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А у нас во дворе
Как изменится облик Петергофа 
к середине октября, рассказал 
глава местной администрации 
Александр Шифман
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«Чудесникам» – 25!
Таланты почти тысячи  
петергофских мальчишек  
и девчонок раскрылись  
за четверть века в известном 
хореографическом коллективе. 
Ребята объездили с концертами 
больше 10 стран мира  
и множество городов России
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В Петергофе  
зазвучала душа России
Первый концерт с замахом  
на фестиваль «Гармонь –  
душа России» прошел  
с большим успехом.
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Занятость –  
забота общая
Главы нескольких муниципальных 
образований обсудили  
с депутатом ГД РФ проблемы 
занятости населения 

Люди шли на избирательные 
участки, как на праздник, семьями, 
и на каждом для них были органи-
зованы концертные программы, 
выставки творческих работ и деко-
ративно-прикладного искусства, а 
местные кулинары потчевали из-
бирателей свежайшей выпечкой. 
Так, на участке в 419-м лицее в Пе-
тергофе праздничное настроение 
задавали юные артисты, которые 
подготовили большую концерт-
ную программу, а в холле развер-
нулась торгово-развлекательная 
зона «Теремок». На этом участке 
голосовала Александра Чекина 
– мастер спорта России между-
народного класса, член сборной 
команды России по велоспорту, 
пятикратная победительница пер-
венств Европы по велоспорту на 
треке, призер чемпионата Европы 
2016 года, неоднократная побе-
дительница первенств и чемпио-
натов России в гонках на шоссе и 
треке. Она не раз, волнуясь, стоя-
ла на пьедестале почета, но день 
выборов для нее не менее вол-
нующ, поскольку него зависит за-
втрашний день России.

В день выборов президента Рос-
сии танцевальную феерию в 
спортивном зале школы № 567 
устроил для избирателей детский 

образцовый хореографический 
ансамбль «Чудесники», победи-
тель международных и всерос-
сийских конкурсов. 98 участников 
ансамбля показали 15 ярких, за-
жигательных номеров и больше 
часа радовали зрителей. В числе 
которых, кстати, были вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Анна 
Митянина, глава Петродворцового 
района Дмитрий Попов. До этого 
Анна Владимировна побывала на 
одном из избирательных участков 
в Стрельне.

В Петергофе она осмотрела 
избирательные участки, рас-
положенные в 319 школе, где 
отметила прекрасные условия 
для учебы и спортивных за-
нятий и попробовала знаме-
нитые пирожки из школьной 
столовой – призера всероссий-
ского конкурса школьных сто-
ловых. Работники школьной 
столовой представили лучшие 
образцы кондитерского ис-
кусства. Они поразили своим 
умением творчески подойти 
к такому, казалось бы, обыч-
ному делу, как приготовление 
изделий из теста. Среди всех 
кулинарных и кондитерских 
изысков наибольшей попу-
лярностью среди избирателей 

пользовалась выпечка из слоеного 
теста. Она отличалась разнообраз-
ными начинками, добавками и из-
умительным вкусом!

А в стенах Петергофской гимна-
зии в день выборов состоялся 
«Петергофский бал», посвящен-
ный 200-летию со дня рождения 
императора Александра II. В нем 
приняли участие учащиеся 7-11-х 
классов. Балы всегда были одним 
из важнейших элементов жизни 
российского общества, они зани-
мали умы самых достойных лю-
дей XIX века. «Петергофский бал» 
также событие значительное. Он 
дает возможность приобщиться 
к музыкальной и танцевальной 
культуре, непосредственно при-
коснуться к истории. Девушки с 
золотистыми локонами, в воз-

душных платьях, молодые люди 
в черных фраках и военной фор-
ме – гимназия погрузилась в вол-
шебный мир аристократических 
образов «золотого века». Много-
численные гости с восхищением 
наблюдали, как красиво и гра-
циозно движутся пары в центре 
зала, как блестят глаза и сияют 
улыбки на лицах танцующих. В 
перерывах между танцами участ-
ники и гости наслаждались вир-
туозной игрой гимназистов на 
различных музыкальных инстру-
ментах. В этот день в зале звучали 
арфа, скрипка, кларнет и фортепи-
ано. В программу «Петергофского 
бала» были включены и различ-
ные игры. 

Чистая победа!
И речь не только о безоговорочной победе на прези-

дентских выборах Владимира Путина  – о нашей об-
щей победе над собственным равнодушием и гражданской 
пассивностью. Свидетельство тому – беспрецедентная 
явка россиян на избирательные участки. Жители нашего 
района были в числе самых активных петербуржцев.

Фото Вадима Панова

На страже мира  
и труда
Выпускники прославленного  
военного училища имени 
С. М. Кирова готовятся  
к его вековому юбилею
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«Петергофский бал» почтили своим присут-
ствием высокие гости: депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации Сергей 
Вострецов и депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Михаил Барыш-
ников, проголосовавший на расположенном 
в гимназии участке. В проведении бала по-
могали Санкт-Петербургский кадетский во-
енный корпус Минобороны РФ в лице Анны 
Никифоровой, детская музыкальная школа 
№ 17 им. А. Г. Рубинштейна и лично дирек-
тор Антонина Николаева, педагоги и родите-
ли гимназистов.

Из Петергофа вице-губернатор Анна Митя-
нина отправилась в город воинской славы 
Ломоносов, где посетила избирательные 
участки в городском доме культуры и весе-
лые уличные гуляния. Подводя итоги визита 
в Петродворцовый район, она отметила пре-
красную организацию всех мероприятий и 
праздничную атмосферу в день выборов.

Эту атмосферу ощущали все, с кем нам уда-

лось пообщаться на выходе с избирательных 
участков Петергофа. Но свое участие в вы-
борах они объясняют вовсе не желанием 
праздника. 59-летняя Ольга пришла на уча-
сток с внуками, ради которых и за будущее 
которых, по ее словам, она решила голосо-
вать. «В этих выборах участвует первое поко-
ление людей, не живших в советское время, 
в годы перестройки и в сложные 90-е. Им не 
с чем сравнивать, зато поток западной и на-
шей неолиберальной пропаганды так ярок, 
посулы так сладки… Мне тоже не все се-
годня нравится, я не понимаю, почему мне, 
работающему пенсионеру, не индексируют 
пенсию, например… Но лишняя копейка не 
может перевесить желания жить в сильной, 
уважаемой стране! Угадайте, за кого я про-
голосовала». 

Продолжает мысль пенсионерки 36-летняя 
Анастасия: «Я – многодетная мать. В семье 
было уже трое своих детей, когда мы с му-
жем решили взять приемного ребенка, по-
тому что поняли: у нас в стране социаль-
ная политика в приоритете. Все наши дети 
имеют возможность не только учиться, но 

и заниматься спор-
том, творчеством, 
перед ними от-
крыты все пути. 
Мы спокойны за 
их будущее, поэто-
му я голосовала за 
дальнейшее разви-
тие, процветание 
России, укрепле-
ние ее авторитета 
и мощи – за Пути-
на».

Конечно, и оппо-
ненты Путина наш-
ли в нашем районе 
своих единомыш-
ленников.  Понятна 
устоявшаяся пози-
ция приверженцев 
КПРФ и ЛДПР, а 
вот из опрошенных 

нами поддержавших кандидата Явлинского 
не нашлось. Удивило, что кандидат Собчак 
нашла понимание у пожилых людей, каза-
лось, что ее основным электоратом станут 
молодые избиратели. Однако молодежь, 
напротив, проявила не только высокую ак-
тивность, но и, на мой взгляд, неожиданную 
мудрость.  22-летняя Надежда говорит: «Это 
мой первый выбор, потому что на выборы 
в Госдуму 2 года назад я не пошла, поддав-
шись расхожему мнению, что от меня все 
равно ничего не зависит. Но сейчас, я вни-
мательно слушала кандидатов в президен-
ты, выступавших по телевидению, вникала в 
суть их программ…  А, слушая рассуждения 
некоторых моих сверстников о «свободе», 
поняла, что не может человек быть свобод-
ным в стране, не умеющей держать удар, 
не способной отразить любой натиск, и ре-
шила, что должна выразить это свое мнение 
и желание жить в мире, процветании и уве-
ренности в завтрашнем дне, проголосовав за 
Путина». Как выяснилось, у Надежды не за 
горами свадьба, но процедуре голосования 
они с женихом посвятили полдня: сначала 

побывали на участке, где свой выбор сделал 
Денис, потом отправились на участок, где 
проголосовала Надя. «Знаете, было даже 
интересно: везде музыка, концертные про-
граммы, и люди такие праздничные. Теперь 
буду участвовать во всех выборах. Все-таки 
это важно – иметь право и возможность вы-
сказать свое мнение».  

Андрей тоже их числа молодых избирате-
лей, на избирательный участок он пришел 
не только как избиратель исполнить свой 
гражданский долг, но и, как системный ад-
министратор,  поработать. «Все отлажено, 
никаких вирусов, хакерских атак и прочих не-
поладок не наблюдается, - делится Андрей. 
- Всё понятно, чисто и честно! А голосовал 
я за сильную Россию и ее сильного лидера, 
ведь достойной альтернативы этому  выбору 
на сегодня нет».

