

Каникулы – это ли не повод для праздника?! 
В Петергофе стар-

товали летние 
муниципальные празд-
ники дворов «Ура! Ка-
никулы!».
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В Петергофе  
прозвучали голоса 
улиц
Танцуя, ребята протестовали 
против употребления  
наркотиков

Дорогие жители Петергофа! 
12 июня мы отмечаем главный государ-

ственный праздник – День России. Деклара-
ция о государственном суверенитете России, 
принятая более двух десятилетий назад, про-
возгласила стремление россиян жить в сво-
бодном обществе. 

Этот праздник – символ единения и общей 
веры в великую страну. Нам есть чем гордить-
ся — богатейшей историей и культурой, мощ-
ным научным и военным потенциалом, силь-
ными экономическими позициями, наконец, 
своими соотечественниками. 

Убежден, что все народы, проживающие в 
России, объединяет любовь к своей Родине, 
желание жить по справедливости и с верой 
в свои силы, готовность всегда отстоять свою 
свободу и независимость.

Нам посчастливилось жить в городе, ко-
торый стал родиной многих прогрессивных 
преобразований, поэтому День России в 
Санкт-Петербурге отмечается с особой торже-
ственностью.

Каждый из нас в этот день ощущает себя 
пат риотом, гражданином великого города и 
великой страны. От всех нас, от нашей слажен-
ной работы зависят настоящее и будущее Рос-

сии, укрепление ее государственности. Ведь 
сила и достоинство государства складываются 
из успехов и созидательного труда ее граждан. 

Желаю вам, дорогие петербуржцы, сча-
стья и благополучия, успехов в труде на благо 
Санкт-Петербурга и России!

Вячеслав Макаров, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального  

отделения партии «Единая Россия», 
председатель ЗакС СПб,

Михаил Барышников, 
глава МО г. Петергоф  

12 июня – День России

Матч в Симферополе на стадионе «Локо-
мотив» закончился вничью, однако заслужил 
самые лестные отзывы болельщиков, среди ко-
торых были губернатор Северной столицы Геор-
гий Полтавченко, спикер Санкт-Петербургского 

парламента Вячеслав Макаров, глава респу-
блики Крым Сергей Аксенов, - за зрелищность, 
упорство и спортивный натиск. Нашим спор-
тсменам пришлось нелегко: команда хозяев 
была представлена довольно молодыми фут-
болистами, ведь и Крым республика молодая. 
Опытным, но более возрастным питерцам не-
легко было сдерживать натиск крымчан, но они 
не только достойно защищали свои ворота, но 
и создавали опасные моменты у ворот против-
ника. Эту особую питерскую стойкость наших 
футболистов отметил, поздравляя спортсменов 
после матча, Георгий Полтавченко. 

Лучшим игроком матча признан вратарь 
нашей команды, председатель городского ко-
митета по печати Сергей Серезлеев. А губерна-
тор отметил самоотверженную игру капитана 

команды – председателя комитета по физкуль-
туре и спорту Юрия Авдеева. В защите прояви-
ли себя, по мнению Михаила Барышникова, 
бывший капитан «Зенита», тренер команды 
Правительства Санкт-Петербурга, помощник 
сенатора Алексей Игонин и начальник служ-
бы государственного строительного надзора 
Санкт-Петербурга Леонид Кулаков.  

Футбольная встреча проходила в рамках 
празднования Дня города Симферополя и дней 
Санкт-Петербурга в Крыму. Завершая встречу, 
Сергей Аксенов поблагодарил наших спортсме-
нов за визит и подчеркнул, что петербуржцы 
первыми протянули Крыму руку помощи и под-
держки.

Александра Рощина

В минувшие выходные футбольная 
команда правительства Санкт-

Петербурга, в состав которой вхо-
дит глава МО г. Петергоф Михаил 
Барышников, встречалась со своими 
крымскими коллегами.

Боевая ничья
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2 июня по просьбе жителей Петергофа, в связи с их 
многочисленными обращениями о состоянии памят-
ника федерального значения «Дворцовые конюшни» 
и работы бювета, в здании МО г. Петергоф состоялась 
встреча главы МО М. И. Барышникова; директора 
агентства по управлению и использованию памятни-
ков истории и культуры В. А. Буренкова; В. Ю. Пузыре-
вой (ЗАО «Ренессанс – реставрация»); председателя 

ВООПиК М. П. Максимовой, сопредседателя Т. В. Про-
хоровой; представителей общественных организаций 
и жителей МО г. Петергоф. На встрече обсуждались 
острые вопросы: состояние и сроки выполнения вос-
становительных работ, перспективы дальнейшего 
использования памятника федерального значения 
«Дворцовые конюшни».

Фото Вадима Панова

Встречались 2 июня в зале засе-
даний муниципального совета. 
Сопровождавшая группу педагог-
организатор кадетского корпуса 
Ольга Николаевна Радченко объ-
яснила цель визита: «У нас сейчас 
летняя учебная практика, и каждая 
группа проходит ее по своему про-
екту. Наш проект называется «В 
книге жалоб – только предложе-
ния». В муниципалитет мы пришли 
с предложением дружить домами. 
Опыт сотрудничества у нас появил-
ся в связи с празднованием юбилея 
Победы, когда мы участвовали в 
шествии Бессмертного полка. Ребя-
та несли портреты своих прадедов. 
Сразу после этого на следующий 
год 63 воспитанника подали заяв-
ки на изготовление штендеров с 

портретами их родственников, уча-
ствовавших в Великой Отечествен-
ной войне». 

9 мая кадеты шли на мемориал в 
первых рядах колонны, добавляя 
ей красоты и торжественности. 

На встрече с главой 2 июня ребята 
интересовались профессией муни-
ципального политика, служащего. 
В рамках своего проекта они зна-
комятся с разными профессиями, 
несмотря на то, что более 90% вы-

пускников корпуса идут в высшие 
военные учебные заведения. Ми-
хаил Иванович рассказал, что на 
муниципальную службу военных 
пенсионеров берут и в депутаты 
выбирают охотно. Но это отдален-
ная перспектива, а сейчас можно 
сотрудничать в спорте, проведении 
содержательного досуга. Догово-
рились поговорить об этом пред-
метно после каникул. Скоро кадеты 
поедут домой. 

Фото Вадима Панова

В соответствии с Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 19.01.2015 № 5 «О мерах по со-
вершенствованию управления го-
родским имуществом и земельны-
ми ресурсами Санкт-Петербурга» 
Комитет по управлению городским 
имуществом (КУГИ) реорганизо-
ван и переименован в Комитет 
имущественных отношений Санкт-
Петербурга (КИО). В связи с реорга-
низацией деятельность районных 
агентств КУГИ прекращена.

В целях взаимодействия нового 
комитета, его структурных подраз-
делений с физическими и юриди-
ческими лицами на базе Комитета 
создано Управление по работе с 
заявителями, наделенное рядом 

функций и обязанностей, ранее 
находившихся в компетенции рай-
онных агентств КУГИ. Управление 
осуществляет:

– прием и регистрацию обраще-
ний и документов от граждан, 
юридических лиц, арендаторов и 
пользователей государственного 
имущества;

– выдачу зарегистрированных 
договоров, дополнительных со-
глашений и иных документов в 
пределах компетенции Комитета; 

– проведение консультаций по 
всем вопросам, связанным с дея-
тельностью Комитета, в частности 
по вопросам, связанным с исполь-
зованием городских объектов не-

движимости: земельных участков, 
нежилых помещений, зданий.

Управление работает по адресу: 
198095, Санкт-Петербург, пр. Ста-
чек, д. 18, лит. А. Контактные тел.: 
576-22-88, 576-61-38, 576-65-72.  

Прием граждан осуществляется 
ежедневно с понедельника по чет-
верг с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00.

Сохраняются и традиционные 
формы подачи документов: по по-
чте и в почтовый ящик для корре-
спонденции, размещенный в Ко-
митете (Смольный, 6-й подъезд). 
Все госуслуги КУГИ, которые рань-
ше оказывались через МФЦ, по-
прежнему можно получить в МФЦ.

Договорились  
дружить домами

Казалось бы, кто лучше родной 
семьи, любимых мамы и папы по-
заботится о ребенке? Однако еще 
существуют понятия «дети-сиро-
ты» и «дети, оставшиеся без по-
печения родителей». Это дети, ро-
дители которых умерли, лишены 
родительских прав, по состоянию 
здоровья не могут сами воспиты-
вать и содержать ребенка, отбыва-
ют уголовное наказание в местах 
лишения свободы и т.п. Выявлени-
ем таких детей, обеспечением их 
достойного существования и раз-
ностороннего развития, их устрой-
ством в детские учреждения либо, 
что является приоритетным, в се-
мью на территории муниципаль-
ного образования город Петергоф 
занимается отдел опеки и попечи-
тельства местной администрации 
МО г. Петергоф. 

