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Как девушка с Урала 
стала  
петродворчанкой
О перипетиях жизни  
с высоты своих 90 лет

Впервые учрежденный муниципа-
литетом фестиваль имени музы-
кального гения, Почетного граж-
данина Петергофа проводился в 
2005 году, и с тех пор меломаны 
с нетерпением ждут прихода но-
ября. В этом месяце родился наш 
знаменитый земляк.

По сложившейся за годы прове-
дения фестиваля традиции его 
открытие и закрытие проходит в 
дворцовых залах ГМЗ «Петергоф».

11 ноября на открытии фестиваля 
в Белом зале Большого Петергоф-
ского дворца состоялся концерт 

«Антон Рубинштейн и мировая 
музыкальная культура». В нем 
выступали лауреаты и дипломан-
ты международных конкурсов, 
студенты и выпускники музы-
кальных вузов Санкт-Петербурга. 
Предоставление сцены молодым 
исполнителям символично, ведь 
Рубинштейн был педагогом, ко-
торым и остается: новые поко-
ления музыкантов продолжают 
учиться у него. В программе кон-

церта преобладали произведения 
композитора Антона Рубинштей-
на. Звучали шедевры великих 
композиторов, составляющие со-
кровищницу мировой музыкаль-
ной культуры: Пуччини, Штрауса, 
Верди, Чайковского, Сен-Санса, 
Шумана, Даргомыжского, а также 
других. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Ноябрь, Петергоф, Рубинштейн

В Петергофе стартовал ежегодный музыкальный фе-
стиваль имени Антона Григорьевича Рубинштейна. В 

этом году он проходит в одиннадцатый раз.

Зима явилась белой и пушистой
Вместе с проблемами, возникшими от 
обильных снегопадов, ранняя зима при-
несла много радости. Обычно темный, 
сырой, депрессивный ноябрь посветлел 
от белизны покрывшего землю и крыши 
снега. Радуются любители покататься 

на лыжах. Ребятишки прыгают в сугро-
бы, катаются с горок на санках. Собаки 
валяются в сугробах. «Только бы не рас-
таяло, только бы продержалась такая 
слабо морозная и белоснежная зима до 
конца», – заклинают многие горожане.

К ак всегда, неожиданно в город пришла 
зима. В этом году она буквально сва-

лилась как снег на голову и стала самой 
актуальной, самой интересной, самой об-
суждаемой и волнующей темой.

Певческий Петергоф
6 ноября прошел отборочный 
тур вокального конкурса среди 
жителей Петергофа.
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– Светлана Васильевна, что для 
вас это избрание?

– В первую очередь, это оценка 
и признание моего профессио-
нализма, опыта работы, знаний, 
организаторских способностей. 
Высокая оценка: из 18 депутатов, 
присутствовавших на заседании 
Муниципального Совета, за мою 
кандидатуру проголосовали 16. 
Это, конечно, огромная ответствен-
ность, не оправдать доверие кол-
лег для меня недопустимо.

– В Муниципальном Совете у вас 
наверняка был свой «портфель», 
вы его передадите кому-то?

– Да. Я член бюджетно-финан-
сового комитета и председатель 
комитета городского хозяйства и 
потребительского рынка, и этот 
«портфель» пока при мне. Но на 
ближайшем заседании комитета 
будет рассмотрена и 24 ноября 
предложена Совету на утвержде-
ние другая кандидатура. Я оста-
нусь в составе этих комитетов, но 
председателем быть не могу.

– С уходом Михаила Ивановича 
Барышникова в городской парла-
мент наш депутатский корпус 
лишился одного депутата, не от-
разится ли это на деятельности 
Совета?

– Да, нас было 20 человек, осталось 
19. Но мы справимся. Проводить 
довыборы, тратить на это немалые 
средства нет необходимости.

– Светлана Васильевна, так бу-
дут ли перемены?

– Муниципальное образование го-

род Петергоф – 
одно из лучших в 
Северной столи-
це. Михаил Ива-
нович 19 лет вел 
этот корабль до-
стойно и очень 
уверенно, и моя 
задача – следо-
вать проложен-
ным курсом. 
Поэтому при-
оритеты остают-
ся прежними: 
внимательное 
отношение к лю-
дям, их нуждам 
и проблемам, 
сохранение ко-
мандного духа, 
конструктивного 
взаимодействия 
д е п у т а т с к о г о 
корпуса и местной администра-
ции с органами государственной 
власти, общественными органи-
зациями. В настоящее время я не 
планирую никаких перемен в де-
ятельности МО, ни кадровых, ни 
структурных. Нельзя разрушать то, 
что уже создано и хорошо работа-
ет. Я пришла созидать, а не разру-
шать. 

– Михаил Иванович славился своей 
доступностью, двери его кабине-
та всегда были открыты для по-
сетителей… 

– Я тоже не собираюсь строить 
баррикады и, конечно, приму че-
ловека в любое время. Однако 
предпочтительнее и полезнее для 
всех все-таки заранее записаться 

на прием и прийти в определен-
ное время. Это – вопрос уважения 
друг к другу. Нужно понимать, что 
глава МО не принадлежит себе, 
в кабинете ему засиживаться не 
приходится. Предварительная за-
пись позволит мне подготовиться 
к аргументированному разговору, 
проконсультироваться, если надо, 
со специалистами, вооружиться 
цифрами, познакомиться с доку-
ментами. Я уважаю людей и стрем-
люсь со всем вниманием отнестись 
к их проблемам, поэтому подготов-
ленная встреча, согласитесь, куда 
более благотворнее спонтанной. А 
в принципе я доступна.

– Светлана Васильевна, какие, 
по вашему мнению, направления 
деятельности или предметы ве-

дения нуждаются сегодня 
в особом внимании главы 
МО?

– Знаете, аналогичный во-
прос задали мне недавно 
члены общественной орга-
низации «Это мой город». 
Вот Михаил Иванович Ба-
рышников, мол, продвигал 
спорт, почему бы вам не 
сделать упор на благоустрой-
ство? Я категорически не со-
гласна с такой постановкой 
вопроса. Считаю, что и Ми-
хаил Иванович уделял рав-
ное и достаточное внимание 
всем предметам ведения 
местного самоуправления, 
приоритетных направле-
ний у него не было. Их и не 
должно быть. Я как бывший 
спортсмен, мастер спорта 
по лыжным гонкам, конеч-
но же, люблю спорт, знаю 
проблемы его развития. Как 
бывший руководитель садо-
во-паркового предприятия, 
хорошо разбираюсь в бла-
гоустройстве. Но это же не 
значит, что меня не должны 
интересовать вопросы орга-
низации местных праздни-
ков и зрелищных мероприя-
тий, опеки, патриотического 

воспитания и так далее, что вни-
кать в проблемы этих сфер дея-
тельности необязательно. Необхо-
димое внимание будет уделяться 
всем вопросам местного значения!

– Светлана Васильевна, вы че-
ловек в Петергофе известный и 
уважаемый. Успешно почти 30 
лет руководили крупным предпри-
ятием. Зачем вам понадобилось 
депутатство, вы же и в 3-м со-
зыве были депутатом МС? Это 
же плюс обязанности, ответ-
ственность, минус личное время, 
нервы…

– Я бы сказала, это давно сложив-
шийся образ жизни, менять кото-
рый нет никакого желания. Обще-
ственной работой я занимаюсь с 

младых ногтей. В 1-м классе мне 
надели октябрятскую звездочку 
и назначили шефом, и я честно 
ходила после школы к своим под-
шефным в детский сад. С этого на-
значения и началась моя бурная, 
разнообразная и всегда интерес-
ная общественная деятельность, 
апогеем которой стали 8-летнее 
председательство в Общественном 
совете при главе Петродворцового 
района и членство в Общественной 
палате Санкт-Петербурга. В 1988 
году была избрана народным де-
путатом горсовета Петродворцово-
го района, а в 2000 году стала де-
путатом нашего Муниципального 
Совета. 
Мне повезло в жизни: я всегда 
занималась любимым делом и 
никогда тем, что было бы мне в 
тягость, неинтересно. Закончила 
Лесотехническую академию и 38 
лет отдала любимой профессии, 
потом получила второе высшее 
образование, закончив экономиче-
ский факультет СПбГУ по специаль-
ности «менеджер государственно-
го и муниципального управления». 
Теперь могу сказать: чему училась 
– все пригодилось! 
– Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что сюрпризов в бли-
жайшее время не будет?
– С моей стороны точно не будет, 
ни плохих, ни хороших. Главное на 
сегодня – достойно завершить год, 
выполнить все принятые програм-
мы, препятствий к этому я не вижу, 
закончить формирование адрес-
ных программ на будущий год, 
принять бюджет и, повторяю, сле-
довать прежним курсом. Рассчи-
тываем на всемерную поддержку 
наших депутатов ЗакСа и Госдумы 
Михаила Барышникова и Сергея 
Вострецова, но сами не плошаем. 
Спасибо большое Михаилу Ивано-
вичу за ту помощь, которую он ока-
зывает мне сегодня на новом для 
меня поприще. Будем работать!