Елена Майорова
Использована информация  

и фото с официального сайта  
администрации Петродворцового района

«В прошлом году на закрытии фестиваля 
мы прощались до первого снега. Но решили 
сделать сюрприз петергофцам и провели от-
крытие по последнему снегу, – рассказывает 
глава МО г. Петергоф Светлана Малик. – В 
этом году мероприятия, посвященные ком-
позитору, продлятся не месяц, а полгода. 
Это будут концерты классической музыки, 
детские и взрослые вокальные конкурсы на 
разных площадках».
Праздник открылся на очень высокой ноте. 
Скрипач и дирижер, народный артист России 
Сергей Стадлер – звезда с мировым именем. 
Симфонический оркестр под его руковод-
ством исполнил пять концертов для скрипки 
с оркестром, два полонеза, а также компо-
зицию «Вечное движение до-мажор». Сер-
гей Валентинович – один из немногих ныне 
живущих музыкантов мира, удостоенный 
чести играть на скрипке великого Паганини. 
В рамках фестиваля «Скрипка Паганини в Эр-
митаже» инструмент, завещанный компози-
тором музею Генуи, спецрейсом привозили 
в Северную столицу. 
Известие о том, что в Петергоф приезжа-

ет «тот самый Стадлер», быстро облетело 
Петергоф. В зале было много музыкантов, 
педагогов школ искусств. «Мне пришлось 
с работы отпрашиваться, но я очень рада, 
что удалось прийти, – делится музыкальный 
руководитель ДДИ № 1 Юлия Белоконь. – 
Очень приятно окунуться в атмосферу клас-
сики. Концерты Стадлера теперь буду искать 
в интернете. Мне очень понравилась «Веч-
ная память».
Каждый номер сопровождался долгими 
аплодисментами. Зрители снимали высту-
пающих на мобильные телефоны и фотоап-
параты, дарили музыкантам цветы, иногда 
смахивали слезы. Артисты были весьма ще-
дры в этот вечер и подарили зрителям не-
сколько произведений на бис.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Сергей Стадлер в Петергофе
ФЕСТИВАЛЬ

С имфонический оркестр Санкт-
Петербурга под управлением 

Сергея Стадлера открыл ежегод-
ный музыкальный фестиваль име-
ни А. Г. Рубинштейна. 15 марта в 
Белом зале Большого дворца звуча-
ли произведения Никколо Паганини.

Чистая победа!
Продолжение. Начало на с. 1
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году мы комплексно благоу-
строим три довольно больших тер-
ритории. Зоны отдыха с детскими и 
спортивными площадками, места-
ми для тихого отдыха появятся на 
улице Суворовская, дома 3, корп. 1 
и 2, 5, корп. 1 и 2, и 7, корп. 1 и 2, 
а также на Ропшинском шоссе, 10. 
Изменит облик проблемная, забо-
лоченная территория вокруг шко-
лы № 567 на Чебышевской улице, 
дома 7, 9, 11. Вместо часто утопаю-
щих в грязи и лужах тропинок здесь 
появятся мощеные пешеходные 
дорожки, между которыми будут 
обустроены газоны, посажены цве-
ты, кусты и деревья, и она обретет 
вид, аналогичный территориям за 
школами № 411 и № 419.

Новая детская площадка появится 
в поселке Скороход, на пересече-
нии улицы Средней и 2-го проезда. 
Две площадки обретут современ-
ное, яркое и травмобезопасное 
каучуковое покрытие: на Николь-
ской, 10, и Дашкевича, 9. Игровое 
оборудование будет заменено на 
новое на площадках по адресам: 
Никольская, 10, Чебышевская, 5/1, 
Аврова, 16, Братьев Горкушенко, 
18, и Знаменская, 29.

Хочу отметить, что содержание 
площадок, ремонт и замена обо-
рудования – дело недешевое. На 
вышеперечисленные площадки в 
этом году мы истратим почти 13 
миллионов рублей из местного 
бюджета. Деньги нешуточные, и 
очень обидно, когда мы видим на 

только что обнов-
ленных площадках 
разрисованное, рас-
писанное, а порой и 
сломанное оборудо-
вание. В очередной 
раз обращаюсь к жи-
телям с просьбой не 
быть равнодушными. 
Если вы видите, как кто-то портит 
площадку, позвоните в полицию! 
Учите своих детей бережному отно-
шению к общему имуществу, объ-
ясняйте ребенку, что площадка во 
дворе – такая же игрушка и, чтобы 
она не ломалась, ее надо беречь.

Очень серьезное внимание уделе-
но в этом сезоне дорогам и вну-
тридворовым проездам. К началу 
чемпионата мира по футболу бу-
дут полностью отремонтированы 
дороги на улицах Царицынская, 
Константиновская, Лихардовская 
и площадь Аврова, по которым 
пройдет маршрут передвижения 
участников чемпионата от мест их 
проживания в Петергофе к трени-
ровочной базе – стадиону «Спар-
так» в Ломоносове. Очень ответ-
ственный и большой пласт работ!

Полностью поменяем асфальто-
бетонное покрытие во внутрид-
воровых территориях по адресам: 
Братьев Горкушенко, 1, 3, – Эрле-
ровский бульвар, 14, 16; Чебышев-
ская, 3/1, 3/2, и 5/1, 5/2; Чичерин-
ская, 5/1, – Ботаническая, 18/2; 
Константиновская, 2 и 6; Михай-
ловская, 3 и 7; Аврова, 19; Николь-

ская, 4 и 2. В 23-м квартале будут 
благоустроены территории вокруг 
магазина «Градусы» на Ботаниче-
ской, 18/4, и вокруг магазина «Маг-
нит» на Ботанической, 18/5.

Параллельно с масштабными ра-
ботами по благоустройству отдель-
ных территорий Петергофа ведется 
невидимая для жителей, но очень 
важная работа над будущими 
проектами. Нами разработана 
адресная программа благоустрой-
ства внутридворовых территорий 
вплоть до 2027 года. И сегодня раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация на объекты, запла-
нированные к благоустройству в 
2020 году. Это территории по адре-
сам: Чичеринская, 9/1 – 9/2; Бота-
ническая, 7/1, 7/2, – Чичеринская, 
7/1; Озерковая, 11, 13, – Дашкеви-
ча, 11а/9; Константиновская, 6 – 8; 
Путешественника Козлова, 3; а так-
же Халтурина, 15/1, – Бобыльская 
дорога, 29, где будет обустроен 
сквер.

Как видите, нынешний агротех-
нический сезон по насыщенности 
планов и намерений вполне мож-
но назвать страдой благоустрой-
ства, и, уверен, она будет ударной!

А у нас во дворе
З има упорно не хочет сдавать позиции, за-

держивая начало агротехнического сезона, 
на период которого в Петергофе запланирова-
ны масштабные работы по благоустройству. 
Тем не менее к середине октября муниципали-
тет- вновь порадует своих жителей новыми 
зонами отдыха, отремонтированными до-
рогами, дворами и детскими площадками. Где 
ждать перемен, спросили мы главу местной 
администрации Александра Шифмана.

На открытии присутствовали гла-
ва МО г. Петергоф Светлана Ма-
лик, заместитель главы Елена 
Сорокина, глава местной админи-
страции Александр Шифман, по-
мощник депутата ЗакСа Михаила 
Барышникова Валентина Ракова. 
Открывая выставку, председатель 
правления Петродворцового рай-

онного отделения СПб РОО «Вете-
раны комсомола» Анатолий Ива-
нов отметил, что выставка является 
по-настоящему народной, так как 
экспонаты для нее собирались по 
крупицам и предоставлены ветера-
нами комсомола, проживающими 
в Петергофе.

На открытии выставки присутство-
вала Валентина Павловна Мига-
чева, вступившая в комсомол в 
1939 году, а также Анна Иванова, 
ставшая комсомолкой одной из по-
следних, на излете деятельности 

ВЛКСМ. История, можно сказать, 
в лицах! Обращаясь к молодежи, 
пришедшей на открытие выстав-
ки, Валентина Павловна сказала, 
что, имея комсомольский билет 
на левой стороне груди, прошла 
всю вой ну, и сейчас воспоминания 
о комсомольской молодости по-
зволяют ей отодвинуть болезни и 
оставаться в строю. 

Выставка ждет посетителей и во-
лонтеров с марта по октябрь по 
адресу: Петергоф, Санкт-Петербург-
ский пр., 61, тел.: 8(905)288-88-02.

Комсомольский вернисаж
В музее истории путе-

шествий ДЮЦ «Петер-
гоф» – выставка «100-летию 
комсомола посвящается».

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

15 марта 2018 г.      № 22

О приеме предложений по кандидатурам  
в состав Избирательной комиссии МО г. Петергоф с 

правом решающего голоса 

В связи с истечением срока полно-
мочий Избирательной комиссии му-
ниципального образования город 
Петергоф, в соответствии со ст. 22, 24 
Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 14 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 №  303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», 
методическими рекомендациями о 
порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, 
утвержденных постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 
2010 г. № 192/1337-5, постановлением 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии от 7 февраля 2017 г. № 207-
1 «О порядке реализации полномочий 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии по предложению кандида-
тур в составы избирательных комиссий 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, а также 
кандидатур на должность председа-
телей избирательных комиссий вну-
тригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга», Уставом 

муниципального образования город 
Петергоф, Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф объявляет прием предло-
жений по кандидатурам для назначе-
ния членов Избирательной комиссии 
муниципального образования город 
Петергоф с правом решающего голо-
са.
Количество членов Избирательной ко-
миссии МО г. Петергоф с правом реша-
ющего голоса – 8 человек.
Прием предложений от политических 
партий, указанных в п. 3 ст. 14 Зако-
на Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга», будет осуществляться 
Муниципальным Советом МО г. Пе-
тергоф в течение 30 дней со дня опу-
бликования в газете «Муниципальная 
перспектива» по адресу: г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, 3, каб. № 15, в ре-
жиме работы:
понедельник, вторник, среда, четверг 
– с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00),
пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00),
телефон для справок 450-66-40.
Пакет документов необходимо пред-
ставлять в соответствии с требованиями 
Постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федера-
ции от 17.02.2010 № 192/1337-5.