Конечно же, лучшая форма 
устройства оставшихся без попе-
чения родителей детей – усынов-
ление, когда ребенок приобретает 
все права биологического ребен-
ка. Но вместе со счастьем назы-
ваться мамой и папой родители 
берут на себя груз ответственно-
сти, решение всех проблем, в том 
числе и жилищных, усыновленно-
го ребенка. 

«Сегодня государством расширены 
меры социальной поддержки усы-
новителей, – рассказывает глав-
ный специалист отдела опеки и 
попечительства Василина Юрьевна 
Золотухина. – Единовременно им 
выплачивается более 100 тысяч ру-
блей. Эти меры, конечно же, дают 
свои результаты: на начало года у 
нас было 29 усыновленных детей, 
теперь уже больше 30. Впрочем, 
я считаю, при усыновлении все-
таки не это решающий фактор. На 
усыновление люди идут совсем по 
другим причинам. Надо сказать, 
случаев отмены усыновления у нас 
нет уже лет 15».

По просьбе усыновителей могут 
быть изменены фамилия, имя, от-
чество усыновленного ребенка, 
дата рождения (при усыновлении 
в возрасте до одного года и не 
более, чем на три месяца), место 
рождения, о чем указывается в 
решении суда об установлении 
усыновления. Если ребенок достиг 
возраста десяти лет, усыновление, 
равно как и изменение фамилии, 
имени, отчества ребенка, произ-
водится только с его согласия. Это 
условие не распространяется на 
те усыновления, когда ребенок 
проживал в семье усыновителя до 
процедуры усыновления и если ре-
бенок считал усыновителя своим 
родителем.

Наиболее распространенная и 
востребованная форма семейно-
го устройства – опека, в том чис-
ле опека на возмездных условиях 
– по договору о приемной семье. 
В Петергофе под опекой сегодня 
находятся 112 детей, это число из 
года в год варьируется совсем не-
значительно. Cемьи с опекаемыми  

детьми находятся под неусыпным 
контролем. В первый год опе-
кунства специалисты проводят 
4 проверки жилищно-бытовых и 
прочих условий, в последующие 
– раз в полгода. Плюс ежегодные 
финансовые отчеты опекунов об 
использовании выплачиваемых 
им денежных средств, имущества 
опекаемых, если таковое имеется. 
При безвозмездной форме опе-
ки, а это, как правило, родствен-
ная опека, когда ребенок, по той 
или иной причине лишившийся 
родительской опеки, остается с 
родными людьми – бабушкой, де-
душкой, тетей, дядей, старшими 
братом или сестрой, государство 
выплачивает пособие на содержа-
ние ребенка. «У нас оно невелико, 
порядка 8 тысяч рублей,  – гово-
рит Василина Юрьевна. – Между 
тем именно в таких семьях вос-
питывается большинство наших 
опекаемых детей. Хотя есть семьи, 
взявшие под опеку чужих деток, и 
не одного. Есть семья с четырьмя 
приемными ребятишками, в том 
числе инвалидом. И наши опекуны 
прекрасно справляются со своими 
обязанностями!».

При возмездной форме опеки при-
емный родитель, помимо пособия, 
получает за свою работу по воспи-
танию детей денежное вознаграж-
дение, так сказать, зарплату. 

Создание приемной семьи – весь-
ма ответственный шаг. Решится на 
него, конечно, не каждый. Но если 
вы задумываетесь о возможно-
сти принять в свою семью чужого 
ребенка, специалисты отдела опе-
ки и попечительства помогут вам 
сделать этот трудный шаг, разъяс-
нят все тонкости, направят в шко-
лу приемных родителей, помогут 
стать настоящими мамами и папа-
ми для деток, лишившихся тепла 
родной семьи. 

Государство оказывает самую раз-
ную помощь людям, готовым по-
дарить детям семью. Это не толь-
ко материальная поддержка, но и 
организация бесплатного отдыха 
ребенка в оздоровительных ла-
герях, домах отдыха, посещения 
бассейнов и других спортивных 
учреждений, участия в различных 
праздничных мероприятиях. А ма-
ленькому человечку, который ска-
жет вам «мама», будет абсолютно 
все равно, какую форму устройства 
ребенка в семью вы выберете. 
Ведь семьи разные важны! 

По вопросам усыновления, опеки, 
выявления детей, оставшихся 
без родительского попечения, 
вы можете обратиться в отдел 
опеки и попечительства мест-
ной администрации муници-
пального образования город Пе-
тергоф по адресу: Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3, кабинеты №№ 
3 и 5, а также получить необхо-
димую информацию по телефо-
ну 450-73-03.

Ольга Литвинова

Семьи разные 
важны

В череде детских праздников этот занимает особое 
место. В Международный день защиты детей при-

нято не только и не столько развлекать виновников 
торжества, сколько думать об их безопасном счастли-
вом будущем. 

В ходе встречи семи-
классников Санкт-

Петербургского кадет-
ского корпуса с главой  
МО  г. Петергоф Михаи-
лом Ивановичем Барыш-
никовым стороны догово-
рились о сотрудничестве.
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Птичка на взлете

«Фронт наших работ определяется 
горожанами, – говорит начальник 
отдела городского хозяйства мест-
ной администрации Игорь Влади-
ленович Рождественский. – Каж-
дое их обращение, каждая жалоба 
или предложение фиксируются и 
ложатся в основу всей нашей де-
ятельности. На основе этих обра-
щений формируются программы и 
верстается местный бюджет». 

Конечно, заявка заявке рознь. Одно 
дело – песок на детскую площадку 
или грунт для клумбы завезти, по-
ставить у подъезда скамейку, дру-
гое – провести комплексное благоу-
стройство конкретной территории. 
Из масштабных сегодня на повест-
ке дня – строительство стадиона на 
Собственном проспекте, комплекс-
ное благоустройство территорий на 
Ропшинском шоссе, дома №№ 11, 
12, 2, 6, и на Университетском про-
спекте, 2/18, с увеличением пар-
ковочных мест. Эти объекты долго 
ждали своего часа: требовались 
проектные работы, множество 
согласований и немалые финан-
совые затраты. Сегодня выбраны 
подрядчики для проведения этих 
работ, которые будут закончены к 
концу лета. Определен подрядчик 
на устройство парковки и на Раз-
водной, 6, корп. 4. «Надо сказать, 
за два последних года приведена 
в порядок почти вся территория 
микрорайона Птичка. Остались два 
сквера – за 7-м домом и вдоль 11-
12-го домов на Ропшинском шоссе. 
В перспективе – территория около 
домов №№ 10 и 8, – делится плана-
ми Игорь Владиленович, – там тоже 
предусмотрено устройство допол-
нительных парковочных мест. Но 
это уже в 2016 году, сначала проек-
тирование, затем строительство».

По вашим заявкам

А пока в Петергофе продолжается 
покос травы на территориях обще-

го пользования, сносятся старые 
деревья, высаживаются новые. В 
разгаре устройство газонов, цве-
точных клумб. Практически на все 
детские площадки, а их в Петерго-
фе 80, завезен свежий песок. Нача-
лась установка малых архитектур-
ных форм по заявлениям жителей: 
скамеек, урн, вазонов, сушилок, 
устройство велопарковок. Все за-
явки на установку, поданные до 
1  мая, нынче будут выполнены. 

– Кстати, – вступает в разговор 
главный специалист отдела Галина 
Владимировна Юдина,  – если где-
то нужна велопарковка, срочно об-
ращайтесь в муниципалитет, еще 
не поздно. 

Завершаются и самые затратные 
и трудоемкие работы по ремонту 
асфальтобетонного покрытия до-
рог, ямочный ремонт выполнен на 
большинстве петергофских улиц. 
Оформляется разрешение на про-
изводство работ по ремонту улицы 
Юты Бондаровской, о чем просят 
жители нового жилого квартала, 
в июле-августе отремонтируют. 
Начинается ремонт старых и уста-
новка новых «лежачих полицей-
ских» – тоже по просьбам жите-
лей. Впереди ремонт щебеночных 
пешеходных дорожек и тротуаров. 
По просьбе жителей вместо «на-
топтышей» появятся пешеходные 
дорожки на Разводной, 2 и на Ав-
рова, 16. Есть надежда получить 
разрешительные документы и вы-
полнить в этом году благоустрой-
ство территории в поселке Луи-
зино, на пустыре между домами 
№№ 48 и 31. 