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

наше интервью

Светлана Малик: Я пришла созидать

Например, таких: «Смотрю в окно – снег не 
убран», – сообщает в отдел городского хозяй-
ства местной администрации гражданка. 

Сотрудники говорят, что снег убирают, но та-
кое его количество, а толщина снежного по-
крова составляет почти полметра, одномо-
ментно и повсеместно убрать невозможно. 
Сразу почистили основные автодороги. Во 
дворах снегоуборка ведется, но ее затрудня-
ют припаркованные автомобили. Они мешают 
проходу снегоуборочной техники. Автовла-
дельцев просят убирать свои машины с про-
езжей части, а если это невозможно, брать 

лопаты в руки и самим откапываться. На 
Санкт-Петербургском проспекте, 17, автомо-
билисты с детьми сами почистили снег у своих 
авто. Работали весело.

Распространенная жалоба на снежные валы, ко-
торые образуются у парадных во время работы 
трактора, расчищающего проезжую часть. Валы 
убираются после того, как трактор заканчивает 
свою работу, поэтому нужно относиться с по-
ниманием технологии снегоуборки и проявлять 
терпение.

На Разводной, 31-33, подстриженная живая из-
городь живописно обрамляет вычищенную пе-
шеходную дорожку.

Наталья Павлова

В агротехнические сроки уложились

В се запланированные 
на сезон благоустрой-

ства работы в Петерго-
фе выполнены. Большое 
благоустройство во-
круг школ № 411, № 412 и 
№ 419 на Суворовской ули-
це полностью завершено.

Закончена установка нового оборудования на 
детских площадках по адресам: Чебышевская, 
4/2, 4/3, 9; Ботаническая, 16/1, 16/2; Гостилиц-
кое шоссе, 17/1, ул. Первого Мая, 45; Санкт-
Петербургский проспект, 33-35, 56; Бобыльская 
Дорога, 63; Астрономическая ул., 4; Чичерин-
ская, 5/2; Ропшинское шоссе, 11-12; Разводная 
ул., 33; бульвар Разведчика, 14/1-14/3; ул. Бо-
родачева, 10.

На Озерковой ждут весну

Ж ители дома 53/1 по Озер-
ковой улице благодарят 

муниципалов за озеленение.

По просьбе жителей этого дома нынеш-
ней осенью на прилегающей территории 

высадили спирею, шиповник, жасмин, 
сирень, лиственницы. Под озеленение 
душистыми и красивыми растениями по-
пали территории домов №49 и №51.

А на Чебышевской, 8, появилась ива ша-
ровидная.

Такого снегопада давно не помнят здешние места

Р анний ноябрьский снегопад вы-
звал лавину жалоб жителей.

Дневник 
благоустройства

В связи с избранием нового главы му-
ниципального образования город 

Петергоф многие жители, уверенные, 
что «новая метла по-новому метет», 
замерли в ожидании перемен. Будут ли 
они, мы решили узнать из первых уст и 
обратились к Светлане Малик.
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Первым застройщиком элитной 
«Династии» было ЗАО «УК «Мо-
дуль». Говорят, что его директор 
Сергей Иванович Кривцов живет за 
границей. В проектной декларации 
«Модуля» от 3 декабря 2008 года 
указаны сроки реализации проек-
та: начало 1 ноября 2008 г., оконча-
ние 1 ноября 2010-го. Земельный 
участок площадью 16458,0 кв. м 
находился в собственности за-
стройщика. Далее застройщик по-
менялся, им стало ООО «Адмирал» 
с директором Сергеем Викторови-
чем Иушиным. Сейчас уже неваж-
но, как произошла смена застрой-
щика, важно, как он себя повел.

В проектной декларации застрой-
щика дольщики не нашли ничего 
подозрительного, в ней не сообща-
лось о многомиллионных обяза-
тельствах перед банком, о том, что 
земля и их будущие квартиры ра-
нее были проданы аффилирован-
ной фирме ООО «Инвест-Строй», 
директором которой является тот 
же Иушин, и заложены в банк под 
полумиллиардный кредит. Люди 
смело заключили договоры уча-
стия в долевом строительстве, за-
платили деньги и дожидались вво-
да жилья в эксплуатацию.

БАНК ПЫТАЕТСЯ ОТНЯТЬ  
КВАРТИРЫ ДОЛЬщИКОВ  

ЗА ДОЛГИ ЗАСТРОЙщИКА

Многие продали свои квартиры, 
чтобы вложиться в строительство 
новых, и теперь живут на съемных 
квартирах, на дачах, у родственни-
ков.

Родители Наташи, пока она училась 
в университете, копили деньги на 
квартиру для нее. В декабре 2014-
го заключили договор на студию 
площадью 28 кв.м, стоимостью 
2600000 рублей. Полностью опла-
тили. Квартира понравилась тем, 
что в ней высокие потолки, а в ван-
ной комнате есть окно. Это очень 
важно, потому что дочь больна аст-
мой. Когда осматривали квартиру, 
в ней было и тепло, и светло. По-
том выяснилось, что квартира на-
ходится в залоге.

Фаина от переживаний заболела, 
ей пришлось поставить кардио-
стимулятор. Она рассказала свою 
историю: «В 2014 году мы продали 
квартиру на Васильевском остро-
ве, чтобы купить в Петергофе сыну, 
где сами живем, хотели, чтобы сын 
был поближе к нам. Заключили 
договор долевого участия на двух-
комнатную квартиру площадью 71 
кв. м, оплатили ее полную стои-
мость – 6300000. Когда я подавала 
через МФЦ запросы в Росреестр о 
чистоте квартиры, мне отвечали, 
что чистая, а потом выяснилось, 

что в залоге. И, куда бы мы ни об-
ращались, нигде ни слышать, ни 
видеть нас не хотят. Сейчас сын жи-
вет с нами».

Екатерина продала квартиру на 
Петроградке и вырученные за нее 
деньги вложила в двухкомнатную 
квартиру в ЖК «Династия», заклю-
чив договор долевого строитель-
ства с ООО «Адмирал». Договор за-
ключили в феврале 2014 года, в то 
время дом был готов на 90%. Вве-
сти в эксплуатацию его обещали в 
апреле того же года. Не ввели ни в 
апреле, ни позже – строительство 
остановилось. Через год Екатерина 
узнала, что полностью оплаченная 
ею квартира находится в залоге у 
банка «Открытие».

И таких историй, одна горше дру-
гой, много. Более тридцати доль-
щиков, проплативших договоры 
долевого участия, не могут их заре-
гистрировать в Росреестре, десят-
ки имеют двойную запись о реги-
страции прав на объекты долевого 
строительства, при этом они нахо-
дятся в обременении у банка. Чест-
ному сердцу трудно понять чужое 
коварство.

В ЧЕМ КОВАРСТВО

Основные претензии дольщики 
имеют к застройщику и к банку 
«Открытие», который 27 декабря 
2011 года заключил со специально 
созданным ООО «Инвест-Строй» 
договор кредитной линии и 13 ян-
варя 2012 года – договор залога 
прав участия в долевом строитель-
стве. Сделано это было для того, 
чтобы скрыть фактические право-
отношения по выдаче многомил-
лионного кредита непосредствен-
но застройщику ООО «Адмирал», 
которому законом предоставлено 
право привлечения денежных 
средств граждан и юридических 
лиц для долевого строительства с 
возникновением у участников до-
левого строительства права соб-
ственности на объекты долевого 
строительства. Выдача застройщи-
ку кредита через фиктивного доль-
щика – «Инвест-Строй» позволяет 
банку и застройщику исключить 
добросовестными дольщиками 
возможность прав на объекты 
строительства.