В связи с истечением срока полномо-
чий Избирательной комиссии МО г. Пе-
тергоф, в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Уставом МО г. Петергоф, 
Муниципальный Совет
РЕШИЛ:
1. Приступить к процедуре формиро-
вания Избирательной комиссии МО 
г. Петергоф состава 2018-2023 гг.
2. Установить, что предложения по кан-
дидатурам членов комиссии с правом 
решающего голоса для назначения в 
состав Избирательной комиссии муни-
ципального образования город Петер-
гоф представляются в Муниципальный 
Совет муниципального образования 
город Петергоф с учетом методических 
рекомендаций о порядке формирова-
ния территориальных избирательных 
комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окруж-
ных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постанов-
лением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 г. №  192/1337-5.
3. Утвердить текст информационного 
сообщения о приеме предложений по 
кандидатурам членов Избирательной 
комиссии муниципального образова-

ния город Петергоф с правом реша-
ющего голоса состава 2018-2023 гг. 
(далее информационное сообщение) 
согласно приложению к настоящему 
решению.
4. Прием документов осуществля-
ется Муниципальным Советом МО 
г.Петергоф по адресу: г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3, каб. № 15, в течение 
30 дней со дня опубликования настоя-
щего решения в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:
понедельник, вторник, среда, четверг 
– с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00),
пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00),
телефон для справок 450-66-40.
5. Копию настоящего решения напра-
вить в Санкт-Петербургскую избира-
тельную комиссию и Территориальную 
избирательную комиссию № 8. 
6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования в газете 
«Муниципальная перспектива».
7. Настоящее решение разместить на 
официальном сайте МО г. Петергоф.
8. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя 
главы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального 
Совета, Сорокину Е.В.

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета

Приложение к решению МС МО г. Петергоф от 15.03.2018 № 22

Информационное сообщение о приеме предложе-
ний по кандидатурам членов Избирательной комис-

сии МО г. Петергоф с правом решающего голоса

Военному институту  
железнодорожных вой ск и 

военных сообщений - 100 лет!

Муниципальный Совет и местная администрация МО г. Петергоф 
сердечно поздравляют командование, профессорско-преподава-

тельский состав, военнослужащих, курсантов и гражданский персонал, 
ветеранов Военного института железнодорожных войск и военных со-
общений со 100-летним юбилеем! Желаем благополучия, здоровья, 
оптимизма, новых достижений в подготовке офицерских кадров и даль-
нейших успехов в деле укрепления боевой мощи Отечества!

Светлана Малик, глава МО г. Петергоф,
Александр Шифман, глава МА  МО г. Петергоф
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Аварийный разворот

Д епутат ЗакСа 
Санкт-Петер-

бурга, член фракции 
«Единая Россия» Ми-
хаил Барышников по-
здравил начальника 
Военного института 
железнодорожных 
вой ск и военных сооб-
щений генерал-май-
ора Игоря Горяинова 
и весь личный состав 
со 100-летием учеб-
ного заведения.

Михаил Иванович выразил глу-
бокую благодарность за вер-
ность воинскому долгу, безза-
ветное служение Родине, за 
огромный вклад в подготовку 
высоко квалифицированного 

профессионального кадрово-
го состава Российской армии 
и военно-патриотическое вос-
питание подрастающего поко-
ления.

Парламентский 
 дневник

Н а запрос депутата ЗакСа Михаила Барышникова 
по вопросу работы амбулаторно-поликлиниче-

ского отделения Николаевской больницы после вво-
да поликлинического комплекса в Стрельне получен 
ответ из администрации Петродворцового района.

В 2016 году в ходе реорганизации поликлиники № 122 к ней при-
соединена детская городская поликлиника № 67, что дало воз-
можность получения детьми Петергофа медицинских услуг, ока-
зание которых ранее не производилось. Это гинекологическая, 
фтизиатрическая, хирургическая стоматологическая помощь, 
физиотерапевтическая помощь в части использования бассейна, 
зубопротезирование отдельных категорий детей, профилактиче-
ские мероприятия в Центре здоровья детей, помощь в отделении 
медико-социальной реабилитации подростков.

В 2018 году выполняется реорганизация поликлиники № 122 
путем присоединения к ней поликлиники № 64. В результате их 
слияния практически вся первичная медико-санитарная помощь 
в районе будет оказываться одним учреждением, что позволит 
эффективно использовать имеющиеся оборудование, штат спе-
циалистов и обеспечит жителям возможность получения одина-
ковых медицинских услуг в полном объеме. Реорганизация не 
приведет к закрытию отдельных учреждений здравоохранения.

Для организации медицинской помощи жителям части районов 
нового строительства (Луизино и Скороход) планируется приоб-
ретение у застройщика в городскую собственность двух нежилых 
помещений для размещения в них офисов врачей общей прак-
тики на Ропшинском шоссе. Выкуп помещений и передача их в 
пользование городской поликлинике № 122 запланированы на 
этот год.

На здоровье

П олучен ответ из Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры города на за-

прос депутата М. И. Барышникова о неудовлетво-
рительном состоянии дорожного покрытия разво-
ротного автобусного кольца на улице Халтурина в 
районе улицы Баушевской.

Из ответа следует, что адресной программой ремонта дорог на 
2018 год ремонт разворотного кольца не предусмотрен. Комитет 
рассмотрит возможность выполнения ремонта при формирова-
нии адресной программы на 2019 год. До начала дорожно-ре-
монтных работ поддержание рассматриваемого участка дороги 
в безаварийном состоянии находится в ведении Комитета по 
благоустройству.

К омитет по транспорту в ответ на обращение 
депутата ЗакСа Михаила Барышникова по по-

воду организации автобусного движения от желез-
нодорожной станции Новый Петергоф до станции 
Ораниенбаум через Астрономическую улицу и улицу 
Федюнинского сообщает следующее.

При формировании бюджета на 2019 год Комитет по транспор-
ту включит в заявку необходимый размер финансирования на 
продление автобусного маршрута № 352 по Гостилицкому шос-
се, Астрономической улице, улице Федюнинского и Ораниенба-
умскому проспекту. Маршрут будет продлен, если на это выделят 
финансирование. 

Удобный маршрут

100 лет на страже
Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла ряд законопро-
ектов, направленных, в частности, 
на усиление контроля за исполне-
нием городского законодательства 
и предоставление дополнительных 
прав петербуржцам. 5 марта на рас-
смотрение городского парламента 
внесен законопроект «О мониторин-
ге правоприменения нормативных 
правовых актов в Санкт-Петербурге».

«Контроль за исполнением законо-
дательства Санкт-Петербурга  – одна 
из самых важных задач депутатско-
го корпуса. Мало просто разрабо-
тать и принять необходимый городу 
нормативно-правовой акт, нужно 
сделать так, чтобы он эффективно 
работал на благо всех петербурж-
цев. Регулярный мониторинг позво-
лит более внимательно следить за 
правоприменительной практикой и 
в случае необходимости оперативно 
вносить изменения в законодатель-
ную базу. Эта работа должна вклю-
чать сбор, анализ и оценку инфор-
мации о работе всех правовых актов 
Санкт-Петербурга – от региональных 
законов до ведомственных актов 
подразделений правительства горо-
да. В зависимости от органа, издав-
шего документ, решение о проведе-
нии мониторинга будут принимать 
председатель Законодательного 
Собрания или губернатор города. К 
обсуждению выявленных проблем 
мы обязательно будем привлекать 
все заинтересованные стороны, в 
том числе представителей обще-
ственности, экспертного и научного 
сообщества», – прокомментировал 
суть законопроекта председатель 

ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров.

7 марта Собрание во втором чтении 
рассмотрело проект закона Санкт-
Петербурга «О внесении изменений 
в статью 6 закона Санкт-Петербурга 
«О бесплатной юридической помо-
щи в Санкт-Петербурге» и статью 2-1 
закона Санкт-Петербурга «О мерах 
по защите прав участников долево-
го строительства многоквартирных 
домов в Санкт-Петербурге». Зако-
нопроект внесен фракцией «Единая 
Россия». Он дает право на получение 
бесплатной юридической помощи за 
счет бюджета города участникам до-
левого строительства, пострадавшим 
от недобросовестных застройщиков.

Как подчеркнул Вячеслав Макаров, 
власти города уделяют много внима-
ния решению проблем дольщиков. 
Законопроект предусматривает для 
граждан, получивших статус обма-
нутых дольщиков и внесенных в со-
ответствующий реестр, бесплатное 
правовое консультирование в устной 
и письменной форме, помощь в со-
ставлении заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правово-
го характера, а также представление 
интересов дольщиков в судах, госу-
дарственных и муниципальных ор-
ганах, организациях. «Закон создаст 
дополнительный инструмент помо-
щи этим людям. Ко второму чтению в 
документ внесены важные поправки. 
Первая говорит о том, что граждане, 
внесенные в реестр обманутых доль-
щиков, в качестве мер социальной 
поддержки могут обратиться за бес-
платной юридической помощью для 
получения субсидий на оплату жило-
го помещения, которое они снимают 
из-за неготовности квартир, и за бес-
платной юридической помощью для 
субсидирования коммунальных ус-
луг в снимаемом помещении. Вторая 
дополняет законопроект пунктом, 
согласно которому льготным катего-
риям граждан может быть оказана 

бесплатная юридическая помощь 
для получения статуса участника до-
левого строительства, нуждающего-
ся в защите. В целом законопроект 
вместе с комплексом других мер ста-
нет еще одним важным шагом для 
того, чтобы защитить наших граждан 
от мошенников в сфере жилищного 
строительства»,  – сказал Вячеслав 
Макаров.