не только на суше

«Уборочная страда» началась и 
на петергофских водоемах, в зону 

ответственности попадают 5 ме-
тров водной глади и 10-метровая 
береговая зона. Сложность здесь 
в том, что эти территории не обо-
рудованы урнами, так как наши 
пруды не предназначены для мас-
сового отдыха. Но с наступлением 
тепла водная гладь манит к себе 
огромное количество людей, что 
вполне понятно. Непонятно только 
нежелание отдыхающих уносить 
с собой собственные отходы – бу-
тылки, фантики, обертки и тому 
подобное. Оставляя на берегу или, 
что еще хуже, бросая мусор в воду, 
подумайте, захотите ли вы прийти 
сюда завтра и увидеть вашу же бу-
тылку или пустую пачку от сигарет!

Высокие технологии – детям

Особого внимания специалистов 
городского хозяйства требуют дет-
ские и спортивные площадки. Про-
грамма их содержания формирует-
ся не только по заявкам жителей, 
но и по итогам регулярных объ-
ездов. Оборудование, если надо, 
ремонтируется, меняется на но-
вое. И даже здесь, в организации 
досуга, не обходится без высоких 
технологий. Речь о современном 
наливном покрытии площадок, 
эстетичном, практичном и более 
безопасном. В прошлом году по-
явилось 7 новых площадок с таким 
покрытием, нынче им обзаведутся 
площадки на Чичеринской, 9/1, на 
Ропшинском шоссе, 4, и на Жарно-
вецкого,  6. Все остальные обновят, 
где надо – покрасят, где надо – по-
правят.

Мусорные грядки

Головной болью специалистов го-
родского хозяйства остаются свал-
ки. «За два месяца мы выбрали 
годовой лимит на вывоз несанкци-

онированных свалок мусора, – воз-
мущается Галина Владимировна 
Юдина. – Просим дополнительно-
го финансирования. Не факт, что 
получим. А свалки растут в гео-
метрической прогрессии! Сегодня 
вывезли кучу, а завтра здесь уже 
две! Безобразие!». Главным источ-
ником мусора называют местные 
огородничества. С улицы Прогон-
ной, например, только за месяц 
дважды вывозили огромные кучи 
мусора. Мусорный контейнер там 
устанавливается только во время 
городских субботников. Предпо-
лагается, что огородники снесут 
в него накопившиеся отходы, му-
ниципалитет вывезет. Образовав-
шийся после этого мусор владель-
цы грядок должны либо копить 
на своих огородах до следующего 
субботника, либо самостоятельно 
вывозить, а не нести его к месту, 
где недавно стоял контейнер, и за-
хламлять территорию. 

неблагодарный труд?

Пожалуй, каждая домохозяйка 
знает, сколь неблагодарен ее труд: 
редко домочадцы заметят свеже-
вымытый пол или начищенные сто-
ловые приборы, зато обязательно 
обратят внимание на грязную по-
суду или неглаженое белье. Что уж 
говорить о городском хозяйстве! 
Мы мало реагируем на чистые 
дворы, убранные пешеходные до-
рожки, не всегда замечаем даже 
новые цветочные клумбы. Зато во-
время не вывезенный с контейнер-
ной площадки мусор, закиданный 
окурками и обертками двор или 
переполненная урна вызывают у 
нас бурю негативных эмоций. Так 
уж мы устроены: к хорошему бы-
стро привыкаем и не замечаем его, 
а непорядок видим сразу и него-

дуем. Тем ценнее для тех, кто сле-
дит за порядком в городе, добрые 
слова в их адрес. «Благодарим за 
добросовестную работу наших 
дворников Татьяну Михайловну 
Поддубную и Анатолия Викторови-
ча Широкова», – пишут в муници-
палитет жители домов №№ 2/13 
и 4 на улице Чебышевская и № 18 
на Ботанической. Им вторят жиль-
цы домов №№ 10/1 и 13 на улице 
Чичеринская: «Везде стало чисто, 
убирают каждый день. Просим 
объявить нашим дворникам благо-
дарность». «В этом году таких бла-
годарностей, и не только письмен-
ных, мы получаем много, – говорит 
специалист отдела городского хо-
зяйства Нина Валентиновна Кетту-
ева. – Жители отмечают качествен-
ную уборку и содержание своих 
дворов». И это радует. Глядишь, мы 
все научимся говорить спасибо – за 
заботу, комфорт, чистоту и уют. И в 
доме, и в любимом городе.

Ольга Литвинова 
Фото Вадима Панова

бЛагОуСтРОйСтВО 

Для будущих цветников

С пециалисты отдела 
городского хозяйства 

местной администрации 
МО г. Петергоф обраща-
ют внимание жителей, 
что адресная программа 
по завозу грунта для соз-
дания цветников на 2015 
год сформирована. 

В настоящее время принима-
ются заявки на завоз грунта на 
2016 год. Убедительная прось-
ба: заявления на завоз грунта 
подать до 1 января 2016 года 
в отдел городского хозяйства 
местной администрации.

По просьбе пассажиров

Н а улице Озерковая по-
явится новый оста-

новочный павильон.

Глава муниципального образо-
вания город Петергоф Михаил 
Иванович Барышников, получив 
заявление жительницы Петер-
гофа Елены Николаевны Кузне-
цовой об установке павильона 
ожидания пассажирского транс-
порта на улице Озерковая, 11, 
обратился в городской комитет 
благоустройства и получил от-
вет: устройство павильона на 
остановке автобусного маршру-
та № 353 по указанному адресу 
учтена адресной программой 
приобретения и монтажа пави-
льонов на 2015 год и планирует-
ся во втором полугодии.

Лето. Ремонтная страда
Далеко не для всех лето – 

пора отпусков. В служ-
бах городского хозяйства с 
началом лета стартова-
ла очередная – ремонтная 
страда. Надо успеть зала-
тать обнажившиеся после 
зимы ямы на дорогах, обно-
вить детские и спортивные 
площадки, благоустроить 
дворы, очистить парки, 
скверы, водоемы, облагоро-
дить и украсить весь облик 
Петергофа.

уважаемые автовладельцы!
На территории МО город Петергоф еженедель-
но проводятся рейды по выявлению правонару-
шений в области благоустройства, размещения 
транспортных средств на газонах, территории 
парков, садов, скверов, детских и спортивных 
площадок (статья 32 Закона Санкт-Петербурга 
об административных правонарушениях от 
12.05.2010). Правонарушение влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в 
размере от 3000 до 5000 рублей. 

Местная администрация МО г. Петергоф
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на каРнаВаЛьнОе 
шеСтВие

11 июля в Петергофе 
пройдет праздно-

вание Дня города. 

Центральным событием станет 
карнавальное шествие по ули-
цам города. Приглашаем при-
нять в нем участие коллективы 
предприятий, расположенных 
на территории Петергофа, и 
жителей города. Приветству-
ются шуточные речевки, ло-
зунги, красочные костюмы, 
шарфы, шарики с логотипами 
и, конечно же, хорошее на-
строение. Желательно иметь 
плакат, табличку или растяж-
ку с названием организации.  
Возможно проведение любых 
рекламных акций с целью про-
движения продукции (услуг) 
участниками шествия. 

Всем активистам будут вруче-
ны дипломы и благодарствен-
ные письма, лучший коллектив 
получит ценный приз. 

Для формирования празднич-
ной колонны просим заранее 
предоставить в муниципали-
тет иформацию об участии 
по телефону 450-54-18 или по  
электронной почте info@mo-
petergof.spb.ru.

В программе Дня города:

– 13.00-16.00 – работа детской 
площадки на ул. Правленской 
(интерактивные зоны, мини-
аттракционы, конкурсы, при-
зы, фотографии, сюрпризы);

– 15.00-15.45 – праздничное 
карнавальное шествие по ули-
цам Петергофа от площади 
Жертв Революции до Дворцо-
вой площади;

– 15.45-16.15 – официальная 
торжественная часть (Дворцо-
вая площадь);

– 16.15-22.50 – концерт арти-
стов петербургской эстрады;

– 22.50-23.00 – праздничный 
салют (Дворцовая площадь).