Банк и застройщик, используя фик-
тивный договор кредитной линии 
с ООО «Инвест-Строй», обманным 
путем оформляли с гражданами 
десятки договоров долевого уча-
стия, выводили деньги на счета 
третьих лиц. При этом права граж-
дан на квартиры оказались неза-
регистрированными или имели 
двойную регистрацию, поскольку 
договоры на долевое участие за-

ключались «Адмиралом» на квар-
тиры, находившиеся в залоге у 
банка.

Кредит траншами перечислялся на 
счет «Инвест-Строя», который пе-
ренаправлял деньги застройщику.

Получая от банка кредитные день-
ги, застройщик привлекал денеж-
ные средства граждан на квартиры, 
стоимость которых в несколько раз 
превышала залоговую. После этого 
по допсоглашению с «Инвест-Стро-
ем» через него перечислял часть 
средств, для погашения кредита 
банку, после чего банк исключал 
часть объектов из залога. 

В настоящее время банк прекратил 
финансирование застройщика, по-
дал иск о банкротстве ООО «Адми-
рал» и ООО «Инвест-Строй», счета 
«Адмирала» арестованы, по факту 
мошенничества в отношении ген-
директора Сергея Викторовича Иу-
шина возбуждено уголовное дело. 
Стройка жилищно-офисного ком-
плекса «Династия» заморожена. 
За долги его отключили от тепло-
снабжения и электричества, что не-
гативно сказывается на зданиях: по 
ним пошли трещины, подземный 
паркинг из-за протечек заражен 
плесенью.

КТО ЖЕ СПАСЕТ СТРОЙКУ?

Своим пикетом дольщики стреми-
лись обратить на свою проблему 

внимание администрации района 
и городского правительства. О про-
блеме известно, и власти думают, 
как горю помочь.

Татьяна Владимировна Тушина, 
начальник сектора инвестиций от-
дела строительства и инвестиций 
Администрации Петродворцового 
района, объяснила, что районная 
администрация не вправе вмеши-
ваться в процесс строительства. За 
все происходящее ответственность 
несет застройщик, так как земля 
находится в его собственности. «В 
нашей компетенции только вопро-
сы благоустройства территории, и 
мы за этим следили». Рассказала 
о том, что по поводу ситуации про-
водилось множество совещаний с 
участием всех сторон. Комитет по 
энергетике и инженерному обе-
спечению решает вопрос по ре-
структуризации долга, потому что 
дома стоят без тепла. Принять в 
эксплуатацию комплекс Госстрой-
надзор не может, потому что есть 
недоделки. Правительство города 
на уровне вице-губернатора реша-
ет вопрос о достройке.

Тем временем банк намеревается 
продать права по кредитному до-
говору внешнему инвестору. Об 
этом дольщикам в состоявшейся 
накануне электронной переписке 
сообщил представитель банка «От-
крытие» Петр Вячеславович Татау-
ров. Буквально: «Принято решение 

о продаже прав (требований) по 
кредитному договору внешне-
му инвестору. Банк точно ничего 
финансировать и участвовать в 
достройке не будет. С новым ин-
вестором, в случае его согласия, я 
дольщиков познакомлю».

Как будет решаться вопрос с зало-
гом квартир? Ответил следующее: 
«Инвестору необходимо убедиться 
в реальности оплаты ДДУ и самих 
дольщиков, далее, по предвари-
тельной договоренности, по тем 
квартирам, где реальные доль-
щики и реальная оплата была, он 
будет снимать залог. Однако для 
этого ему надо будет помочь с 
контактами людей, прокуратуру 
будем просить, Иушина, в общем, 
совместно за ноябрь, я думаю, спи-
сок выверим».

Дольщики выход из ситуации ви-
дят в том, чтобы продать залог бан-
ка по рыночной стоимости (это 42 
квартиры и паркинг) и на выручен-
ные деньги рассчитаться с банком 
и достроить объект.

Участники пикета подписались под 
обращением к губернатору Санкт-
Петербурга с просьбой вмешаться 
в сложившуюся ситуацию, обра-
тить внимание на проблему обма-
на граждан крупными финансовы-
ми корпорациями.

Наталья Рублева,  
фото автора

есть проблемы

Дольщики-заложники

В пятницу, 11 ноября, в сквере на ул. Аврова, напротив 
банка «Открытие», обманутые дольщики ЖК «Ди-

настия» проводили пикет. На акцию люди вышли после 
того, как узнали, что оплаченные ими квартиры по до-
говорам долевого участия с застройщиком ООО «Адми-
рал» находятся в залоге у банка, который банкротит 
своего должника – застройщика. Пикету предшество-
вали многочисленные обращения в государственные 
органы, реакция которых не вселяет оптимизма. По-
терпевшим от мошеннических схем добропорядочным 
гражданам противостоит финансовая корпорация.

P.S. В процессе подготов-
ки этой публикации я на-

шла в интернете новостройки в 
Петродворцовом районе, и, что 
бы вы думали, жив курилка! В 
последнем обновлении от 26 
октября сего года ООО «Адми-
рал» рекламирует ЖК «Дина-
стия», обещает сдать в эксплуа-
тацию во 2 квартале 2017 года, 
предлагает купить квартиры…
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24 октября Вадиму Алексеевичу, 
не просто стоявшему у истоков 
местного самоуправления, но при-
нимавшему непосредственное 
участие в формировании орга-
нов местной власти, исполнилось 
75 лет. А за месяц до этого они с 
супругой Галиной Васильевной 
отпраздновали «жемчужную» 
свадьбу – 30-летие своего брако-
сочетания. Мы поздравили Вадима 
Алексеевича с этими событиями и 
попросили вспомнить, как в Петер-
гофе зарождалась и становилась 
на ноги самая близкая к народу 
власть.

28 сентября 1997 года был избран 
первый Муниципальный Совет 
из 20 депутатов. Председателем 
стал Николай Алексеевич Савиц-
кий, но проработал на этом посту 
он недолго. «Мы мало понимали, 

что нужно делать, в каком направ-
лении двигаться, а потому много 
спорили, бурно дискутировали, и 
градус наших политических бата-
лий порой зашкаливал, выходил 
даже за рамки приличий. Конеч-
но, до драк не доходило, но не-
рвы друг другу депутаты портили 
изрядно, – посмеивается Вадим 
Алексеевич. – Плюс огромный объ-
ем организационной работы, ведь 
мы создавали правовую основу 
местного самоуправления, а опыта 
в этом у нас не было. Откуда ему 
было взяться? Николай Алексеевич 

очень переживал по этому поводу, 
все принимал слишком близко к 
сердцу, а месяцев через пять ушел 
с должности председателя МС по 
состоянию здоровья. В феврале 
1998 года я сменил Савицкого на 
этом посту, стал, получается, вто-
рым председателем петергофско-
го Муниципального Совета». В те 
годы у местной власти было всего 
14 предметов ведения и мизерные 
финансовые возможности. На все 
111 муниципальных образований 
Северной столицы из бюджета вы-
делялся – вдумайтесь! – всего 1 

процент городского бюджета. Что 
можно было сделать на эти сред-
ства? Между тем жители, не сразу, 
но достаточно быстро разобрав-
шиеся в тонкостях «двоевластия», 
стали атаковать кабинеты не госу-
дарственных чиновников из рай-
онной администрации, а местных 
депутатов: те действительно ока-
зались ближе, доступнее простому 
человеку. 

«И мы делали, что могли. Конеч-
но, в самом волшебном сне нам 
не могли привидеться такие дет-
ские площадки, которые сегодня 
построены в Петергофе – яркие, 
функциональные, безопасные! 
Но дворы мы худо-бедно ремон-
тировали, – рассказывает Вадим 
Алексеевич. – Под крыло местной 
власти отдали опеку и попечитель-
ство, и это направление работы 
стало одним из важнейших. Нам 
пришлось обеспечивать деятель-
ность этих отделов, и, надо пола-
гать, местная власть здесь преуспе-
ла, поскольку по сей день опека и 
попечительство остается в числе 
полномочий ОМСУ». 