14 марта парламент поддержал по-
правки, поступившие ко второму 
чтению законопроекта «О дополни-
тельных гарантиях права граждан 
РФ на обращение в органы государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
и органы местного самоуправления 
внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга», вне-
сенному фракцией «Единая Россия». 
По словам Вячеслава Макарова, 
законопроектом предлагается уста-
новить региональный день приема 
граждан руководителями органов 
государственной и муниципальной 
власти города. Этот день будет при-
урочен ко Дню города  – Дню осно-
вания Санкт-Петербурга и будет при-
ходиться на третий понедельник мая.

«Предусматривается, что Герои Со-
ветского Союза, Герои РФ, Герои Тру-
да, полные кавалеры ордена Славы, 
инвалиды и ветераны Великой Оте-
чественной войны, почетные граж-
дане города, а также бывшие узники 
концлагерей, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, инвалиды I и II групп, члены 
многодетных семей, беременные 
женщины, дети-сироты и граждане 
с детьми до 3-х лет получат право 
попасть на личный прием руково-
дителей органов государственной и 
муниципальной власти города в уста-
новленное для этого время в первую 
очередь. В местах приема граждан 
будут размещаться необходимые ин-
формационно-справочные материа-
лы», – пояснил Вячеслав Макаров.

За права граждан

З аконопроекты «Единой 
России» усилят контроль 

за исполнением законода-
тельства Санкт-Петербурга 
и предоставят дополнитель-
ные права гражданам.

«Городским чиновникам полезно 
выслушать предложения от руково-
дителей на местах, к которым непо-
средственно обращаются жители. 
А законодательные инициативы, 
вырабатываемые в процессе такого 
общения, наиболее эффективны»,  – 
отметил депутат Годумы Сергей Вос-
трецов.

В рамках совещания рассмотрены 
вопросы по основным направлени-
ям взаимодействия службы заня-
тости населения и муниципальных 
образований, такие как трудовые 
отношения между работником и ра-
ботодателем, соблюдение трудового 
законодательства, организация дея-
тельности подростков в летний пери-
од в рамках создания рабочих мест 
за счет бюджета муниципальных об-
разований Петербурга, привлечение 

организаций и предприятий города 
к выполнению социально значимых 
для общества работ, увеличение эф-
фективности оргнабора трудовых ре-
сурсов из регионов России и зарубе-
жья. В частности, решили выступить 
с пилотным проектом создания еди-
ной базы данных трудовых историй 
работников, содержащей подтверж-
денные сведения о деятельности, 
образовании и взаимоотношении с 
работодателем. 

Кроме того, главы муниципальных 
образований предложили пере-
смотреть порядок предоставления 
отдельных документов для трудо-
устройства несовершеннолетних в 
свободное от учебы время и уста-
новить единый размер оплаты тру-
да для всех возрастных категорий. 
На совещании решили проработать 
вопрос о законодательной инициа-

тиве для определения единых тре-
бований к нормативу бюджетной 
обеспеченности органами местного 
самоуправления при организации 
временного трудоустройства несо-
вершеннолетних.

Представитель Центра занятости 
населения Петербурга отметила 
положительную динамику в реали-
зации программы временного трудо-
устройства граждан в возрасте 14-18 
лет в свободное от учебы время, так, 
в 2017 году присутствующими муни-
ципальными образованиями было 
создано 34 процента рабочих мест 
от всех ваккансий, созданных за счет 
бюджета муниципальных образова-
ний Петербурга, и увеличен показа-
тель на 2018 год.

Также участники совещания обсуди-
ли ряд других вопросов.

Занятость – забота общая
В рамках подведения ито-

гов II Санкт-Петербург-
ского международного фо-
рума труда в Комитете по 
труду и занятости населе-
ния Санкт-Петербурга со-
стоялось совещание депута-
та Государственной Думы 
Сергея Вострецова и глав 
муниципальных образова-
ний, входящих в 212-й изби-
рательный округ, с участи-
ем представителей органов 
службы занятости города.

РЫНОК ТРУДА
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Идея проведения праздника при-
надлежит известному в нашем 
городе потомственному казаку и 
гармонисту Валерию Морокову. 
Валерий Васильевич обращался 
с предложением о проведении в 
Петергофе фестиваля «Гармонь – 
душа России» в муниципалитет. 
По его наблюдениям, многие жи-
тели любят народную песню под 
гармонь и хотели бы слушать ее 
живое исполнение. Рассказывает, 
что, когда летом выходит во двор 
многоквартирного дома с гармош-
кой, его обступают и дети, и взрос-
лые, заказывают ему песни и сами 
подпевают.

Толчком для первого концерта стал 
юбилей Валерия Морокова. В фев-
рале его чествовали в Центральной 
библиотеке им. С. С. Гейченко. С по-
здравлениями приезжали казаки-
друзья юбиляра, все вместе устро-
или концерт. Присутствовавший 
на нем депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Миха-
ил Барышников, увидев, насколько 
интересна людям гармонь, пообе-
щал подумать о проведении фести-
валя «Гармонь-душа России».

Думали сообща с муниципалами 
недолго. Организацию концерта в 
«Авроре» поручили муниципаль-
ному учреждению «Творческое 
объединение «Школа Канторум». 
Оргкомитетом утвердили участ-
ников праздника из числа детских 
коллективов, дипломантов рай-
онного конкурса «Ты лети, мой 
голосок» и известных артистов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Все с энтузиазмом отклик-
нулись, ведь для творческих людей 
самая большая радость – это выход 
на сцену. И для детей выступление 
перед зрителями – огромное собы-
тие, оставляющее впечатление на 
всю жизнь, а для кого-то – и начало 
большого творческого пути.

Концерт открыла дипломант рай-
онного конкурса народной песни 
Лорида Чемакина. Девушка испол-
нила песню «Взмахни крылами, 
Русь» на слова и музыку Вячеслава 
Тюльканова из Дома детского твор-
чества.

На сцену поднялись почетные гости 
(они же организаторы концерта). 
Приветствуя собравшихся, глава 
муниципального образования го-
род Петергоф Светлана Васильев-
на Малик сказала, что у Петергофа 
много важных дат и традиций, и се-
годняшний первый концерт «Гар-
монь – душа России» может стать 

традиционным. Глава местной 
администрации Александр Вик-
торович Шифман поблагодарил 
идеолога мероприятия Валерия 
Морокова за возможность послу-
шать песни под гармошку. Михаил 
Иванович Барышников выразил 
надежду, что в культурном кален-
даре Петергофа фестиваль станет 
постоянным. Он отметил, что наш 
концерт проходит накануне юби-
лея народного артиста Российской 
Федерации, гармониста, поэта, ос-
нователя и ведущего телепередачи 
«Играй, гармонь любимая» Генна-
дия Заволокина. 18 марта Генна-
дию Дмитриевичу исполнилось бы 
70 лет. В репертуаре каждого гар-
мониста есть песни Заволокина, и 
в «Авроре» они звучали.

Место выступивших на сцене занял 
народный хор «Сударушка» под 
руководством Николая Квитко из 
деревни Низино. Хор исполнил три 
песни и уступил место победителю 
городских и районных конкурсов 
народной песни воспитаннику ДДТ 
Владимиру Смирнову. Мальчик, го-
лос которого год от года звучит уве-

ренней, а капелла исполнил «На 
кургане, на высоком».

Антонина Петракеева тоже обуча-
ется пению в ДДТ и побеждает в 
районных конкурсах народной пес-
ни. Она бойко исполнила задор-
ные «Шарлатанские припевки».

Юных дарований на сцене сменил 
дуэт лауреатов международных, 
всероссийских и региональных 
конкурсов и фестивалей Валерий 
Мороков-Миргородский и Екате-
рина Постникова (на фото в цен-
тре), спевших казачий романс «Не 
для меня» и песню казаков Верхне-
го Дона «Под окном». 

Концерт получился зрелищным 
еще и благодаря фону: слайдам 
на большом экране и лирическим 
стихам о Родине в исполнении ве-
дущей Татьяны Щепиной. О самой 
гармони немало песен сложено и 
написано стихов. Например таких: 
«Мелодия льется, как дождь на 
ладошку. Услышишь те звуки – и 
сердце замрет… Пусть внук сине-
глазый, взяв в руки гармошку, за-
бытую песню для деда споет». 

С умилением зрители смотрели и 
слушали выступление детсадов-
цев. Ожидавшие выхода дети при-
тягивали внимание с самого нача-
ла, заставляли любоваться своим 
видом, сопереживать волнению. 
Воспитанники детского сада № 13 
Катя Кожина, Кирилл Сапко, Оля 
Гончарова стали дипломантами 
районного конкурса народной пес-
ни «Ты лети, мой голосок!», и их 
пригласили выступить на большой 
сцене. Под аккомпанемент Ирины 
Николаевны Журавлевой (баян) 
они исполнили частушки. Подгото-
вили детей к выступлению музы-
кальный руководитель Ирина Ар-
кадьевна Урбаньски и воспитатель 
Яна Александровна Кузьминова.

Все мы родом из детства, и мно-
гое в жизни начинается в нем. Так 
было и у нашего героя – Валерия 
Морокова. На хуторе Комаровка 
станицы Преображенской (по ста-
ринке  – Хоперский казачий округ 
войска Донского), где он жил, ему 
нравилось, как играет слепой гар-
монист Палыч – завсегдатай сва-
деб, проводов в армию, всевоз-
можных хуторских праздников. 
Семилетний казаченок слушал его 
игру как завороженный. Заметив-
ший это дядя Николай подарил Ва-
лерию гармошку. Мальчик научил-
ся играть на ней сам, на слух, и уже 
в десять лет играл на семейных за-
стольях, в клубе, на школьных ме-
роприятиях. 