До Дня города Петергофа остался месяц

Недавно прошел отборочный тур, 
по результатам которого в финал 
вышли девять участниц конкурса. В 
течение месяца они проходят серь-
езную подготовку: занимаются с 
хореографом – постановщиком, ви-
зажистами, стилистами… Но только 
одна из финалисток получит ко-
рону и возможность представлять 
наш Петергоф в финале конкурса 
«Мисс Санкт-Петербург 2016». Год 
назад обладательницей титула 
«Мисс Петергоф 2014» стала сту-
дентка факультета журналистики 
СПбГУ Анна Молодова. Теперь она 
готовится к финалу «Мисс Санкт-
Петербург 2015», который пройдет 
в декабре этого года. Подготовка 
началась еще в феврале и прохо-
дит в несколько этапов, о которых 
нам расскажет сама Аня. А еще мы 
спросим ее о поездке в Париж, ко-
торый она посещала по путевке, 
полученной в подарок за победу в 
нашем конкурсе. Ну, а главное – от-
ветит на вопрос, интересующий де-
вушек, которые хотят участвовать в 
конкурсе «Мисс Петергоф».

– Маленькое черное платье, юбка в 
пол, кружева и алая помада. Такого 
арсенала в чемодане для поездки 
в Париж оказалось вполне доста-
точно, – говорит Аня. – Я вообще 
стараюсь путешествовать налегке, 
освобождая мысли и впитывая всю 
красоту окружающего мира. Не 
буду скрывать, что главный приз 
в конкурсе «Мисс Петергоф 2014» 
стал для меня, заядлой путеше-
ственницы, самым лучшим и в то 
же время неожиданным подарком. 
Мои близкие сказали, что приз этот 

заслуженный. 
Они видели, 
как я меня-
лась за вре-
мя конкурса, 
работала над 
собой, своей 
внешностью, 
и это мне нра-
вилось. Я полу-
чала огромное 
удовольствие 
от репетиций, 
занятий с хореографом, примерок 
нарядов, и мне хотелось посвящать 
этому почти все свободное время. 
И, конечно, победа как результат 
всех усилий была очень приятным 
бонусом. Итак, благодаря конкур-
су, я оказалась в одном из самых 
красивых городов мира, признан-
ной столице моды – Париже. В 
турфирме мне предлагали на вы-
бор несколько городов, и, недолго 
думая, я решила поехать во Фран-
цию. Не скажу, что мечтала об этом 
городе, но увидеть его хотелось. В 
Париже само понятие красоты за-
ново осмысляется и обретает уди-
вительную глубину. 

Сейчас я участвую в конкурсе 
«Мисс Санкт-Петербург 2015» и 
продолжаю работать над собой. 
Конкурс проходит в несколько эта-
пов, и каждый требует усердной 
подготовки. Мы изучаем культуру 
Санкт-Петербурга, его историю. 
Мы учимся красиво говорить, ве-
сти себя на сцене, на подиуме. 
Помимо подготовки к конкурсу, я 
принимаю участие в модельных 
показах и фотосессиях. Побывала 

на Неделе моды в 
Санкт-Петербурге 
и в Москве, у 
меня появилось 
много знакомых 
из мира моды, 
кино, телевиде-
ния. Сейчас я пре-
красно выгляжу и 
востребована как 
модель, но для 
победы в кон-
курсе этого недо-
статочно! Важно 
быть добрым, от-
зывчивым, чест-
ным человеком.

Ф и н а л и с т к а м 
«Мисс Петергоф 
2015» я желаю 
воли к победе, 
понимания, что 
модельный биз-
нес  – это тяже-
лый труд и нужно 
очень любить это 
дело, чтобы до-
стичь в нем высот. Желаю девоч-
кам развивать, обогащать, совер-
шенствовать свой внутренний мир, 

без которого внешняя красота не 
будет привлекательной.

Мария Тыщенко

П риближается финал конкурса 
«Мисс Петергоф 2015». Он прово-

дится при поддержке муниципалите-
та незадолго до Дня города Петергоф. 
В этом году финал состоится 28 июня 
в Летнем дворце. 

Центральным событием праздника 
стало открытие Онегинской ска-
мьи, выполненной по заказу му-
ниципалитета в качестве подарка к 
юбилею гимназии, которой в этом 
году исполняется 130 лет. Устано-
вили ее здесь по идее главного 
редактора нашей газеты Руслана 
Абасалиева неслучайно. 19-летним 
юношей Александр Пушкин приез-
жал в Петергоф, а через два года в 
поэме «Руслан и Людмила», опи-
сывая сады Черномора, воссоздал, 
по сути, картину Нижнего парка: 

«летят алмазные фонтаны с весе-
лым шумом к облакам…», а образ 
«живой головы» поэт подсмотрел 
в усадьбе Лейхтенбергских в Сер-
гиевке. Скамья стала отражением 
связи двух миров: сегодняшнего, 
обыденного, и вневременного 
мира поэзии. Директор гимназии 
Галина Анатольевна Никитина рас-
сказала, что в сквере, выходящем 
на Санкт-Петербургский проспект, 
где и установили скамью, растут 
еще и раритетные дубы, саженцы 
которых подарила петергофская 
семья Ганнибалов. 

Руководитель творческого объ-
единения «Школа Канторум» Сер-
гей Михайлович Шек в развитие 
пушкинской темы в пришкольном 
сквере мечтает, чтобы на дубе од-
нажды появились златая цепь и кот 
ученый. Сергей Михайлович гово-
рит, что Александр Сергеевич Пуш-
кин воспитывает не назиданием, а 
передавая смыслы через создан-
ные им образы.

На концерте, посвященном 
216-летию со дня рождения Пуш-
кина, ученики старших классов чи-

тали его стихи. Ансамбль «Persona 
Viva» исполнял танцы пушкинской 
поры. Михаил Плизкин, Наталья 
Корнилова, Антонина Егорова 
пели романсы, в том числе и на 
стихи Александра Сергеевича. За-
помнился зрителям сильный голос 
юной победительницы конкурса 
«Звонкие голоса» Маши Емелья-
новой, покорившей всех народны-
ми песнями.

Онегинская скамья доступна всем, 
кто желает прикоснуться к прошло-
му. Как сказал композитор Сергей 
Осколков, чей фестиваль в эти дни 
проходил в Петергофе, «город – это 
не только люди, которые живут в 
нем сегодня, это и художники, по-
эты, музыканты, которые когда-то 
ходили по нашим улицам, писали 
здесь свои произведения, населя-
ли дома своими героями». Таково 
наше культурное богатство, и Город 
Муз, соседствующий с повседнев-
ной реальностью, необходимо со-
хранять, что и стараются делать 
муниципалы. 

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Скамья как отражение миров
2015 – гОД ЛитеРатуРы

В день рождения Алек-
сандра Сергеевича 

Пушкина, 6 июня, в скве-
ре у петергофской гим-
назии Александра  II со-
стоялся литературный 
праздник «У России есть 
Пушкин!», организован-
ный муниципальным уч-
реждением «Творческое 
объединение «Школа 
Канторум»» совместно 
с гимназией.
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Валентина  
алексеевна бочнева 

(Расторгуева)
Мой дед служил в Кронштадте, же-
нился на девушке из Копорья, у них 
родились две дочери –  моя мама 
и тетя. Когда мне было три года, 
умерла бабушка, дед уехал в Пе-
тергоф. Отца посадили по статье 58 
(враг народа). Мне было 14 лет, и 
я была старшая из детей. Младших 
отправили в детдом, меня – к тете 
в Ленинград, а после в Петергоф. 
Соседи меня жалели, своих детей у 
них не было. Помню, соседка дала 
мне рубль, чтобы я сходила в парк, 
билет в 1937 году стоил 75 копеек. 
Я полдня любовалась фонтанами. 

В 16 лет получила паспорт, и сосе-
ди устроили меня в школу ФЗУ на 
Овражной улице. Среди учащихся 
в основном были финны. После 
окончания учебы в 1938 году меня 
послали работать на завод. Труди-
лась сверловщицей, но эта работа 
мне не нравилась. Перешла на под-
пятники у мастера Федотовой, по-

лучала 49 рублей. Один раз опоз-
дала на работу (за это отдавали 
под суд), и мне присудили четыре 
месяца выплачивать по 25 рублей.

В начале войны молодежь копала 
окопы на Троицкой горе, потом 
была эвакуация. Нас повезли из 
Старого Петергофа на пульманах 
в Углич. Завод в Угличе достра-
ивался, и мы три месяца жили в 
бараках. По Волге на баржах нас 
повезли через Рыбинское водохра-
нилище в Казань, так как уже бом-
били Нижний Новгород. Притом 
нас бросили посреди Волги, а на-
чальники Пикельный, Бабинский, 
Чешуин ушли в затон (место стоян-
ки судов в речном заливе). После 
нас расселили в Чувашии за 8 км 
от баржи. Местный председатель 
накормил нас. Давали по 600 грам-
мов хлеба. Водолазы вручную гру-
зили станки, оборудование, потом 
все сушили в деревне. Молодежь 
работала голодная. Станки отвоз-
или на станцию Лопатино (ныне г. 
Волжск). В мае приехали в Злато-
уст, но свободные места были за-
няты, и нас отправили в Кусу. 