В те же годы, по словам Вадима 
Фомичева, стали ярко проявлять-
ся особенности, характерные для 

муниципальных образований горо-
дов-пригородов и поселков Санкт-
Петербурга, и уже тогда местные 
депутаты стали настойчиво обра-
щать на них внимание городских 
законодателей. Сейчас, мы знаем, 
пригородные МО объединены в ас-
социацию, где и пытаются решать 
свои специфические проблемы.

В мае 2000 года Вадим Фомичев, 
оставаясь депутатом Муниципаль-
ного Совета до конца второго со-
зыва, оставил пост председателя и 
вернулся в родной университет, где 
работает по сей день заместителем 
проректора по социальным вопро-
сам. До своего депутатства доктор 
наук Фомичев достаточно долго и 
успешно руководил институтом фи-
зики СПбГУ. Под его руководством 
институт трижды завоевывал пере-
ходящее Красное знамя ЦК КПСС, 
сам Вадим Фомичев является лау-
реатом Ленинской и Государствен-
ной премий в области науки и тех-
ники, кавалером ордена Почета. 
Вот такие неординарные личности 
стояли у истоков местного самоу-
правления в Петергофе. Дай Бог им 
здоровья, благополучия, счастья и 
всяческих успехов!

Ольга Литвинова

Они были первыми
Э та осень стала щедра 

на юбилейные даты в 
жизни Вадима Алексееви-
ча Фомичева, депутата 
Муниципального Совета 
первого и второго созы-
вов, возглавлявшего Со-
вет с февраля 1998 по май 
2001 года.

Клавдия Александровна родилась недале-
ко от даты рождения завода, ставшего ее 
судьбой. Разница в годах составляет 205 
лет. Читатель уже догадался, что речь идет 
о ПЧЗ, которому нынешней осенью испол-
нилось 295 лет. За месяц до своего юби-
лея вспоминали еще одну круглую дату: 
70 лет назад завод точных технических 
камней, преобразованный впоследствии 
в ПЧЗ, вернулся из эвакуации, а вместе с 
ним и девушка с Урала.

Клавдия родилась на отрогах Уральского 
хребта в Европе, у самой границы с Азией, 
в городе Куса. Она была пятым, предпо-
следним, ребенком в семье. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, три ее 
брата и сестра ушли на фронт (все верну-
лись). Клава заканчивала семилетку, ког-
да в Кусу из Петергофа эвакуировался за-
вод точных технических камней. Девушку 
приняли на него полировщицей часовых 
камней, а затем перевели в контролеры. 
Работа была чрезвычайно ответственной, 
продукцию у нее принимал военпред. В 
годы войны кусинцы работали под лозун-
гом «Все для фронта, все для Победы». 
Трудились по 12 часов, с семи утра до семи 
вечера. Питались скудно, по продуктовым 
карточкам, почти у всех была дистрофия. 
Но никакие трудности не могли отменить 
любовь – молодость взяла свое. На заводе 
Клава оказалась в одном цехе с Маркия-
ном Кукиным из Петергофа. До эвакуации 
он жил на Красном проспекте, работал на 
заводе ТТК, с которым и эвакуировался. 

В 1945 году 
Клавдия Ков-
ригина стала 
Кукиной.

В Петергоф 
семья спе-
ц и а л и с т о в 
по камням 
в о з в р а щ а -
лась по переводу министерства. До отъ-
езда на заводе при всем честном народе, 
с музыкой Клавдии и другим работникам 
трудового фронта вручали медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг». В Ленинграде оста-
новились у сестры Маркияна – Анастасии 
Федосеевны, жившей на Васильевском 
острове. Она воевала на Невском пятач-
ке, сейчас ей 96 лет, и Клавдия Алексан-
дровна поддерживает с ней родственные 
отношения. 

Завод, находившийся во время оккупации 
Петергофа между двумя линиями фрон-
та, почти полностью был разрушен, и его 
восстанавливали своими силами. Клавдия 
Александровна вспоминает, как достава-
ли из Фабричной канавки воду, чтобы раз-
водить цемент, не зная о том, что она на-
шпигована снарядами. Бог миловал, никто 
не подорвался, но однажды натерпелись 
страху, когда развели костер и из деревьев 
стали вылетать и разрываться пули. 

С Васильевского острова на работу в Пе-
тергоф не наездишься, и Кукины перееха-

ли в общежитие завода, разместившееся в 
Фермерском дворце. В годы войны в нем 
находился немецкий штаб, была конюш-
ня, и Клавдия Александровна вспоминает, 
как они отмывали денники, делали ре-
монт. Жили в то время тяжело, голодно. 
В семье родились дочь и сын. Одежду им 
шили сами. Растили картошку, муж после 
работы рыбачил. Современная молодежь 
даже представить не может, какой была 
послевоенная жизнь. Во дворце прожи-
ли до 1957 года, пока не дали комнату 
на Красном проспекте, а потом и вторую. 
Комнаты обменяли на квартиру.

На заводе Клавдия Александровна от-
работала 40 лет, она была универсалом, 
знала все операции. В мирное время к 
ее военной награде добавились звания 
«Ударник коммунистического труда», 
«Ветеран труда» и «Заслуженный ветеран 
труда», медаль «За доблестный труд в оз-
наменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». Клавдия Александровна 
гордится своими заслугами и сохраняет 
благодарность директору завода, лично 
вручившему ей ордер на квартиру в за-

водской высотке на Шахматова. Неверо-
ятно, но факт: завод успел построить для 
сотрудников дома, сдав в эксплуатацию в 
самое лихолетье – в 1992 году!

Логично, что и дети, и внуки Клавдии 
Александровны выросли достойными 
людьми. Сын, капитан II ранга, подво-
дник, служил на Северном флоте. Дочь 
окончила пединститут. К сожалению, 
рано ушла из жизни, и двух ее сыновей 
растила бабушка, к тому времени ов-
довевшая. Чтобы поднять мальчишек, 
после выхода на пенсию работала надо-
мницей: шила манжеты для тонометров. 
Где наша не пропадала!

Внучки от сына живут недалеко, и каждый 
день навещают бабулю, ухаживают за ней, 
ведь она совсем беспомощная, уже год не 
встает. Но, несмотря на тяжелые диагно-
зы, не сдается, не жалуется, старается не 
расстраивать родных и своих добрых ан-
гелов из центра соцобслуживания: Ольгу 
Минину и Светлану Михайлову.

Наталья Павлова
Фото автора и из семейного архива

Как девушка с Урала стала петродворчанкой
С вою жизнь Клавдия Александровна Кукина 

с высоты своих 90 лет, сколько ей испол-
нилось 14 ноября, оценивает как тяжелую, 
но честную. В годы войны труженица тыла 
ковала Победу, после войны восстанавливала 
Петергоф, работала на Часовом заводе, рас-
тила детей и внуков. Клавдия Александров-
на  – великая труженица, достойная предста-
вительница и образец советской женщины.

ГороД и суДьбы
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Простой сравнительный анализ 
приватизации, проведенной в 
России по методике Чубайса, и 
реформирования китайской эко-
номики Дэном Сяопином показал, 
в чьих интересах она проводилась 
в Китае и в РФ. Результатом таких 
преобразований в России стало 
создание громоздкого, неповорот-
ливого и неэффективного государ-
ственно-олигархического капита-
лизма. По оценкам Федеральной 
антимонопольной службы, до 70% 
экономики в стране сегодня кон-
тролируется и управляется госу-
дарственными чиновниками. Раз-
говоры о развитии и поддержке 
малого и среднего бизнеса пока 
остаются только благими пожела-
ниями. Россия наступает на те же 
грабли государственного хозяй-
ствования, которые привели в 1991 
году к распаду Советского Союза. 
Если мы не проведем модерниза-
цию государственного управления, 
то результат для РФ может оказать-
ся аналогичным. Доклады руково-
дителей некоторых экономических 
комитетов Правительству нашего 
города у автора настоящей статьи 
вызывают слезы радости и умиле-
ния от достигнутых нами резуль-
татов. Реальная же экономическая 
обстановка в Санкт-Петербурге вы-
зывает чувство глубокой тревоги и 
опасения. Действующие програм-
мы поддержки в нашем городе 
превратились в банальную раздачу 
ограниченных бюджетных средств 
предприятиям города, сумевшим 
как-то убедить чиновников, что 
им деньги нужнее, чем другим. 
В стране, занимающей 132 место 
по уровню коррупции, подобная 
поддержка бессмысленна. Время 
монетарного воздействия на эко-
номику давно закончилось. По-
добными методами мы облагоде-
тельствуем менее 0,3% из 408 900 
субъектов бизнеса нашего города. 
Но убедить наших чиновников, что 
так помогать можно инвалидам, 
пенсионерам и многодетным ма-
терям, пока не удается. 