Дальше – больше: участвовал во 
всех кружках художественной са-
модеятельности, играл в духовом 
оркестре, танцевал, пел в хоре. 
Получив диплом режиссера-по-
становщика зрелищно-массовых 
представлений, работал худруком, 
руководителем кружков, дирек-

тором клубов. С лучшим танце-
вальным ансамблем Волгограда 
«Юность» становился лауреатом 
фестиваля народного творчества 
городов-героев. Армейскую служ-
бу проходил в Ленинграде, в войс-
ках противовоздушной обороны, и 
здесь играл в духовом оркестре, а в 
часы досуга – на баяне. После служ-
бы поселился в Петергофе, работал 
на ПЧЗ производственным масте-
ром. Пел в заводском хоре. В этот 
период познакомился с Геннадием 
Заволокиным. Дело было в Иван-
городе, где хор ПЧЗ участвовал в 
съемках телепередачи «Играй, гар-
монь» под руководством Геннадия 
Заволокина. Валерий Мороков в 
десятке гармонистов у крепостной 
стены исполнял «Барыню». Наблю-
давшие эту сцену пускались в пляс!

С гармошкой, своим любимым ин-
струментом, Валерий Васильевич 
сроднился навсегда и всячески ее 
пропагандирует. Его мечта о пе-
тергофском фестивале начала сбы-
ваться в дни его 75-летия. 

На концерте в «Авроре» он был аб-
солютно счастлив среди своих. Не 
без его участия в Петергоф удалось 
«затащить» невероятную гармо-
нистку Лию Брагину (на фото спра-
ва). Знатоки уверяют, что другой 
такой гармонистки нет, ее игра за-
вораживает и способна увлечь лю-
бого. В «Авроре» зрители испытали 
это на себе. Дуэт Николая и Людми-
лы Провоторовых, потомственных 
казаков, удивлял зрителей своим  
казацким «гутором». Людмила по-
казала, как играют песни донские 
казачки. Романсом «Верила, верю» 
она «завела» весь зал, подключив к 
совместному исполнению. Гармо-
нист из Гатчины Виктор Дмитриев, 
исполняя частушки, слегка похули-
ганил, развеселив народ. 

Закончился концерт «Одинокой 
гармонью», исполненной артиста-
ми со зрителями, и в память о Ген-
надии Заволокине – его песней «От 
печки».

Первый петергофский концерт с 
замахом на фестиваль «Гармонь-
душа России» – это только начало 
большого и светлого разговора 
с гармонью и под гармонь о Ро-
дине, о возвращении к истокам. 
Положившие его начало муници-
палы в содружестве с депутатом 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга вдохновлены и обеща-
ют продолжение.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

В Петергофе зазвучала душа России
14 марта в кинотеатре «Аврора» состоялся большой 

концерт «Гармонь – душа России». В нем участво-
вали исполнители разных возрастов, любители и профес-
сионалы исконно русского искусства. Были звезды этого 
жанра. Число собравшихся зрителей превосходило вме-
стимость зала, и оставшиеся без мест готовы были слу-
шать стоя. В их числе был и депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников.

Академик Альфред Мирек 
доказал русское проис-
хождение гармони.
В современном виде 
она появилась в Санкт-
Петербурге. Ее отец (про-
живавший тогда в России 
чешский инженер Фран-
тишек Киршник) проде-
монстрировал питерцам 
свой инструмент – гармо-
нику в 1783 году. Она бы-
стро стала русским нацио-
нальным инструментом. 

В конце лета 1941 года, со-
гласно директиве Наркомата 
Обороны, на фронт для под-
нятия боевого духа совет-
ских солдат было отправлено 
около 12 000 гармошек. Еще 
60 000 – осенью того же года.
В поэме Александра Твардов-
ского «Василий Теркин» есть 
целая история о гармошке. 
Процитируем: «И от той гар-
мошки старой, что осталась 
сиротой, как-то вдруг теплее 
стало на дороге фронтовой».
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24 мая 2018 года исполняется 
100 лет со дня основания Санкт-
Петербургского высшего обще-
войскового командного дважды 
Краснознаменного училища им. 
С. М. Кирова. Многие годы учили-
ще являлось одним из передовых 
военных учебных заведений Со-
ветского Союза и Российской Феде-
рации. Из стен училища выпущено 
22489 офицеров. Они принимали 
участие в Гражданской, Советско-
финской, Великой Отечественной 
войнах, а также в боевых действи-
ях в Афганистане, Сирии, на Север-
ном Кавказе и в других горячих точ-
ках, ликвидировали последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС. За 
боевые заслуги училище дважды 
награждено орденом Красного 
Знамени, 84 воспитанника учили-
ща удостоены высокого звания Ге-
роя Советского Союза и Российской 
Федерации, более 300 выпускни-
ков получили высшее офицерское 
звание – генерал.
История училища тесно связана с 
историей страны. За 81 год своего 
существования оно прошло нелег-
кий, но славный путь. 19 раз ме-
няло название и шесть раз место 
дислокации. С 1919 года училище 
носило имя наркома по военным 
и морским делам Л. Д. Троцкого, с 
1925 по 1938 годы – имя замести-
теля председателя Реввоенсовета 
Э. М. Склянского. С 1938 года по 
сегодняшний день носит имя Сер-
гея Мироновича Кирова. Училище 
было основано в городе Ораниен-
баум (Ломоносов), затем переве-
дено в Петроград, а с июня 1958 по 
1 апреля 1999 года дислоцируется 
в Петергофе. 
В 20-е годы курсантам регулярно 
приходилось выезжать на фронт. 
За проявленный героизм во время 
боев под осажденным Петрогра-
дом осенью 1919 года, за активное 
участие в борьбе с армией Вранге-
ля и отрядами Махно на Украине, 
за огромный вклад в подавление 
Кронштадтского восстания в фев-
рале 1921 года и еще за множе-
ство операций, в которых прини-
мали участие курсанты, многие 
из них удостоены высоких наград 
и званий. Особого внимания за-
служивает беспримерный подвиг 
курсантов Интернациональной 
военной школы зимой 1922 года, 
когда специальный лыжный отряд 
в рамках борьбы с белофиннами 
должен был прорваться в финский 
тыл и уничтожить не только отряды 
и заставы противника, но и штаб 
на Кимасозере. В ходе операции, 
в которой приняли участие более 
100 человек, были очищены от 
белофиннов многие населенные 
пункты, добыты важные докумен-
ты, взяты в плен десятки солдат 
противника, захвачены большие 
запасы продовольствия, одежды, 
боеприпасов, полковой обоз и го-
спиталь. Была выполнена боевая 
задача: штаб на Кимасозере был 
уничтожен, что очень серьезно по-
дорвало силы противника. Лыж-
ный рейд протяженностью 1100 
километров продолжался с 7 янва-
ря по 22 февраля 1922 года. В это 
время стояли 30-градусные моро-
зы. По результатам этой операции 
Интернациональная военная шко-

ла была отмечена орденом Крас-
ного Знамени, многие участники 
награждены памятными часами, 
боевым оружием, а 34 участника – 
орденами Красного Знамени.
В 30-е годы курсанты практически 
сразу после выпуска имели воз-
можность применить полученные 
знания и навыки на практике. Ки-
ровцы отличились в Испании, Фин-
ляндии во время Советско-фин-
ской войны, на Дальнем Востоке в 
боях на озере Хасан и реке Халхин-
Гол. Беспримерный героизм и не-
оспоримые боевые заслуги киров-
цев были неоднократно отмечены 
высокими наградами и званиями. 
До начала Великой Отечественной 
войны 10 воспитанников училища 
стали Героями Советского Союза. 
Великая Отечественная потребо-
вала от страны мобилизации всех 
сил. Особенно тяжелая участь вы-
пала на долю тех, кому пришлось 
встретить врага в самом начале 
вой ны на подступах к Ленинграду. 
На захват города в июле 1941 года 
враг бросил 29 дивизий, поддержи-
ваемых 760 боевыми самолетами. 
Ставкой верховного главнокоман-
дования было принято решение – 
подготовить Лужскую полосу обо-
роны от Финского залива до озера 
Ильмень общей протяженностью 
300 километров и выдвинуть туда 
войска. В числе других частей и со-
единений на Лужский рубеж было 
направлено и Ленинградское пе-
хотное училище им. С. М. Кирова 
в составе 2102 человек. Курсанты 
дрались за каждый клочок земли, 
за каждый окоп, яростно контрата-
ковали, стояли насмерть на своих 
рубежах. После обороны Лужского 
рубежа в училище вернулось всего 
370 человек. За участие курсантов 
в обороне Лужского рубежа учили-
ще награждено вторым орденом 
Красного Знамени.
В августе 1941-го училище эвакуи-
ровано в город Березники Перм-

ской области. За годы войны под-
готовлено и отправлено на фронт 
рядовыми бойцами 5997 человек и 
4697 человек в звании лейтенанта 
и младшего лейтенанта. Многие 
выпускники – участники Великой 
Отечественной войны награжде-
ны высокими наградами Родины, 
а 53 человека удостоены звания 
Героя Советского Союза. 30 апре-
ля 1945 года училище в полном 
составе прибыло из Березников в 
Ленинград. 4 мая 1946 года учили-
щу вручено боевое знамя нового 
образца. 1 августа 1955 года вышел 
приказ министра обороны о реор-
ганизации училища в Суворовское 
офицерское училище с 8-летним 
сроком обучения.