В 1945 году я уехала из Кусы. Труди-
лась на лесозаготовках в Моршан-
ске Тамбовской области, окончила 
курсы шоферов, два года работала 
в госпитале, затем в транспортной 
конторе. Увидела объявление в 
газете о возврате эвакуированных 
в Ленинградскую область и в 1961 
году вернулась на завод, в цех №1 
к Л. М. Шифману. На заводе рабо-
тала до 1986 года.

Валентина  
трифоновна 

Жимолоскина  
(бабахина)

Я родилась в 1931 году в Псковской 
области, но жила в Ленинграде, на 
улице Герцена, 52, вместе с пятью 
братьями и сестрой Олей. Стар-
шие братья строили летнюю дачу в 
Мартышкино.

Началась война, город бомбили 
немцы, попали и в наш дом, но мы 
уцелели. Папа ушел на фронт, стар-
ший брат был ранен, и его отпра-
вили в госпиталь. Начался голод в 
Мартышкино и Ломоносове. Дава-
ли карточки, но у меня их отняли 
мальчишки. Умерла бабушка, сле-
дом за ней, в марте 1942 года, ушла 
из жизни мама. Когда умерли два 
брата, в доме мы остались с двух-
летним Колей, от голода ослабли и 
никуда не выходили. Я была в за-
бытьи. Очнулась в детском доме, 

стала спрашивать о брате, но, так 
как он был совсем маленьким, его 
отправили в другой детдом (через 
много лет я его нашла). Я жила в 
детском доме, пока его не закры-
ли. Потом меня хотели отправить в 
Архангельск, в ФЗУ, но я предупре-
дила директора детдома Елену 
Васильевну, что убегу, и она взяла 
меня с собой в Ленинград.

Когда я была в детдоме, я не пом-
нила, где жила раньше, но, приехав 
в город, вспомнила свой дом. Мы с 
Еленой Васильевной начали искать 
жителей, помнивших семью Баба-
хиных. Под вечер одна женщина 
показала нашу квартиру. 

После я уехала на дачу в Мартыш-
кино. Пешком ходила на фабрику 
точных технических камней, про-
силась на работу. Сначала отказы-
вали, ведь мне не было 18 лет, но 
я упрямо просила взять меня, по-
тому что было негде жить и нечего 
есть. Меня пожалели и приняли на 
работу. Так с февраля 1949 года я 
стала трудиться на заводе ТТК-1. В 
1950 году меня перевели ученицей 
сборщицы часов. Постепенно по-
вышала разряд, была назначена 
мастером в сборочный цех № 7.В 
1983 году перешла в конструктор-
ско-технологический отдел. За ра-
боту была награждена орденом 
«Знак почета», грамотами, благо-
дарностями. 

Уже с конца июня 1941 года Ле-
нинград стал переезжать на Восток 
страны. В первую очередь эвакуи-
ровали заводы, фабрики, а также 
детей. Эшелоны с детьми сначала 
шли в южном направлении, а затем 
поворачивали в сторону Ярослав-
ля. И вот один из таких эшелонов 
разбомбила немецкая авиация. 
Это произошло в районе станции 
Лычково, что в 65 километрах от 
Старой Руссы. Число погибших де-
тей точно неизвестно, называются 
числа от 600 до тысячи. В Лыч-
ково в память о погибших детях 
воздвигнут памятник с надписью 
«Детям, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945». 
Туристы сюда заезжают нечасто, 
но жители окрестных деревень 
приходят и в руки и к ногам испу-
ганной девочки кладут игрушки и 
сладости. Всего в этом направле-
нии из Ленинграда было вывезено 
около 400 тысяч детей. Ехали они 
с сопровождающими взрослыми. 
Среди этой детворы ехал и автор 
этих строк, которому исполнилось 
5 лет, и его младшая сестра Света. 

Перед тем как нас 
отправить, мама 
сфотографирова-
лась вместе с нами, 
сказав: «Мало ли 
что случится…» 
Жили мы тогда на 
Съездовской ли-
нии Васильевского 
острова, в боль-
шой коммунальной 
квартире. Здесь на-
ходилось военное 
училище, в котором 
служил отец. 

Где-то по дороге нас высадили из 
состава, посадили на телеги и по-
везли в какую-то деревню, нахо-
дившуюся недалеко от станции, 
уже попавшей в зону действий не-
мецкой авиации. После одного из 
таких налетов самолет завернул на 
деревню, в которой мы размести-
лись. Сопровождающие закричали 
нам: «Бегите из домов в поле!». 

Вскоре нас опять повезли на стан-
цию и вернули в Ленинград к ро-
дителям. Где-то в августе детей 

опять стали вывозить из города, но 
теперь вместе с матерями. Таким 
образом в июле-августе 1941 года 
из Ленинграда вывезли более 300 
тысяч ребят и спасли поколение, 
которому предстояло поднимать 
страну из послевоенной разрухи. 

Одновременно в период с 29 июня 
по 27 августа на 282 поездах было 
эвакуировано 565 тысяч взрослых 
ленинградцев. А вместе с оборудо-
ванием фабрик и заводов в 40 ты-
сячах вагонов выехало еще 174320 
рабочих и служащих с семьями. 

Слава Михайлович колпаков

Дети ВеЛикОй ОтеЧеСтВеннОй ВОйны ВСПОМинают

В год 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне краевед Ха-
сан Ицкович Топаж (светлая ему 
память) рассказал, что под скульп-
турой моряка-балтийца на бере-
гу Английского пруда находится 
братское захоронение участников 
десанта октября 1941 года. Об этом 
он узнал из воспоминаний по-
слевоенного директора дворцов 
и парков Петергофа Якова Ильича 
Шурыгина, опубликованных в кни-
ге «Петергоф. Летопись восстанов-
ления». Когда это стало известно, 
муниципалитет Петергофа обозна-
чил захоронение табличкой. С тех 
пор на холм с моряком люди стали 
возлагать цветы. 

В следующем году исполняется 75 
лет высадке десанта на наш берег. 
Есть идея к этой дате поименно 
увековечить участников десанта. 
Все они известны. Где и как это сде-
лать, ответа пока нет, и в поиске 
решения глава МО г. Петергоф Ми-
хаил Иванович Барышников сде-
лал запросы в инстанции, которые 
могли бы подтвердить факт захоро-
нения героев под скульптурой мо-
ряка. Из Центрального архива МО 
РФ ответили, что сведений о нали-
чии захоронения в данном месте 
в документах архива не имеется. 
Не располагает данными о нали-
чии там воинского захоронения и 
Управление Министерства оборо-
ны РФ. Нет таких сведений и в Цен-
тральном военно-морском музее. 

Ничего удивительного в том, что 
официальные данные о захороне-
нии десантников отсутствуют, нет. 
История трагической участи десан-
та несколько десятилетий созна-
тельно замалчивалась. Погибшие 
числились без вести пропавшими, 

поэтому и не фиксировался факт 
их захоронения в 1944 году. Под-
тверждением могут служить по-
казания свидетелей. Яков Ильич 
Шурыгин, организовавший захо-
ронение героев, оставил об этом 
воспоминания. В августе – сентя-
бре 1944 года в Петергоф уже воз-
вращались жители, и остается на-
деяться, что среди ныне живущих 
есть очевидцы того события. Про-
сим отозваться!

Вот как об этом писал Яков Ильич 
Шурыгин. До войны он работал 
заместителем директора по науч-
но-музейной части, добровольцем 
ушел на фронт. После тяжелых ра-
нений попал на Урал, откуда был 
отозван и назначен директором 
Петергофских дворцов и парков. 

В годы войны ему пришлось по-
видать немало смертей, но то, что 
он увидел у западной границы 
Нижнего парка, оказалось самым 
страшным: «... Не только на верхней 
площадке уступа, но и на склоне 
до самого ручья, бегущего от него, 
лежали останки матросов. Их было 
много. В истлевших одеждах, с об-
наженными черепами или в беско-
зырках они лежали среди травы в 
разных позах, небольшими группа-
ми и в одиночку. Они лежали здесь 
под дождем и снегом около трех 
лет. Кто они, как погибли, сколько 
их было? … Было ясно: необходи-
мо захоронить останки моряков. …
Помог заместитель Ленгорвоенко-
мата Василий Ильич Исаков. Мы 
были знакомы. В конце тридцатых 
годов, когда я работал в Петергофе, 
он занимал должность начальника 
управления пригородных дворцов-
музеев и парков Ленсовета. Вни-
мательно выслушав мой рассказ, 
он пообещал, что горвоенкомат 
организует захоронение моряков в 
ближайшее время. Через несколько 
дней их похоронили в братской мо-
гиле на холме у Английского парка».