Особое внимание в книге уделено 
нашему развивающемуся сотруд-
ничеству с Китайской народной 
республикой. Проведенный ана-
лиз экономических и политических 
действий Китая привел автора к 
тревожным выводам о том, что 
тому не нужны союзники, тем бо-
лее сильные и самостоятельные. 
Решив свои геополитические за-
дачи в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе, Китай развернется на Север, 
где, кстати, и находится Российская 
Федерация. У нас есть 10, макси-
мум 15 лет для реформирования 
своей экономики. В противном 
случае мы можем превратиться в 
сырьевой придаток развивающей-

ся китайской экономики или в бен-
зозаправочную станцию на Новом 
Шелковом пути в Европу.

В своем выступлении советник 
президента России, академик РАН 
Сергей Глазьев отметил, что за по-
следние несколько лет Россия по-
следовательно перемещается на 
мировую периферию экономиче-
ского развития. Экономический 
блок Правительства РФ утратил 
способность к планированию и 
прогнозированию экономики стра-
ны. И если так будет продолжаться, 
то наша страна может пойти «…по 
стопам СССР».

Директор Института народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН 
академик РАН Виктор Ивантер об-
ратил особое внимание на кадро-
вый состав людей, принимающих 
ключевые экономические реше-
ния. Важно не просто разработать 
хорошую экономическую програм-
му, важно найти людей, способных 
ее реализовать.

По нашему мнению, экономиче-
ские проблемы в России и Петер-
бурге аналогичны. Ассоциация 
промышленников и предпринима-
телей продолжает убеждать прави-
тельство города в необходимости 
модернизации системы управле-
ния. Для чего мы предлагаем:

1. Сконцентрировать все рычаги 
управления экономикой в руках 
одного профильного первого вице-
губернатора (сегодня их уже три). 
Сократить количество «околоэко-
номических» комитетов прави-
тельства до 5-7, сегодня их 16.

2. Заставить районные админи-
страции зарабатывать деньги в 
бюджет СПб. Для контроля резуль-
татов ввести в районах бюджетные 
счета.

3. Реформировать муниципальное 
управление. Для чего сократить ко-
личество муниципалитетов до 18-
и. Передать им в управление ЖКХ 
и мелкую розницу.

4. Защитить частную собственность 
и предпринимателя. Полиция ра-
ботает как ЗАО, только за деньги. 
Необходимо обратиться к Пре-
зиденту РФ с предложением раз-
делить полицию на федеральную, 
региональную и муниципальную.

5. Навести элементарный порядок 
в работе государственных монопо-
лий. Сегодня профильные комите-
ты правительства и госмонополии 
– единая корпоративная структура.

6. Проверить и сократить ненуж-
ные городу государственные и му-
ниципальные унитарные предпри-
ятия. 

7. Прекратить поддержку бизне-
са методом раздачи бюджетных 
средств.

8. Обязать Правительство согласо-
вывать все постановления и нор-
мативные документы, меняющие 
условия хозяйственной деятель-
ности, с объединениями предпри-
нимателей.

9. Прекратить все проверки биз-
неса без разрешения прокуратуры 
города.

10. Разработать правила матери-
альной ответственности чинов-
ников за действия, приведшие к 
нанесению ущерба работе пред-
приятий.

11. Разработать новую информаци-
онную политику, пропагандирую-
щую занятие частным предприни-
мательством.

Без реформирования и модерниза-
ции нам не выполнить ни майских 
указов нашего Президента, ни про-
грамму социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга 2030. 
Дорогу осилит идущий.

Сергей Федоров, депутат  
Муниципального Совета  

МО г. Петергоф,  
председатель Правления  

Ассоциации промышленников  
и предпринимателей СПб

О чем кричит душа

Об имущественных налогах  
в формате «Вопрос-ответ»

3 октября в Доме 
экономиста в Мо-

скве Юрий Михайлович 
Лужков презентовал 
новую книгу «Россия на 
перепутье. Дэн Сяопин 
и старые девы «моне-
таризма». Свою книгу 
Юрий Михайлович на-
звал криком души.

– Какой срок установлен в 2016 
году для уплаты имущественных 
налогов (налога на имущество 
физических лиц, транспортного и 
земельного налогов)?
– Имущественные налоги необхо-
димо уплатить в срок не позднее 
1 декабря 2016 года.
– В какой срок будет направлено 
налоговое уведомление в 2016 
году?
– Налоговые уведомления на-
правлены налогоплательщикам 
до 18.10.2016.
– Какой порядок направления 
налоговых уведомлений в 2016 
году?
– Налоговые уведомления на-
правлены налогоплательщикам 
по почте и размещены в интер-
нет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика». 
Обращаем внимание, что с 2016 
года формируется единое нало-
говое уведомление по всем при-
надлежащим налогоплательщику 
объектам в РФ.
–  Куда может обратиться нало-
гоплательщик в случае неполу-
чения налогового уведомления 
или отсутствия в налоговом уве-
домлении расчета за принадле-
жащий объект?
– В этом случае налогоплатель-
щик может обратиться в налого-
вый орган по месту жительства 
или по месту нахождения объ-
екта налогообложения любым из 
следующих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда  с 09.00 
до 18.00, вторник и четверг  
с 09.00 до 20.00, пятница  
с 09.00 до 16.45, каждую вторую 
и четвертую субботу  с 10.00 до 
15.00
- по почте;
– в электронном виде с использо-
ванием сайта ФНС России www.
nalog.ru с помощью электрон-
ных сервисов «Обратиться в ФНС 
России», «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц».
Адреса и справочные телефоны 
межрайонных инспекций Санкт-
Петербурга размещены на сайте 
ФНС России: www.nalog.ru , в ру-
брике «Контакты и обращения» 
в подрубрике «Контакты инспек-
ций».
– Я получаю пенсию по старости, 
нужно ли мне подавать в налого-
вую инспекцию заявление и до-
кументы для получения льготы 
по имущественным налогам?
– В целях получения льготы не-
обходимо подать заявление с 
приложением копии документа, 
подтверждающего назначение 

пенсии, в любой налоговый ор-
ган по выбору в часы работы или 
любым из следующих способов:
- лично в часы работы:
понедельник и среда  с 09.00 
до 18.00, вторник и четверг 
с 09.00 до 20.00, пятница с 09.00 
до 16.45, каждую вторую и чет-
вертую субботу  с 10.00 до 15.00. 
- по почте;
- в электронном виде с использо-
ванием сайта ФНС России www.
nalog.ru с помощью электрон-
ных сервисов «Обратиться в ФНС 
России», «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц»;
через любое отделение Санкт-
Петербургского государственного 
учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных услуг».
– Где можно ознакомиться с ин-
формацией по уплате имуще-
ственных налогов, например, 
узнать об имеющихся льготах по 
налогам?
– С информацией по имуще-
ственным налогам можно озна-
комиться на сайте ФНС России 
www.nalog.ru, в том числе в ин-
тернет-сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».
– Как подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц»?
– Для получения пароля досту-
па к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» можно обратиться 
в любую налоговую инспекцию 
ФНС России, за исключением ин-
спекций, на которые возложены 
специализированные функции. 
Специализированными инспек-
циями в Санкт-Петербурге яв-
ляются: МИФНС России № 4, 15, 
23, по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 1 и № 2 по Санкт-
Петербургу. 
При обращении в инспекцию при 
себе необходимо иметь паспорт 
или другой документ, удостове-
ряющий личность, и свидетель-
ство о постановке на учет физиче-
ского лица (оригинал или копию).