В связи с созданием новых видов 
оружия и способов его боевого 
применения резко возросли тре-
бования к техническим знаниям 
офицерского корпуса. Учитывая 
это, училище вновь преобразовано 
в Ленинградское общевойсковое 
и в Ленинградское суворовское. 
Суворовское осталось на прежнем 
месте, а общевойсковое в июле 
1958 года переведено в Петергоф. 
Начальником училища назначен 
полковник В. А. Гига, который про-
командовал им 11 лет. В 60-70-е 
годы в армии физической подго-
товке уделялось особое внимание, 
и кировцы наряду со средним во-
енным образованием получали 
высшее образование по физиче-
ской культуре и спорту. Училище 
регулярно посещали руководители 
Минобороны Г. К. Жуков, Р. Я. Ма-
линовский, А. А. Гречко. В мае 1969 
года училище посетила группа кос-
монавтов во главе с Героем Совет-
ского Союза генерал-полковником 
М. П. Каманиным.

В 1970 году учебный профиль учи-
лища снова меняется. Началась под-
готовка офицеров по специальности 
«командная общевойсковая эксплу-
атация боевых машин пехоты, бро-

нетранспортеров и автомобилей».
Суровым испытанием для выпуск-
ников училища стала война в Афга-
нистане. По данным, имеющимся 
в музее, в боевых действиях при-
няли участие 598 выпускников, 46 
из них погибли. Кировцы коман-
довали различными частями и 
подразделениями: 64 командира 
рот, 28 командиров батальонов, 8 
командовали полками. Генерал-
майор Е. К. Скобелев командовал 
дивизией, полковники В. П. Желе-
зов, В. И. Чернов, В. П. Боровой, 
С. Ф. Дьяков были заместителями 
командиров дивизии. Офице-
ры А. И. Михалкин, В. Н. Шнякин, 
Я. Г. Карташевич, И. Е. Пахомов 
выполняли специальные задачи 
государства и минобороны. Коман-
дующим 40-й армии был назна-
чен выпускник училища 1965 года 
генерал-лейтенант Б. В. Громов, 
его заместителями – выпускники 
училища генералы Ю. П. Греков, 
Д. А. Турлайс. Многие выпускники 
за мужество и героизм награжде-
ны высокими правительственны-
ми наградами. Генерал-полковник 
Б. В. Громов и лейтенант Н. А. Куз-
нецов (посмертно) удостоены зва-
ния Героя Советского Союза.
В начале 90-х на долю кировцев 
выпало еще одно тяжелое испыта-
ние  – кровавая Чеченская компа-
ния, в которой приняли участие 789 
выпускников училища. В основном 
это были молодые офицеры, не 
имевшие опыта боевых действий. 
Объединенной группировкой ко-
мандовал выпускник училища 
1966 года Герой России, генерал 
армии В. Г. Казанцев, впоследствии 
полномочный представитель пре-
зидента по Южному федерально-
му округу. 36 выпускников отда-
ли свои жизни на этой войне. 17 
человек удостоены звания Героя 
России, 7 из них посмертно. В их 
числе генерал-майор М. Ю. Мало-
феев. Его звали «солдатским гене-
ралом». Сегодня имя героя носит 
школа № 429 в Ломоносове, где он 
учился. Выпущена почтовая марка, 
а с 2014 года курсирует электропо-
езд имени Героя России генерала 
М. Ю. Малофеева.
В 1989 году начинается подготовка 
офицеров по специальности «мор-
ская пехота и войска береговой 
обороны». 21 декабря 1991 года 
училище переименовано из Ленин-
градского в Санкт-Петербургское. В 
1993 году открыт специальный фа-
культет по подготовке иностранных 
военных специалистов.
О заслугах учебного заведения су-
дят по делам его выпускников.
Более 22000 командных кадров 
подготовило училище, 323 выпуск-
ника стали генералами, 164 чело-
века учеными, имеющими степени 
доктора и кандидата наук. Многие 
выпускники стали видными воена-
чальниками, государственными и 
общественными деятелями. Среди 
них генерал армии Ю. Н. Балуев-
ский, начальник Генштаба; генерал 
армии В. Г. Казанцев, командую-
щий Северо-Кавказским военным 
округом, затем полпред прези-
дента по Южному федеральному 
округу, Герой РФ; генерал-полков-
ник Б. В. Громов, командующий 
40-й армии в Афганистане, затем 
губернатор Московской области, 
Герой Советского Союза; гене-
рал армии В. С. Бобрышев, гене-
рал-полковники Н. В. Калинин, 
Ф. М. Кузьмин, Л. В. Кузнецов, 

Ю. П. Греков, командующие во-
енными округами; генерал-майор 
В. А. Золотарев, действительный 
государственный советник РФ 1 
класса, доктор исторических и 
юридических наук, профессор, 
президент Ассоциации военных 
историков и археографов России, 
автор свыше 600 научных трудов; 
генерал-полковник А. И. Скороду-
мов, начальник Главного управле-
ния боевой подготовки ВС СССР; 
генерал-полковник В. А. Яковлев, 
начальник Главного управления ка-
дров ВС СССР; генерал-лейтенант 
В. Ф. Кулаков, начальник Главного 
управления воспитательной ра-
боты ВС СССР; генерал-лейтенант 
Л. М. Заика, заместитель Главного 
военного прокурора; генерал-лей-
тенант Н. Н. Смирнов, военный 
комендант Москвы; генерал-лей-
тенант А. Ю. Гущин, заместитель 
командующего Балтийским фло-
том; генерал-майор М. М. Кулах-
метов, посол РФ в Южной Осетии; 
Ф. И. Станевский, чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Грузии, 
заведовал отделом прав челове-
ка в комиссии ООН. Молодое по-
коление выпускников училища 
представлено генерал-майором 
Р. У. Мурадовым. В декабре 2017 
года президентом В. В. Путиным 
ему вручена звезда Героя России, и 
он назначен на должность коман-
дующего армией. 
Среди выпускников довоенного 
периода следует назвать имена: 
О. В. Куусинен – один из первых 
комиссаров училища, в последу-
ющем председатель президиума 
Верховного Совета Карельской 
АССР, Герой Социалистического 
труда; генерал армии И. А. Серов – 
первый председатель Комитета го-
сударственной безопасности СССР, 
Герой Советского Союза.
Тяжелым днем для выпускников 
училища стала дата 1 апреля 1999 
года – день расформирования учи-
лища. Спустя несколько дней после 
этого был создан совет ветеранов 
и выпускников, который объеди-
нил все поколения кировцев. По 
инициативе совета ветеранов на 
90-летие училища открыт мемо-
риальный комплекс героев-киров-
цев, успешно работают три музея: 
в Петергофе, на Лужском рубеже и 
в городе Березники. В день 95-ле-
тия училища, 24 мая 2013 года, в 
родной альма-матер собралось бо-
лее 2000 выпускников училища. У 
здания Офицерского собрания был 
открыт памятник защитникам Оте-
чества, созданный на личные по-
жертвования ветеранов и выпуск-
ников училища. В настоящее время 
готовится к открытию мемориаль-
ная доска героям-чернобыльцам. 
26 мая кировцы разных поколений 
соберутся, чтобы отметить 100-ле-
тие родного училища. В преддве-
рии юбилея выпускники 1 взвода 
8 роты 3 батальона 1987 года во 
главе с командованием батальона 
провели сбор в Москве, они воз-
ложили цветы к могиле Сергея Ми-
роновича Кирова у Кремлевской 
стены.
История, славные традиции Ленин-
градского ВОКУ им. С. М. Кирова 
продолжают жить в сердцах много-
тысячного отряда выпускников и 
жителей Санкт-Петербурга.

Леонид Грудницкий,
председатель совета ветеранов 
ЛВОКУ им. С.М.Кирова, почетный 

житель Петергофа

На страже мира и труда
В ыпускники разных поко-

лений знаменитого воен-
ного училища имени С. М. Ки-
рова готовятся к 100-летию 
своего учебного заведения.

Штаб училища на Константиновской улице

Мемориальный комплекс памяти героев-кировцев
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– Начинались «Чудесники» с 30 
детей. Разного возраста, из раз-
ных классов, – вспоминает Мари-
на Юрьевна. – В 1993 году мы с 
семьей переехали в Петергоф из 
Белоруссии. Там у меня был хоре-
ографический коллектив, который 
тоже стал образцовым. Но такова 
судьба жены военного: я оставила 
город Борисов и, к счастью, оказа-
лась в 567-й школе Петергофа.

– Какую цель преследовали, созда-
вая ансамбль?

– Сразу ставилась задача, чтобы 
коллектив был высокого уровня, 
чтобы была возможность высту-
пать. Я считаю, нет смысла столько 
времени тратить на тренировки и 
занятия, если нет сцены, нет зрите-
ля, аплодисментов. 

– Помните танцы, которые были 
первыми?

– Через пять лет существования ан-
самбля номера «Стая» и «Стрела» 
стали нашей визитной карточкой. 
Со «Стрелой» мы выиграли попу-
лярный в те годы конкурс «Утрен-
няя звезда». Наш золотой фонд 
также – «Жили у бабуси» и «Кар-
маны». 

– В чем особенность хореографии 
«Чудесников»?

– Любой танец – это всегда разго-
вор со зрителем. Танец без сюже-
та, мне кажется, просто не вправе 
существовать. Очень многие члены 
жюри говорят нам, что язык нашей 
хореографии доступен любому. По-
становки понятны детям, они легко 

осваивают этот материал, доносят 
энергетику и идеи режиссера. 

– Как появляются танцы, где вы 
берете сюжеты? 