Наталья Рублева

ПаМять 

Вся надежда  
на свидетелей

Г де в 1944 году хорони-
ли останки моряков 

кронштадтско-петер-
гофского десанта октяб-
ря 1941 года?
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Гонки «Белые ночи» проводились 
у нас в пятый раз. Президент спор-
тивной федерации ездового спорта 
Санкт-Петербурга Катерина Зайцева 
объяснила, что Петергоф привлека-
ет своим гостеприимством, в парке 
есть ровные, скоростные трассы, ря-

дом находится стадион, где можно 
встать лагерем. К тому же муници-
палитет Петергофа участвует в фи-
нансировании гонок. 

Погонять в Петергофе съезжались 
хаски, маламуты, лайки, само-
еды, скоростные ездовые метисы, 
встречались даже овчарки и пуде-
ли. Одни собаки участвовали в со-
ревнованиях, другие за них боле-
ли. В зависимости от дисциплины 
команды преодолевали трех- и пя-
тикилометровые дистанции. Сред-
ствами передвижения служили ску-
теры, велосипеды, нарты, а также 
ноги хозяина, бежавшего рядом с 
питомцами. 

Перед стартом спортсменов осмат-

ривали ветеринары. Судейская 
бригада пристально следит за здо-
ровьем собак. Проверяет наличие 
воды и пищи, длину привязи, физи-
ческую форму. Если собака получит 
травму, владельца могут дисквали-
фицировать. 

Гонки, как всегда, прошли на ура. 
Довольны люди, довольны собаки, 
очень бурно выражающие свои эмо-
ции, особенно хаски. Независимо от 
занятых мест и поражений, удоволь-
ствие получили все, а победители 
еще и призы: снаряжение для ездо-
вого спорта, одежду, корма.

Анастасия Меньшакова 
Фото Вадима Панова

Май завершился гонками
Д ва последних майских 

дня в Александрий-
ском (Пролетарском) пар-
ке Петергофа проводился 
российский этап кубка Бал-
тики по ездовому спорту. В 
нем участвовали команды 
из России, Латвии, Белорус-
сии, всего около 200 человек 
и 350 ездовых собак.

29 мая в рамках программы по про-
филактике наркомании в КЦ  «Ка-
скад» состоялся концерт «Скажи 
наркотикам нет! Голос улиц»,  орга-
низованный МО г. Петергоф. Свою 
программу представила студия 
танца «Вегас». Выступление было 
необычным. На сцене разверну-
лось действо, создающее эффект 
присутствия зрителей на улице 
среди молодежи, где парни крутят 
брейк-данс и выясняют, кто из них 
круче, а девчонки позируют фото-
графу, желая быть замеченными. 
Не удивительно, что в коллективе 
много представителей сильного 
пола. Ваня пришел в «Вегас» полго-
да назад и уже многому научился.

– Помимо двух тренировок в неде-
лю, – говорит он, –  хожу еще на три 
дополнительные. Я люблю танце-
вать, и друзья меня поддерживают.

Своей постановкой хореограф ру-
ководитель студии Сергей Гаськов 
хотел (и ему это удалось) показать, 
что общаться, любить, быть автори-
тетным можно и без искусственных 
стимуляторов, чему учат в том чис-
ле и танцы. Молодые люди охотно 
идут в коллектив, где можно почув-
ствовать себя раскрепощенным, 
примерить разные роли и стили 
поведения. Языком хореографии 
можно рассказать, например, о 
том, что делать, если парень не 
пришел на свидание и не отвечает 
на звонки, о том, как взять верх в 
мужском соперничестве или пре-
одолеть робость, исполнив соло 
перед публикой. 

Присутствовали супергерои и по-
тусторонние силы: ведьмочки, 
привидения. Здесь варили кол-
довское зелье, летали на метлах, 
выполняли немыслимые трюки. 
Неожиданным было появление ве-

лосипедистов, роллеров, скейтбор-
дистов… Таким образом режиссер 
воплощал задачу: показать, что и 
на улице жизнь может проходить 
без наркотиков.

Впечатленный увиденным, глава 
МО г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников назвал молодое по-
коление счастливым, потому что у 
него есть возможности и большой 
выбор увлечений. Он выразил 
готовность поддерживать талант-
ливые, здоровые инициативы, 
и одну из них тут же подсказал: 
«Почему бы не проводить такие 
фестивали на открытых площад-
ках с участием разных творческих 
коллективов? Пусть «Голоса улиц» 
звучат на самих улицах». Михаил 
Иванович поблагодарил коллектив 
за прекрасную постановку, высо-
кий художественный уровень, а его 
руководителя Сергея Гаськова – за 
активную гражданскую позицию.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова 

Фото Вадима Панова

В Петергофе  
прозвучали голоса улиц
А нтинаркотическая 

акция – это не обя-
зательно утомитель-
ные нравоучения. О том, 
какой прекрасной быва-
ет жизнь без наркоти-
ков, можно рассказать 
языком танца.

В декабре прошлого года на обще-
ственных слушаниях по бюджету 
МО г. Петергоф прозвучало пред-
ложение: организовывать семей-
ные экскурсии для тех, кто сам себе 
этого позволить не может. Предло-
жение нашло поддержку депута-
тов, и вот уже первые 45 человек 
познакомились с уникальным па-
мятником природы в Тосненском 
районе.

В ходе трассовой экскурсии группа 
узнала о том, что свое имя крыса из 
сказки «Золотой ключик, или При-
ключения Буратино» получила от 
поселка Шушары, а львы держат 
под лапой шар, чтобы не уснуть. 
Погружение в подземный мир 
оказалось новым опытом для всех 
участников. Маршрут протяженно-
стью в один километр экскурсанты 
одолели за час. По дороге встре-
чалась и наскальная живопись, и 
подземное озеро, и абориген дядя 
Федя – памятник тем, кто добы-
вал здесь песок для изготовления 
императорского хрусталя. Закон-
чилось путешествие не совсем 

обычно для мая: дети и взрослые 
водили хоровод вокруг елочки, 
круглый год создающей празднич-
ную атмосферу в просторных залах 
Саблинских пещер.

Следующую остановку сделали в 
каньоне Тосно, на берегу которой 
расположились еще 13 подземных 
гротов. Сама река изобилует по-
рогами и имеет самый большой в 
Ленинградской области водопад. 
Добирались до него по одуванчи-
ковому полю и отлогим берегам. 

К пяти часам вечера (именно на 
это время был назначен обед) 
все успели проголодаться. В кафе 
«Хуторок» отобедали наваристым 
борщом, вкусным жарким, аро-
матным чаем. После этого пошли к 
вольерам – любоваться домашней 
птицей. Это была последняя оста-
новка перед возвращением домой. 
На обратном пути путешественни-
ки обменивались впечатлениями.

Общие радости, подобные этой, не 
так уж часто выпадают на долю се-
мей, переживающих сложные мо-
менты своей жизни. Тем выше их 
ценность. Как писал Ф. М. Достоев-
ский, «нет ничего выше и сильнее… 
впредь для жизни, как хорошее 
воспоминание, и особенно выне-
сенное из детства…».

Анастасия Панкина 
Анастасия Меньшакова

Им будет что 
вспоминать

24 мая петергоф-
ские семьи, на-

ходящиеся в трудной 
жизненной ситуации, 
побывали на экскурсии 
в Саблинских пещерах.

ДОСуг
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Забота о здоровье и благополучии ве-
теранов – самое малое, что мы можем 
сделать в благодарность за подвиг, ко-
торый они совершили. Каждый год в 
Петербурге выявляют более 12 тысяч 
новых случаев внебольничных пневмо-
ний у взрослых, из них 30-60 случаев 
заканчиваются летальным исходом. Для 
пожилых людей пневмония  – очень 
опасное заболевание, которое часто 
развивается, например, на фоне ослож-
нения ОРВИ и гриппа. В Российской Фе-
дерации пневмонии занимают 1-е место 
среди причин летальности от инфекци-
онных болезней и 6-е место – среди всех 
причин летальности. Пневмококковая 
инфекция становится также причиной 
большинства тяжелых случаев сепсиса, 
менингита и отитов. 

В группе высокого риска находится стар-
шее поколение, чей иммунитет в силу 
возраста часто не справляется с инфек-
цией. Пожилые пациенты с пневмонией 
имеют в 3-5 раз более высокий риск раз-
вития летального исхода от пневмонии и 
ее осложнений, чем пациенты молодого 
возраста. Специалисты отмечают, что у 
пневмококка все быстрее вырабатыва-
ется устойчивость к антибиотикам. По-
этому вакцинация  – единственный спо-
соб повлиять на заболеваемость.