у

Фнс разъясняет

открыта приемная депутата законодательного  
собрания санкт-петербурга по 19 избирательному 

округу барышникова михаила ивановича по адресу: 
петергоф, ул. самсониевская, дом 3. Часы приема:  
понедельник – 15.00 - 18.00, четверг – 10.00 - 13.00.
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С 1 октября проводится очеред-
ная призывная кампания в Во-

оруженные Силы РФ. В Петродвор-
цовом районе приступили к работе 
три призывные комиссии муници-
пальных образований. На их засе-
дания в осенний призыв будут вы-
званы 853 человека. До Нового года 
в армейский строй встанут более 
сотни жителей района.

Ежегодно в нормативно-правовые акты, 
регламентирующие прохождение военной 
службы по призыву, вносятся изменения, 
направленные на гуманизацию военной 
службы. В частности, это привело к тому, что 
наметилась тенденция к уменьшению коли-
чества граждан, уклоняющихся от призыва на 
военную службу. Растет число молодых лю-
дей, понимающих, что армия, помимо всего 
прочего, учит дисциплинированности, испол-
нительности, умению строить взаимоотно-
шения в коллективе. Год службы дает юноше 
уникальную возможность испытать себя на 
прочность, закалиться физически и духовно. 
Отметим, что ребята заранее и осознанно 
готовятся к службе. В средних общеобразо-
вательных школах созданы по инициативе 
министра обороны классы Всероссийского 
военно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия», призванного вызвать ин-
терес у подрастающего поколения к истории 
России, ее народов, героев, выдающихся уче-
ных и полководцев. Вступить в «Юнармию» 
может любой школьник.

Существенный вклад в подготовку призывни-
ков к службе по военно-учетным специаль-
ностям вносят образовательные учреждения 
ДОСААФ России. Ломоносовская автошкола 
ДОСААФ проводит обучение по специально-
сти водитель-электромеханик АПА-5Д. Про-
шедшие подготовку по этой специальности, 
как правило, направляются служить в воен-
но-космические силы.

С каждым призывом повышаются требова-
ния к состоянию здоровья призывников. От-
дел военного комиссариата совместно с тер-
риториальными органами и учреждениями 
здравоохранения работает над улучшением 
организации лечебно-оздоровительных ме-
роприятий среди юношей, повышению ка-
чества медицинского освидетельствования 
при их постановке на воинский учет и при-
зыве на военную службу. Постоянно повы-
шаются требования к уровню образования 
призывников. Большое значение при рас-
пределении по родам войск имеют резуль-
таты профессионального психологического 
отбора. В последнее время многократно 
увеличилось количество выпускников школ, 
желающих поступить в вузы Министерства 
обороны РФ и связать свою судьбу с арми-
ей. Конкурс в них составляет до нескольких 
десятков человек на место, поэтому многие 
ребята принимают решение поступать в эти 
вузы из армии, так как для военнослужащих 
по призыву действуют льготные условия по-
ступления. Также увеличилось количество 
граждан, желающих проходить военную 
службу по контракту. По итогам весеннего 
призыва 2016 года в ряды Вооруженных Сил 
Российской Федерации из Петродворцового 
района было направлено 106 призывников. 
Из них военно-учетную специальность во-
дитель-электромеханик (АПА-5Д) имели 30 
человек, 20 призывников шли с высшим об-
разованием.

Есть и негативные моменты по выявлению 
граждан, уклоняющихся от призыва. В след-
ственные органы были направлены матери-
алы для возбуждения уголовного дела на 
двух призывников. По результатам расследо-
вания уклонисты осуждены по статьям 327 
и 328 УК РФ с наложением штрафа в 50 и 60 
тыс. рублей.

И. Гавриловец,  
начальник отдела  

военного комиссариата  
г. Санкт-Петербург  

по Петродворцовому району

Воспитанники детского сада № 11 вышли 
на самую оживленную магистраль Петер-
гофа, чтобы привлечь внимание жителей 
к проблеме дорожно-транспортного трав-
матизма и соблюдения требований правил 
дорожного движения. Малыши вместе с до-
рожным полицейским держали подготов-
ленные воспитателями плакаты с изобра-
жением подушек и с призывом к водителям 
соблюдать правила дорожного движения в 
зонах пешеходных переходов. Таким обра-
зом ребята хотели показать водителям, что 
пешеходы – самые незащищенные участ-
ники дорожного движения, ведь для них 

пока не изобрели подушек безопасности, 
единственное, что может их защитить, – со-
блюдение правил. Водители приветствова-
ли участников акции сигналами, улыбались, 
видимо, давая понять, что услышали при-
зыв детей к бдительности. 

Следует напомнить: пеше-
ходы тоже должны строго 
соблюдать правила. Не се-
крет, что многие пытаются 
«проскочить» по переходу 
на запрещающий сигнал 
светофора или ступают на 
нерегулируемый пешеход-
ный переход, не оценивая 
расстояние до прибли-
жающихся транспортных 
средств, их скорость, не 
убедившись, что переход 
будет для них безопасен.

Тем временем воспитан-
ники детского сада № 14 
посвятили свой день за-
боте об окружающей сре-
де и экологии, а заодно 
повторили правила по-
ведения на улице и про-
езжей части. Дорожные 
полицейские предложили 
маленьким пешеходам 
провести с воспитателя-
ми «День добрых дел», 
направленный на форми-
рование у малышей эко-
логического сознания и 

умения ориентироваться в условиях реаль-
ного дорожного движения. В назначенный 
день «Шагающий автобус» отправился на 
прогулку в парк. В ходе путешествия дети 
в занимательной игровой форме вспом-
нили значение дорожных знаков, правила 
безопасного поведения на улице. В парке 
после увлекательной викторины о птицах, 
обитающих в нашем регионе, юные нату-
ралисты заботливо развесили кормушки 
на деревьях. Красуются кормушки и на тер-
ритории детского сада. В конце экскурсии 
всем малышам подарили световозвращаю-
щие браслеты. 

А в школе олимпийского резерва № 2 до-
рожные полицейские провели урок без-
опасности «С велосипедом на ты!» Юным 
спортсменам напомнили основные прави-
ла безопасности для велосипедистов, по-
казали тематический фильм о том, какие 
правила обязан выполнять велосипедист, 
чтобы сберечь свою жизнь и здоровье. 
Представители специализированной на-
родной дружины безопасности дорожного 
движения, принимавшие участие в меро-
приятии, рассказали юным спортсменам об 
основных неполадках велосипеда, которые 
могут возникнуть в пути, и о том, как можно 
их устранить. Ребята получили от полицей-
ских световозвращатели и памятки юных 
велосипедистов.

С начала года в Петродворцовом районе 
произошло 45 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов, ранения 
по вине водителей получили 28 пешеходов.

безопасность

Дни добрых дел
Н есколько увлекательных, ори-

гинальных акций, направлен-
ных на профилактику безопасно-
сти детей и взрослых на дороге, 
провели сотрудники ОГИБДД по 
Петродворцовому району вместе 
с педагогами.