– Например, «Стрела» – постанов-
ка Татьяны Тарабановой – основана 
на белорусском предании. Женщи-
ны закапывали в землю стрелу, ког-
да мужчины уходили на войну. Так 
они молились, чтобы мужья верну-
лись живыми, дети росли здоровы-
ми, был хороший урожай. Именно 
это мы рассказываем, объясняем 
зрителю через движение.

– Говорят, у «Чудесников» дипло-
мов ниже гран-при практически 
нет. Вы как-то отбираете ода-
ренных детей?

– Девиз «Чудесников» – каждый 
ребенок талантлив! У нас нет ка-
стинга, концертных групп. На сцене 
выступают все. Ездим на гастроли, 
участвуем в конкурсах. В коллек-
тиве сейчас занимается около 200 
детей. В студию принимаем жела-
ющих с четырех лет. 

– Какова программа обучения?

– С малышами начинаем зани-
маться гимнастикой, прививаем 
любовь к движению. Основа – ко-
нечно, классический танец, ему 
уделяем огромное внимание. Этот 
предмет ведет очень опытный и 
интересный хореограф, педагог, 
балетмейстер Ольга Ожогина. Та-
тьяна Тарабанова – преподаватель 
кафедры хореографического ис-
кусства института имени Герцена – 
учит современному танцу. Эстрад-

ную хореографию веду я. Также 
есть занятия по изобразительному 
искусству у Эллы Олеговны Мартю-
шевой. Недавно включили в про-
грамму актерское мастерство.

– Видела афишу спектакля «Чу-
десников» в «Каскаде». Это новое 
направление в творчестве? 

– Да. Двадцать четыре года мы 
ставим новогодние сказки для уче-
ников школы №567. Это традиция 
коллектива. Три года назад реши-
ли делать постановки, ориентиро-
ванные на массового зрителя. В 
Ломоносове, Петергофе публика 
уже посмотрела наши спектакли 
«Пеппи-Длинный Чулок» и «Чипол-
лино». Сейчас ставим «Маленького 
принца» Экзюпери. Премьера со-
стоится 5 апреля в зале «Карнавал» 
на Невском проспекте, где будет 
проходить юбилейный концерт.

– Каких подарков ждете ко дню 
рождения коллектива?

– Первая солистка нашего ансам-
бля Екатерина Шамкова к 25-ле-
тию помогает нам издать книгу о 
«Чудесниках». Надеемся, в конце 
года труд выйдет. Наш депутат Ми-
хаил Барышников выделил 400 000 
рублей на новые костюмы. Му-
ниципальное образование город 
Петергоф нашло возможность под-
держать нас и заложило деньги на 
фестиваль «Петергофская весна». В 
рамках этого мероприятия пройдет 
наш концерт на сцене «Каскада» 8 
апреля, в 12.00. Приедут наши дру-
зья – танцевальные коллективы из 
Петрозаводска, Риги, Смоленска. 
Репетируют номера выпускники-
чудесники, многие из которых уже 
сами стали родителями и привели 
детей в ансамбль.

– Спасибо. Мы поздравляем чудес-
ников, их мам и пап, педагогов ан-
самбля и вас, Марина Юрьевна, с 
25-летием коллектива!

«Чудесникам» – 25!

ИЗ ИСТОРИИ

Ансамбль современного танца «Чудесники» праздну-
ет юбилей. За 25 лет в нем занималось около тысячи 

петергофских мальчишек и девчонок. Ребята объездили 
больше 10 стран мира и множество городов России. Заво-
еванные ими грамоты и кубки коллектива занимают три 
стены в школе №567. Все эти годы объединением руково-
дит Марина Вершинина.

Беседовала Анастасия Панкина, фото из архива коллектива

Еще много лет назад мне хотелось 
собрать воедино как можно боль-
ше резолюций российских импе-
раторов от Петра Великого до Ни-
колая II. Ведь в этих резолюциях 
отражается личность монарха – и 
как самодержца, и как человека. 
К сожалению, в домашнем архиве 
сохранилась небольшая подбор-
ка выписок по данной теме. Здесь 
приведены резолюции только двух 
императоров – Николая I и Алек-
сандра III, так как именно они об-
ладали наиболее яркой харизмой, 
проявлявшейся во многих их де-
лах, в том числе и в резолюциях.

РЕЗОЛЮЦИИ  
ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ I

Николай I в высшей степени уважал 
закон. Госпожа N, одна из самых 
знатных дам его окружения, была 
судима Государственным советом 
за убийство: в приступе гнева она 
убила двух своих крепостных. Го-
сударственный совет, приняв во 
внимание преклонный возраст и 
прославленную фамилию N., ре-

шил послать ее на покаяние в мо-
настырь. Резолюция императора: 
«Перед законом нет ни преклон-
ного возраста, ни прославленной 
фамилии; я ношу прославленную 
фамилию и все-таки рабски следую 
закону. Закон требует, чтобы вся-
кое убийство было наказано катор-
гой. N. должна быть отправлена на 
каторгу. Быть по сему. Николай».

В 1835 году Россию посетил лорд 
Дургам. Управляющий министер-
ством иностранных дел тайный 
советник К. Родофиникин просил 
директора почтового департамен-
та дать строжайшие предписания 
ведомству, чтобы лорда встречали 
с почтением и чтобы нигде не было 
затруднений с лошадьми. Все шло 
благополучно, но в городе Кромы 
Орловской губернии в темноте ям-
щик завез лорда в канаву. Был вы-
зван почтмейстер, лорд выразил 
ему свое крайнее неудовольствие 
и потребовал наказать ямщика 
ударами до десяти палок, что поч-
тмейстер и исполнил. В связи с тем, 
что русский подданный был на-
казан иностранцем, почтовый де-
партамент счел своим долгом до-
нести о происшествии императору 
Николаю I, который собственно-
ручно наложил на сообщение сле-

дующую резолюцию: «За глупое 
исполнение еще глупейшего при-
каза почтмейстера посадить на три 
дня на гауптвахту». Почтмейстер 
еще легко отделался, а ведь могли 
и должности лишить или отправить 
служить куда-нибудь в Сибирь.

РЕЗОЛЮЦИИ  
ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III

В 1892 году император Алек-
сандр III подписал указ о начале 
строительства Феодосийского 
морского порта в Крыму. Выделил 
гигантскую по тем временам сум-
му в 10 млн рублей. Но в царской 
России воровать умели. Большая 
часть бюджета пошла на дачи чи-
новников и другие приобретения. 
Наступила осень, надо слать отчет 
царю, а сделано немного. В итоге 
чиновники пишут, что все деньги 
потрачены, большая работа проде-
лана, но начались суровые осенние 
шторма, которые все разрушили и 
унесли в море. Депеша была при-
нята к сведению, и на следующий 
год выделяется новый бюджет, а 
чиновники проделывают с деньга-
ми привычную процедуру. В столи-
цу отправлен новый отчет о боль-
шом объеме выполненных работ, 
об очередном шторме, унесшем 
все в море. Александр III вновь 
выделяет деньги на строительство 
порта, но ставит резолюцию: «Бу-
дет шторм – повешу!». В тот же год 
строительство было завершено.

Александр III был весьма береж-
лив в расходах и очень не любил 
новшеств. Сохранились резолюции 
императора относительно пере-
строек в нашем городе. Предложе-
но было в Петергофе перестроить 
обветшавшую царскую купальню. 
Отметка: «Это почему? Оставить 
и не трогать». По поводу укрепле-
ния берега и очистки пруда Марли 
в Петергофе – отметка: «Надеюсь, 
что они не уничтожат рыбу». Пред-
полагалось сделать новые рамы в 
Коттедже в Петергофе: «Возобно-
вить совершенно, как было; мед-
ные приборы оставить старые». 
Над подъездом Большого Петер-
гофского дворца спроектирован 
был навес, на что последовала цар-
ская отметка: «Не нужно».

Перед экзаменом в Морском ка-
детском корпусе кадет Алексей Зу-
ров оказался в учебной части. В это 
время инспектора классов вызвали 
по срочному делу, Зуров же уви-
дел типографскую форму с текстом 
контрольных задач. Запомнить и 
переписать было невозможно, но 
решение нашлось! Спустив шта-
ны, кадет уселся на покрытый спе-
циальной краской литографский 
камень с текстом. После друзья 
Зурова списали с отпечатка текст 
контрольной. Естественно, когда 
весь курс блестяще справился с за-
данием, начальство заподозрило 
неладное. Когда причина выясни-
лась, Зурову грозило исключение 

из корпуса и разжалование в ма-
тросы. Но Александр III не утвер-
дил решения со следующей резо-
люцией: «Дело прекратить. Кадета 
Зурова наградить за находчивость. 
Такие смелые и инициативные 
офицеры нужны русскому флоту». 
Впоследствии старший офицер 
крейсера «Светлана» А. А. Зуров 
погиб в Цусимском сражении.

Адмирал русского императорско-
го флота Степан Степанович Ле-
совский женился на сравнительно 
молодой Елизавете Вестман. По-
сле его кончины вдова получила 
должную ей пенсию, а когда реши-
ла вступить во второй брак, то по-
дала императору прошение о раз-
решении сохранить пенсию. Дело 
в том, что по законам Российской 
империи вдова, вновь вступившая 
в брак, государственной пенсии 
лишалась. Все логично: вдове по-
могает государство, а жену дол-
жен содержать муж. Но вдове 
очень не хотелось терять хорошую 
пенсию, и она подает прошение 
на имя Александра III, в котором 
выражает уверенность, что госу-
дарь и Россия «не забыли службу 
ее мужа, адмирала Лесовского». 
Резолюция императора была кра-
ткой: «Ни я, ни Россия не забыли 
службу почтеннейшего Степана 
Степановича, а вот вдова его забы-
ла. Отказать».