Иммунизация проводится бесплатно 
отечественной вакциной. Медики ха-
рактеризуют ее как эффективную и обе-
спечивающую длительную защиту от 
инфекции. 

Ветераны могут обратиться в поликли-
нику по месту жительства и бесплатно 
получить вакцину против пневмококко-
вой инфекции в течение всего 2015 года.

Контактный телефон для решения орга-
низационных вопросов 450-63-70 (Ра-
мин Рамизович Гаджиев, заместитель 
главного врача по амбулаторно-поли-
клиническому отделению СПб ГБУЗ «Ни-
колаевская больница»).

Отдел здравоохранения

На прививку, 
ветеран! 

– Думаю, сразу нужно сказать, что в этом 
году диспансеризации подлежат гражда-
не следующих годов рождения: 1994, 1991, 
1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928. 
1925, 1922, 1919.

Особое внимание мы уделяем ветеранам, 
чтобы они как можно дольше жили и чувство-
вали себя хорошо. Для них выделен специ-
альный диспансерный день  – понедельник. 
На сегодня осмотрены 1798 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, жителей блокад-
ного Ленинграда, бывших узников концлаге-
рей. Маломобильных граждан обследовали 
на дому. На стационарное лечение были 
направлены 215 ветеранов, нуждающиеся в 
санаторно-курортном лечении получили его. 
Пользуясь возможностью, хочу поздравить 
наших ветеранов с Днем Победы, пожелать 
им здоровья и долголетия.

– Наталья Владимировна, можно ли гово-
рить о результатах диспансеризации с на-
чала года? 

– В первом квартале у нас обследовались 
3842 человека. Выявлены 17 случаев злока-
чественных новообразований, 21 – сахарно-
го диабета, 58 – гипертонической болезни. 
Своевременная диагностика таких опасных 
заболеваний очень важна, она позволит на-
чать своевременное лечение и предотвра-
тить тяжелые последствия.

– А что делать тем, кто по году рождения 
не подпадает под диспансеризацию, но хо-
тел бы обследоваться? 

– Для таких категорий граждан, а также тех, 
кто не проходит периодические профосмо-
тры, у нас существует профилактический ос-
мотр. Объем обследований в нем меньше, 
чем при диспансеризации, но они также 
помогают предотвратить развитие хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, в част-
ности сердечно-сосудистых, бронхолегоч-
ных. При выявлении высокого суммарного 
сердечно-сосудистого риска в отделении 
профилактики проводится углубленное кон-
сультирование.

– Что значит: диспансеризация проводит-
ся в два этапа? 

– Если по результатам первого этапа – скри-
нинга у пациента выявлены отклонения от 
нормы, то он направляется на второй этап  – 
для более углубленного обследования. Ска-
жем, выявили на первом этапе повышенный 
холестерин – направляем пациента на ли-
пидный спектр. 

Кстати, с апреля изменился объем диспан-
серизации определенных групп населения. 
Изменения коснулись первого этапа. На-
пример, мужчинам в возрасте 69 или 75 лет, 
кроме ультразвукового исследования под-
желудочной железы, почек и предстатель-
ной железы, для исключения аневризмы 
проводится УЗИ брюшной аорты. Показано 
это исследование и тем, кто когда-либо ку-
рил. Или еще пример изменений во втором 
этапе диспансеризации: консультацию хи-
рурга или уролога будут проходить мужчины 
с подозрением на заболевания предстатель-
ной железы не с 50 лет, а с 42 до 69. А при 
подозрении на онкологию толстой кишки 
колоноскопия или ректороманоскопия на-
значается пациентам любого возраста. 

– Спасибо. Достаточно. Одни эти примеры 
убеждают пойти и обследоваться. Вы ска-
зали про УЗИ брюшной аорты курильщиков. 
А вы можете помочь избавиться от этой 
зависимости? 

– Именно для этого на базе нашего Центра 
здоровья недавно открыли Школу для жела-

ющих бросить курить. В ней любой житель 
Петергофа может пройти тестирование на 
степень никотиновой зависимости и полу-
чить квалифицированную помощь для отка-
за от вредной привычки. Для оценки объема 
вентиляции легких курильщикам и тем, кто 
курил в прошлом, в Центре здоровья прово-
дят диагностическое исследование – спиро-
графию. 

Одновременно в отделении профилактики 
открыли Школу для больных артериальной 
гипертензией. В нее направляются пациен-
ты с выявленным во время обследования 
диагнозом. Здесь их обучат самоконтролю, 
расскажут о том, как правильно питаться, о 
пользе физических упражнений и профилак-
тике стрессовых ситуаций.

– С чего нужно начинать диспансеризацию? 

– С обращения к своему участковому тера-
певту либо в кабинет № 111 отделения про-
филактики. Телефон 450-53-46. Работающие 
жители имеют возможность получить на-
правление до 20 часов вечера. Для прохож-
дения диспансеризации необходимо иметь 
паспорт гражданина РФ, действующий полис 
ОМС, имеющий прикрепление к нашей по-
ликлинике. Обязательным для всех, начина-
ющих обследование, будет заполнение ан-
кеты, беседа с терапевтом, антропометрия, 
измерение давления, флюорография легких, 
определение суммарного сердечно-сосуди-
стого риска, уровня глюкозы и холестерина. 

Беседу вела Наталья Павлова

В Петербурге продолжается 
кампания по иммунизации 

против пневмококковой ин-
фекции, которую приурочили 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

буДеМ зДОРОВы

Во главе угла – профилактика
З аведующая отделением про-

филактики амбулаторно-по-
ликлинического подразделения 
СПб ГБУЗ «Николаевская больни-
ца» Наталья Владимировна Бон-
даренко приглашает жителей 
Петергофа на диспансеризацию. 

По данным ВОЗ, употребление 
табака приводит к смерти каждо-
го десятого взрослого человека в 
мире. В год от «табачной эпиде-
мии» умирает около 6 млн человек. 
В нашей стране курят около 40 % 
населения, и от причин, связанных 
с курением, ежегодно преждевре-
менно умирают более 300 тысяч.

Курение, в том числе беремен-
ными женщинами, в медицине 
принято обозначать термином 
«хроническая никотиновая инток-
сикация», т.е. активное или пас-
сивное отравление организма ни-

котином. Как известно, мать, плод 
и плацента представляют собой 
органическое единство, и это от-
ражается на различного рода нару-
шениях, развивающихся во время 
беременности у курящих матерей.

Даже одна выкуренная сигарета 
уже через минуту вызывает легкое 
кислородное голодание у плода 
из-за спазма кровеносных сосу-
дов плаценты. Через 7 секунд по-
сле затяжки никотин попадает в 
головной мозг женщины, и через 
7 секунд он же проникает в мозг 
ребенка. 

Пассивное и активное курение бе-
ременных оказывают мутагенное и 
канцерогенное действие на плод. 
При вдыхании табачного дыма 
раздражаются дыхательные пути, 
что предрасполагает к острым ре-
спираторным заболеваниям. Та-
бачный дым препятствует полно-
ценному поступлению кислорода 
в организм беременной и плода, 
что отрицательно сказывается на 
процессах роста и развития малы-
ша. Если более трех часов в день 
находиться в помещении, где ку-
рят другие, вероятность рождения 
ослабленного ребенка с понижен-
ным весом почти такая же, как и в 
случае, если бы вы курили сами. 

В 2003 году британские ученые вы-
явили зависимость курения на ран-

нем этапе беременности и рожде-
нием ребенка с расщелиной лица. 
Формирование неба происходит 
на 6-8 неделе беременности, и ку-
рение будущей мамы в этот период 
может проявиться в виде «волчьей 
пасти» или «заячьей губы» у ре-
бенка. 42 % матерей, дети которых 
родились с дефектом лица, курили, 
будучи беременными. У некурящих 
такие дети рождались в два раза 
реже. Американские исследовате-
ли доказали, что у курящих жен-
щин значительно чаще рождаются 
косолапые дети. Риск косолапости 
среди таких детей выше на 34 %. А 
если курение матери сочетается с 
наследственным фактором, то риск 
косолапости возрастает в 20 раз.

К последствиям курения беремен-
ных относят: увеличение числа 
выкидышей, внематочных бере-
менностей, неправильное поло-
жение плода, маловодие, раннюю 
отслойку плаценты, увеличение 

частоты преждевременных родов, 
снижение уровня гемоглобина, 
увеличение частоты кровотече-
ний, другие тяжелые осложнения 
беременности. У детей курильщиц 
часто встречаются задержка роста 
и развития, простудные заболева-
ния, ушные инфекции, увеличение 
риска развития бронхолегочных 
заболеваний, заболеваний серд-
ца, бронхиальной астмы, а также 
повышенная никотиновая зависи-
мость у подростков.