Осенний призыв

криминал

17 октября оперативники уголовного розы-
ска задержали ранее судимого 33-летнего 
гражданина Ш., который 11 сентября у дома 
№ 8, корп. 2, по ул. Чебышевской тайно по-
хитил принадлежащую гражданину У. пле-
чевую кожаную сумку стоимостью 2000 ру-
блей с находящимися в ней документами, 
банковскими картами, ключами от кварти-
ры и 5000 рублей.
17 октября сотрудниками уголовного ро-
зыска и следователем ОМВД изобличены 
гражданки Б. и Л., похитившие 130 000 ру-
блей с банковской карты гражданки В.
Участковый уполномоченный 85 отдела 
полиции задержал и изобличил несовер-
шеннолетнего П., 1999 года рождения, со-
вершившего хищение ликера «Бейлиз» в 
магазине «Магнит», расположенном в доме 
№ 18/5 по Ботанической улице.
Участковым уполномоченным 85 отдела по-
лиции задержан 38-летний гражданин  А., 
совершивший хищение товара из магазина 
«Дикси» на сумму 3481 рубль.
Оперативники уголовного розыска задер-
жали гражданина Б. 1978 года рождения, 
который 20 сентября из закрытой ячейки 
камеры хранения магазина «Пятерочка» 

тайно похитил пакет с личными вещами, 
принадлежащими гражданке  Д. Ранее тот 
же гражданин тайно похитил из ячейки в ка-
мере хранения другой «Пятерочки» сумку с 
личными вещами и 6500 рублями, принад-
лежащими гражданке  М.
Оперативниками уголовного розыска задер-
жан 38-летний гражданин П., ранее неодно-
кратно судимый житель Ленинградской об-
ласти, который у павильона «Шаверма» на 
Торговой площади тайно похитил принад-
лежащий гражданину А. велосипед марки 
«Стелс», стоимостью 12000 рублей.
Задержан 29-летний гражданин, местный 
житель, открыто похитивший на Привок-
зальной площади в Петергофе мобильный 
телефон «Нокиа Люмия» стоимостью 7800 
рублей, принадлежащий гражданке Д. Ра-
нее тот же злоумышленник у 11-го дома по 
Зверинской улице вырвал из рук у гражда-
нина З. и открыто похитил мобильный те-
лефон «Нокиа», черный рюкзак с личными 
вещами на общую сумму 4000 рублей.
21 октября в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий задержана 31-лет-
няя ранее судимая гражданка  Х., которая 
6 октября, находясь в квартире дома по ул. 
Братьев Горкушенко, тайно похитила 6000 
рублей, принадлежащие гражданину  С. Ра-

нее данная гражданка напротив дома 29 по 
Разводной улице тайно похитила 19000 ру-
блей из кармана куртки гражданина В. 
Возбуждены уголовные дела.
Следственным отделом ОМВД России по 
Петродворцовому району завершено рас-
следование уголовных дел в отношении 
25-летнего местного жителя, обвиняемого в 
хищении имущества граждан Петродворцо-
вого района.
С 26 по 27 августа гражданин Р. похитил с 
лестничной площадки д. 13 по ул. Халту-
рина велосипед «Спорт Клаб 26 СНТ». С 31 
августа по 1 сентября данный гражданин во 
дворе дома 5, корп. 1, по ул. Чичеринской 
тайно похитил припаркованный автомо-
биль ВАЗ 21043. С 31 августа по 2 сентября 
неправомерно завладел автомобилем ВАЗ 
21053, припаркованным у д. 2/18 по Уни-
верситетскому проспекту. 3 сентября он же 
тайно похитил припаркованную во дворе 
автомашину ВАЗ2107, а также находящую-
ся в ней магнитолу «Пионер». 7 сентября 
тайно похитил припаркованный у дома 8, 
корп. 1, по ул. Чебышевской мотороллер 
«HONDA LEAD 90».
Материалы уголовных дел направлены в 
Петродворцовый районный суд г. Санкт-
Петербурга для рассмотрения по существу.

Кражи, хищения
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В начале ХХ века храм святых располагался в 
Доме трех академиков, где сейчас находится 
дом-интернат № 2. В 300 метрах от него со-
хранилось одно из немногих исторических 
зданий, известных как дача Колмакова – на-
чальника уездной полиции. Еще до револю-
ции здесь были конюшни, потом – гаражи 
ДОСААФ и авторемонтная мастерская. К на-
чалу XXI века здание оказалось сильно раз-
рушенным и пользовалось дурной славой. 
После появления рядом многоэтажного 
дома, жильцы которого были недовольны 
своим обветшавшим соседом, встал вопрос 
о необходимости сноса постройки.

– Строительные экспертизы подтвердили 
необходимость сноса,  – рассказывает про-
тоиерей Иоанн Мизонов. – Но инициативная 
группа жителей обратилась к церкви с пред-
ложением принять дачу под свое крыло. В 
2012 разрешение на реконструкцию и пере-
оборудование под храм было получено. 

Настоятелем будущей церкви святых благо-
верных князей Петра и Февронии был назна-
чен отец Иоанн Мизонов, уже имевший опыт 

возведения храма Святой Живоначальной 
Троицы на Бабигонском кладбище. К строи-
тельным работам приступили немедля и со 
знанием дела. Отремонтировали крышу, ко-
торая уже покрылась молодым подлеском, 
заменили оконные рамы, разгребли зава-
лы внутри здания. Зарождалась и духовная 

жизнь будущего прихода. К покровителям 
семьи, любви и верности князьям Муром-
ским пошли люди. Кто-то предлагал помощь, 
дети из школы № 411 нарисовали эскизы 
храма. Отец Иоанн проводил экскурсии для 
школьников, рассказывал о судьбе Петра и 
Февронии. Ребята захотели помочь будуще-
му храму и провели в его стенах субботник. 
Когда здание приобрело более-менее бла-
гоустроенный вид, в дело вмешался КГИОП. 
Дело в том, что дача Колмакова отнесена к 
памятникам местного значения, которые 
нужно реставрировать, а не ремонтировать.

– Цены на ремонтные работы памятников 
культурного наследия в несколько раз выше, 
чем у обычных бригад. Требуется огром-
ное количество документов, оригинальный 
строительный материал, а также высоко-
квалифицированные реставраторы… Чтобы 
воплотить чаяния петергофцев о Доме Бо-
жьем в 23-м квартале, – считает Иоанн Ми-
зонов,  – нужно дачу Колмакова исключить 
из списка памятников культурного наследия. 
Ведь строить из жилого дома церковь, остав-
ляя его в первозданном виде, практически 
невозможно.

Храм 23-му кварталу нужен. Среди совре-
менных построек образ Дома Божьего будет 

трогать души проходящих мимо горожан, 
напоминать о вечном. Семьи с маленькими 
детьми и пенсионеры смогут чаще испове-
доваться и причащаться. Дело восстановле-
ния храма – это труд не одного настоятеля, 
но и служба паствы во славу Божию, ведь 
церковь – это не только стены и священнос-
лужители, это все верующие во Христа.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова и из архива

Вместо дачи – Божий Дом
В 23-м квартале Старого Пе-

тергофа ведутся работы по 
созданию церкви святых благо-
верных князей Петра и Февронии.

Духовная жизнь

Батюшка отправил нас к одной из 
прихожанок, которая уже 10 лет 
помогает храму и владеет всей ин-
формацией по строительству.

– В первый год сделали пятиглавие, 
потом колокольню, – рассказывает 
Людмила Семеновна Павлова. – 
Сейчас поставили три главки, отре-
монтировали кровлю и западную 
часть фасада, обработали кирпичи.

Храм был построен в 1904-1915 
годах по инициативе импера-
тора Николая Второго, как под-
ворье женского монастыря. 
Создание проекта поручили архи-
тектору Н. Н. Никонову. По его за-
думке, церковь состояла из трех 
приделов: главного, освященного 
во имя преп. Серафима Саровско-
го, и двух боковых: во имя Божией 
Матери Умиление и во имя Святи-
теля Николая. Пять куполов в сти-
ле нарядного «нарышкинского» 
барокко и высокая шатровая коло-
кольня венчали постройку.

Сегодня церковь воссоздают в ее 
первоначальном виде. Осущест-

вляет реставрацию компания 
«Балтстрой». Деньги по решению 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга выделил КГИОП. Со-
гласно договору, работы должны 
завершиться через три года.

– К этому времени мы хотим убрать 
котельную, отремонтировать фа-
сад с восточной стороны, сделать 
парапеты на западной, демонти-
ровать перекрытия. Изначально 
внутри храма росписи не было. 
Разразилась революция, финанси-
рование сократили, и стены просто 
побелили. Сейчас оставим также, а 
вот внутренние перекрытия хотим 

убрать, но для этого нужно сделать 
обследование и получить разреше-
ние комиссии.

До революции на подворье храма 
располагалось 13 зданий: деревян-
ная и каменная церкви, мастерские 
мозаики, рисования и иконописи. 
К 1917 году здесь жили около 80 
сестер, работал приют для детей-
сирот. В 1932 году, как и почти все 
храмы Петергофа, монастырь был 
закрыт. Его постройки, ставшие 
пунктом обороны для 48-й стрел-
ковой дивизии, сильно пострадали 
в Великую Отечественную войну: 
под ударами вражеской артилле-

рии пали купола и колокольня, по-
жар уничтожил весь верхний ярус. 
После войны подворье было пере-
дано Петродворецторгу, который 
переоборудовал его под склады: 
вся фасадная отделка была унич-
тожена, здание разделили на три 
этажа, в алтаре устроили шахту 
грузового лифта. Сейчас дорево-
люционные традиции активной 
приходской жизни возрождаются. 
В бывших складских помещениях 
действует воскресная школа для 
детей и взрослых, трапезная, шко-
ла выживания «Покров». 