Руслан Абасалиев

В пенсии отказать
И мператорские резо-

люции ярко характе-
ризуют личности нало-
живших их монархов.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Объявлен конкурс по замещению вакантной должности муниципальной службы местной администрации МО г. Петергоф

Квалификационные требования: выс-
шее образование, стаж на должностях 
муниципальной (государственной граж-
данской) службы не менее 3 лет или 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и под-
писанную анкету установленной фор-
мы;
3) фото 3х4 (2 шт.) на матовой бумаге;
4) документы, подтверждающие нали-
чие высшего образования, стаж работы 
и квалификацию (трудовая книжка, до-

кумент об образовании, о повышении 
квалификации (если есть), о присвоении 
ученого звания (если есть) или их копии, 
заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы, страхо-
вое свидетельство обязательного пен-
сионного страхования, свидетельство о 
постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства 
на территории РФ, документы воинского 
учета (для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу).
5) Гражданин представляет:
а) сведения о своих доходах, доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, полученных за календарный 
год, а также сведения о недвижимом 
имуществе, транспортных средствах 
и ценных бумагах, отчужденных в те-
чение отчетного периода в результате 
безвозмездной сделки (с 1 января по 31 
декабря), за год, предшествующий году 
подачи документов;
б) сведения об имуществе, принад-
лежащем ему, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве 
собственности, сведения о счетах в бан-
ках и иных кредитных организациях, 
ценных бумагах, об обязательствах иму-
щественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующе-
го месяцу подачи документов (на отчет-
ную дату);
6) сведения об адресах сайтов и (или) 
страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
на которых размещалась общедоступ-
ная информация за три календарных 
года, предшествующих году проведения 
конкурса;
7) заключение медицинской органи-
зации об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муни-
ципальную службу (справка учетной 
формы №001-ГС/у);
8) паспорт;
9) другие документы или их копии, ха-
рактеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестиро-
ваний, характеристики, рекомендации 

и т.п. (предоставляются по усмотрению 
гражданина).
Документы, перечисленные в подпун-
ктах 4-9, представляются в копиях одно-
временно с оригиналами для ознаком-
ления.
Прием документов осуществляется в 
течение 20 дней со дня опубликования 
объявления в газете «Муниципальная 
перспектива» и на сайте муниципаль-
ного образования город Петергоф: mo-
petergof.spb.ru. Последний день сдачи 
документов – 17.04.2018.
Форму заявления и анкеты можно по-
лучить по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3, каб. 9. С поло-
жением о конкурсе можно также озна-
комиться на сайте МО г. Петергоф: mo-
petergof.spb.ru.
Конкурс состоится 18 апреля 2018 года в 
12.00 по адресу: Петергоф, ул. Самсони-
евская, д.3, каб. 11. 
Справки по телефону/факсу: 
450-54-18 (Абрамова Е.Ю.).

М естная администрация МО 
г. Петергоф объявляет кон-

курс на замещение вакантной 
должности муниципальной служ-
бы «ведущий специалист админи-
стративно-хозяйственного от-
дела».

поздравляют
родившихся  

в марте!

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

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Морачевского Алексея Геор-
гиевича, Саттарову Клавдию Васильевну.
С 90-летием: Аладникова Николая Ива-
новича, Буфетнову Нину Федоровну, Лапу 
Антонину Ивановну, Язева Василия Ивано-
вича. 
С 85-летием: Бахареву Галину Ивановну, 
Вергун Валентину Александровну, Громо-
ву Ию Алексеевну, Игнатьеву Валентину 
Петровну, Карелину Зою Илларионовну, 
Лазаренко Людмилу Андреевну, Майорову 
Софью Михайловну, Михайлову Клавдию 
Васильевну, Павлову Евдокию Михайловну. 
С 80-летием: Абрамова Виктора Иванови-
ча, Антонову Майю Ивановну, Брагину Ген-
риэтту Александровну, Васильева Алексея 
Григорьевича, Возную Эмму Евдокимовну, 
Голубкову Людмилу Ивановну, Городило-
ву Галину Ивановну, Дмитриеву Тамару 
Федоровну, Косачеву Лидию Михайловну, 
Мальчевскую Нину Ивановну, Парфенова 
Леонида Андреевича, Сбикину Римму Ми-
хайловну, Скорнякову Людмилу Владими-
ровну, Соболь Евгению Алексеевну, Широ-
кову Клавдию Николаевну. 
С 75-летием: Бортащук Александру Алек-
сандровну, Виноградову Татьяну Кановну, 
Гасумова Байрана Маджит-оглы, Кузьмину 
Таисию Александровну, Люлечкину Любовь 
Александровну, Пилина Евгения Сергееви-
ча, Сидорову Людмилу Васильевну, Смир-
нову Надежду Федоровну.
С 70-летием: Гасумова Байрана Маджит-
оглы, Корнеева Виктора Владимировича, 
Кузьмину Таисию Александровну, Полян-
ченко Михаила Кузьмича, Саватьеву Ольгу 
Петровну.
С 65-летием: Краснову Любовь Иванов-
ну, Магеррамова Ревошм Шахверан-оглы, 
Остапенко Марию Ивановну, Снопову Ири-
ну Викторовну, Шубину Людмилу Никола-
евну.
С 60-летием: Грыгину Татьяну Викторовну, 
Тимошенко Тамару Павловну.

Живите долго и будьте счастливы!

Награду получили те, кто, несмотря на юный 
возраст, показал пример мужества и отва-
ги, неравнодушия и бескорыстия. В адрес 
оргкомитета со всей России поступило 940 
представлений на награждение. По итогам 
2017 года лауреатами стали 156 человек, 3 
из них посмертно, и 8 общественных органи-
заций и объединений. Среди них – учащиеся 
учебного объединения «Театральная студия 
«Встреча с чудом» ДЮЦ «Петергоф», ру-
ководитель В. А. Апраксимов. Театральной 
студией руководит педагог дополнительного 

образования Ирина Владимировна Косов-
ских. Студия активно реализует долгосроч-
ный социальный проект «4Д» – доброта, до-
стоинство, дружба, духовность. Основным 
направлением работы коллектива является 
благотворительность и патриотическое вос-
питание детей и молодежи. Театральная 
студия «Встреча с чудом» ДЮЦ «Петергоф» 

дает возможность каждому студийцу по-
чувствовать себя благородным, честным, 
справедливым, настоящим патриотом своей 
страны, нужным, значимым, добрым и та-
лантливым человеком, который так необхо-
дим сегодня нашему обществу.

Поздравляем ребят с победой!

Горячие сердца
15 февраля в Центральном 

академическом театре 
Российской армии в Москве про-
шла торжественная церемония 
награждения и чествования лау-
реатов Всероссийской обществен-
но-государственной инициативы 
«Горячее сердце». В числе награж-
денных – учащиеся театральной 
студии «Встреча с чудом» ДЮЦ 
«Петергоф».

Книжкина неделя

Идея с «лучшим подарком» 
принадлежит библиотеке им. 
С. С. Гейченко. В осуществлении 
участвовали автор – Анастасия 
Серова, депутат ЗакСа Михаил 
Барышников, обеспечивший 
финансирование, глава местной 
администрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман, вложивший 
личные средства. 

Тот факт, что писатели в Москве 
в 1943 году устроили праздник 
«Неделя детской книги», гово-
рит о невероятном значении 
книги в годы войны. В это тя-
желейшее время детские книги 
продолжали выходить крупны-
ми тиражами. Печатались Мар-

шак, Михалков, Гайдар, Барто, 
Кассиль. Книги помогали детям 
держаться, вселяли надежду, 
отвлекали их и от голода, и от 
страха. 

На исходе второй военной зимы 
писатели устроили изможден-
ным детям праздник в Колон-
ном зале Дома союзов. Он от-
мечался один день, но уже на 
следующий год длился неделю 
и проводился в разных городах.

Неделя детской книги никогда 
не состарится, а будет молодеть 
с новыми книгами, писателями, 
читателями. 

Изданная в Петергофе подароч-

ная книга-раскраска принад-
лежит перу Анастасии Серовой. 
Настя живет в нашем городе. 
Она рисует открытки, картинки, 
проводит занятия с детьми, в 
том числе в библиотеках и Куль-
турном центре «Каскад». Она 

всегда мечтала иллюстрировать 
книги, и мечта ее сбылась. Ее 
«Волшебную книжную фабри-
ку» дети получат в подарок на 
мероприятиях Книжкиной не-

дели, которая из-за эпидемии 
гриппа перенесена на апрель. 
Все к одному: 2 апреля отме-
чается Международный день 
детской книги и день рождения 
Г. Х. Андерсона.

26 марта исполнилось 75 лет со дня рождения 
Недели детской книги. Это знаменательное 

событие в Петергофе отметили изданием книги в 
подарок юным читателям. 

6 марта 2018 года ушла из 
жизни Наталья Евсеевна 
Тимофеева. На протяже-
нии 18 лет она являлась 
председателем Петрод-
ворцового отделения об-
щественной организации 
«Жители блокадного Ле-
нинграда». 
За личный вклад в дело 
патриотического воспита-
ния граждан Российской 
Федерации 11 июня 2014 
года Наталия Евсеевна Ти-
мофеева была награждена 
Государственной наградой 
медалью «Патриот Рос-
сии». 
Депутаты Муниципально-
го Совета, местная адми-
нистрация МО г. Петергоф 
выражают глубокие со-
болезнования родным и 
близким Натальи Евсеев-
ны. 