Если не получается бросить ку-
рить сразу, можно использовать 
никотиновые спреи, жевательные 
резинки. Пластыри менее предпо-
чтительны, потому что содержание 
никотина в них выше. Рекоменда-
ции о том, как избавиться от пагуб-
ной привычки, можно получить по 
Всероссийской телефонной линии 
помощи в отказе от потребления 
табака 8-800-200-0-200. Для росси-
ян звонок бесплатный.

Мамочка, не кури! 
К урение – очень тяжелая зависимость, от которой 

трудно отказаться. Однако знания о том, насколько 
губительные последствия может иметь курение во время 
беременности ребенка, могут помочь бросить курить.
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поздравляют
родившихся в июне!

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» и бывших 
малолетних узников

юбиЛеи

С 90-летием: Захарова Виктора Федоровича, Калуги-
на Геннадия Андреевича.

С 85-летием: Бойцову Эвелину Васильевну, Гаврило-
ву Марию Ивановну, Иванову Тамару Ивановну, Малову 
Софью Алексеевну, Маслову Инну Филипповну, Михай-
лову Галину Николаевну, Позднякову Раису Семеновну, 
Стулову Веру Аркадьевну.

С 80-летием: Аптекмана Виктора Иосифовича, Ива-
нову Валентину Федоровну, Легчанову Галину Иванов-
ну, Липскую Анеллию Адольфовну, Ложкину Валентину 
Ивановну, Наумову Леонору Васильевну, Носову Люд-
милу Петровну, Пискареву Нину Михайловну, Прохо-
рову Татьяну Вадимовну, Сергееву Римму Михайловну, 
Щербакова Ивана Михайловича.

С 75-летием: Косикову Людмилу Васильевну, Римскую 
Людмилу Борисовну, Скворцова Андрея Викторовича.

С 70-летием: Венедиктову Нину Анатольевну, Ким 
Зою Иосифовну, Шестакову Жанну Сергеевну, Кадушка 
Валентину Михайловну.

С 65-летием: Евдокимову Людмилу Ивановну, Степа-
нову Ларису Владимировну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Основными причинами природных 
пожаров по-прежнему являются 
неосторожное поведение людей, 
оставленные незатушенные ко-
стры, окурки, спички, сжигание 
сухой травы. Пожар может возник-
нуть и от бутылки, от осколка стек-
ла, брошенных на солнечной поля-
не. Фокусируя лучи, они способны 
сработать как зажигательные лин-
зы, поэтому банки и бутылки в лесу 
необходимо закапывать в землю.

Разводить костры в парковых зо-
нах запрещено. При разведении 
костров в разрешенных местах не-
обходимо приготовить место для 
кострища, вокруг которого создать 
«кольцо безопасности»: убрать 
сгораемые материалы, сухие вет-

ки, листья и траву (если ее не уда-
ется сгрести – то нужно лопатой 
снять слой дерна). После оконча-
ния пикника необходимо тщатель-
но потушить головешки, присыпать 
их песком. 

Как быть, если вы заметили при-
родный пожар? Начинающийся 
пожар можно потушить своими си-
лами. Для этого достаточно пучка 
веток лиственных пород деревьев 
длиной 1,5 – 2  м. Нанося сколь-
зящие удары по кромке огня сбоку 
в сторону очага пожара и сбивая 
основное пламя, при каждом сле-
дующем ударе по тому же месту 
пучок веток задерживают, при-
жимают к горящей кромке и вы-
ворачивают его. Этим достигается 

охлаждение горючих материалов.

Есть и другой способ тушения по-
жара. Если под рукой есть лопа-
та, то вдоль кромки огня копают 
ямки или небольшие рвы, грунт 
из которых бросают в нижнюю 
часть пламени. Сначала сбивают 
огонь, затем, остановив пожар, на 
его кромку снова насыпают грунт 
сплошной полоской высотой 6  – 
8  см и шириной 0,5  м. Распро-
странение огня можно остановить, 
сгребая на пути его движения го-
рючие материалы. Ширина очи-
щенной полосы должна быть не 
менее 0,5  м. Если рядом есть водо-
ем, то вода – наиболее эффектив-
ное средство тушения огня. Если 
потушить пожар нет возможности, 

быстро выходите из опасной зоны 
на дорогу, просеку, широкую по-
ляну, к берегу реки или водоема, в 
поле. Выходить из зоны лесного по-
жара необходимо перпендикуляр-
но направлению движения огня и 
только в наветренную сторону. Ока-
завшись в открытом пространстве 
или на поляне, дышите воздухом 
возле земли, рот и нос при этом 
прикройте влажной тканью. 

С целью недопущения пожара  
в природной среде запрещается:

– разводить костры, использовать 
мангалы, другие приспособления 
для приготовления пищи;

– курить, бросать горящие спички, 
окурки;

– использовать пиротехнические 
изделия;

– оставлять в лесу промасленный 
или пропитанный горючими веще-
ствами обтирочный материал;

– заправлять топливом баки рабо-
тающих двигателей внутреннего 
сгорания, выводить для работы 
технику с неисправной системой 
питания двигателя, а также курить 
или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых то-
пливом;

– оставлять бутылки, осколки стек-
ла, другой мусор, которые могут 
стать зажигательными линзами;

– выжигать траву на полях.

номер службы спасения

– с городского телефона «01»;

– с мобильного телефона «112».

СПб ГКУ «ПСО  
Петродворцового района», 

Отдел надзорной деятельности 
Петродворцового района

Берегите лес от пожаров!
П риродный пожар – это серьезная опасность для людей и животных. Подгоня-

емый ветром, сжигая все на своем пути, он приводит к уничтожению лесных 
массивов, гибели животных и растений, загрязнению атмосферы продуктами горе-
ния. Нередко на пожарах гибнут люди.

01 СООбщает

ВетеРаны бЛагОДаРят

Актив совета ветеранов 4-го микрорайона 
выражает искреннюю благодарность со-

трудникам ресторанного комплекса «Атлан-
тис» за устроенный нам праздник, посвящен-
ный Дню Победы. 

Мы чувствовали по отношению к себе любовь и уважение. 
Спасибо за цветы, за красиво оформленный стол, за вкус-
ное угощение. Желаем всему дружному коллективу «Ат-
лантиса» доброго здоровья, благополучия. 

Вас ждут выступление артистов оригинального жанра, 
ростовые куклы – герои мультфильмов, фотостудия, го-
родок аттракционов, веселые конкурсы, призы и моро-
женое! Вход свободный, все абсолютно бесплатно!

В июне пройдут праздники,  
посвященные началу школьных каникул

13 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, ул. Ни-
кольская, д. 10 (во дворе);

14 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, Цен-
тральная площадка, 14 квартал (во дворе за школой 
№ 529);

20 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, ул. 
Брать ев Горкушенко, д. 10 (во дворе);

21 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, Роп-
шинское шоссе, д. 11, д. 12 (во дворе).

Фото Вадима Панова

Ура! Каникулы! М униципальное образование город 
Петергоф приглашает на уличные 

праздники для всей семьи «Ура! Каникулы!».

куДа ПОйти

В Международный день защиты детей, 1 июня, сотрудники 
ОГИБДД по Петродворцовому району совместно с воспитан-
никами дошкольного учреждения детского сада № 11 выш-
ли на главную магистраль Петергофа с плакатом «Берегите 
нас!» Ведь не секрет, что вина полностью лежит на взрос-
лых, когда в дорожно-транспортное происшествие попада-
ет ребенок. Готовясь к проведению акции, малыши вместе 
с воспитателями подготовили письма водителям, вырезав 
из бумаги «детские ладошки» и написав в них обращения 
к водителям. Дети призывали быть внимательными во-
дителей в зоне действия дорожного знака «Дети», а также 
на пешеходных переходах, соблюдать правила перевозки 
детей-пассажиров в автомобиле. Ребята вместе с сотрудни-
ками ОГИБДД раздавали свои послания автомобилистам. 

Продолжилась акция у культурного центра «Каскад», где 
проходил конкурс рисунков на асфальте. Малыши предста-
вили творческую работу «Лето – без ДТП!».

Наталья Петрова, майор полиции

безОПаСнОСть 

Дети просят их беречь
С начала 2015 года на дорогах Петродвор-

цового района в дорожно-транспортных 
происшествиях пострадали 8 детей.