– На реконструкцию внутридво-

ровых построек деньги не вы-
делили, собираемся ремонтиро-
вать своими силами. Проект, где 
их внешний вид не будет дис-
сонировать с обликом главного 
здания, планируем делать сами. 
Потом предстоит утверждать его 
в КГИОП, – сказала Людмила Се-
меновна. 

Как говорится – под лежачий ка-
мень вода не течет. Активность 
прихожан и клира способствует 
тому, что храм, измененный до 
неузнаваемости советским време-
нем, обретает свой первоначаль-
ный облик.

Монастырь – пункт обороны – склад – храм
Т ретий год на Орани-

енбаумском шоссе, 11, 
идет реставрация храма 
преподобного Серафи-
ма Саровского. «Какие 
работы планируются? 
Воссоздается первона-
чальный образ храма или 
проект современный? 
Когда мы увидим обнов-
ленный облик церкви?»  – 
спрашивают читатели 
нашей газеты. За отве-
тами мы обратились к 
настоятелю протоие-
рею Антонию Логинову.

утоЧнение. В прошлом вы-
пуске нашей газеты, в заметке 

«Пост сдал. Пост принял» по вине ав-
тора неверно указано воинское звание 
вновь избранного председателя Совета 
ветеранов Петродворцового района ге-
нерал-лейтенанта Владимира Алексан-
дровича Селиванова.

Невольное понижение в звании уважае-
мого Владимира Александровича огор-
чило не только его самого, но и многих 
членов Совета. Поэтому автор ошибки 
Наталья Рублева приносит свои извине-
ния генерал-лейтенанту В. А. Селивано-
ву и всем ветеранам.
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поздравляют

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

юбилеи

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

родившихся в ноябре
с 90-летием: Жданову Екатерину Игнатьевну, Кукину 
Клавдию Александровну, Позднеева Юрия Михайловича.

с 85-летием: Баеву Нину Павловну, Бугаеву Анну Нико-
лаевну, Васильеву Веру Емельяновну, Иванову Раису 
Александровну, Коркину Людмилу Георгиевну.

с 80-летием: Крутелеву Наталью Павловну, Ляпко Нико-
лая Павловича, Семенову Веру Константиновну, Середу 
Олимпиаду Андреевну, Томаш Тамару Васильевну.

с 75-летием: Гурьянову Нину Алексеевну, Лихачеву Риту 
Андреевну, Радионову Галину Яковлевну.

с 70-летием: Абрамову Людмилу Федоровну, Белькинд 
Елену Львовну, Дубинину Светлану Георгиевну, Кудряшо-
ву Галину Викторовну, Чванову Валентину Васильевну.

с 65-летием: Воронову Лилю Андреевну, Туркова Нико-
лая Григорьевича.

Где еще можно побывать на ма-
стер-классе известной писательни-
цы, послушать лекции по истории 
нашего района, встретиться с фи-
лологом, телеведущим и знатоком 
Петергофа Борисом Авериным? 
Среди стеллажей книг – в уютном 
зале библиотеки. Именно здесь 
муниципалы уже много лет подряд 
проводят первый этап музыкаль-
ного конкурса.

Что ж, дадим слово Сафи.

– Отбор проходил по двум соль-
ным номинациям: «Академиче-

ский вокал» и «Романсы» – среди 
певцов старше 18 лет. В конкурсе 
приняли участие Татьяна Смелко-
ва, Диана Паншина, Игорь Дяд-
ченко, Михаил Бобров, Алина Ла-
бутова, Ольга Орехова, Валерий 
Мороков-Миргородский и другие. 
Каждый представил по две компо-
зиции. Наталия Русанова прекрас-
но спела произведение Андрея 
Петрова «Любовь  – волшебная 
страна», Надежда Захарова, акком-
панируя себе на гитаре, исполнила 
романсы «Что ж ты черные брови 
нахмурила!» и «Розочка». Андрей 

Скворцов вынес на суд зрителей 
авторские песни.

В программу вошли городские и 
фольклорные романсы. Мы как 

жители города привык-
ли к чувственным, страст-
ным рапсодиям, таким как 
«Только раз бывает в жизни 
встреча», «Белой акации 
гроздья душистые», но, ока-
зывается, в деревне тоже 
есть романсы, но звучат они 
по-другому. Нетемпериро-
ванный народный вокал про-
звучал в композициях воспи-
танников «Школа Канторум» 
(преподаватель Галина Еме-
льянова).

Победители отборочного 
этапа станут участниками 
финального концерта, ко-
торый пройдет 20 ноября 
в кинотеатре «Аврора» по 
адресу: г. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., д. 17. 
Приглашаем всех желающих!

Фото Вадима Панова

Певческий Петергоф
6 ноября в Центральной районной библиотеке прошел 

отборочный тур вокального конкурса среди жителей 
Петергофа в рамках фестиваля им. А. Г. Рубинштейна. Об 
этом вызвалась написать ученица 8-го класса, редактор га-
зеты «КЛАССно» школы № 412 Сафи Афанасьева. Девушка 
активно участвует во многих мероприятиях библиотеки 
на Эрлеровском бульваре – одном из центров культурой 
жизни родного города.

куДа пойти

МКУ МО г. Петергоф «ТО «Школа Канторум» по адресу: г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д.1

4 декабря в 15.00 
в актовом зале 

«Школы Канторум» 
состоится мультиме-
дийная лекция «Сара 
Монтьель и ее послед-
нее танго» с показом 
фильма «Продавщи-
ца фиалок». Ведущий 
профессор Г. М. Гожев. 
Вход свободный.

20 ноября в 15.00 
в «Школе Кан-

торум» членом Со-
юза писателей Люд-
милой Румянцевой 
будет представлена 
литературно-музы-
кальная композиция 
«В своей судьбе на-
рисовала сад». Вход 
свободный.

Изюминкой рубрики станет то, что вы сами 
выбираете тему следующей публикации, 

написав интересующий 
вопрос на наш электрон-
ный адрес: voprosmchs@
yandex.ru.

А сегодня мы напомним 
вам простые правила 
безопасности при обра-
щении с газовой плитой.

Ни в коем случае не су-
шите над газом белье, не 
используйте духовку для 
обогрева помещений. Когда ставите на горя-
щую конфорку посуду или снимаете ее, вни-
мательно следите за тем, чтобы не вспыхну-

ли прихватки, рукава или 
другие части одежды. Не 
оставляйте без присмотра 
включенные конфорки – 
их может погасить сквоз-
няк или «сбежавшая» из 
посуды жидкость. Не разо-
гревайте на плите мастику 
и парафин, поскольку их 
пары очень легко вос-
пламеняются. Ни в коем 
случае не включайте свет, 

не используйте зажигалки и не курите, если 
вы почувствовали в помещении запах газа. 
Следите за техническим состоянием газовых 

плит и колонок, периодически проверяйте 
тягу в дымоходе. Обращайте внимание на то,  
есть ли отрыв пламени от горелки, не проис-
ходит ли периодически самозатухания – это 
свидетельствует о неисправности прибора. 
Если вас хоть что-то настораживает в работе 
вашего газового оборудования  – немедлен-
но вызывайте специалистов газовой службы. 
Перед выходом из дома и перед сном не за-
будьте лишний раз проверить, выключена ли 
ваша газовая плита.

ОНДПР Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ  
«ПСО Петродворцового района»

Есть вопрос? Найдем ответ!
безопасность

На сайте Главного управле-
ния МЧС России по Санкт-

Петербургу  открывается 
еженедельная рубрика «Есть 
вопрос». Она будет посвящена 
правилам безопасности и содер-
жать рекомендации по выпол-
нению практических действий 
в различных ситуациях, находя-
щихся в зоне ответственности 
МЧС России.

конкурс


