
В День полного осво-
бождения Ленингра-

да от фашистской бло-
кады, 27 января, в городе 
воинской славы Ломоносо-
ве на мемориале «Малая 
Пискаревка» состоялась 
торжественно-траурная 
церемония возложения 
венков и цветов. 

В годы блокады Ленинграда Ора-
ниенбаум оказался в двойном 
блокадном кольце. Жители горо-
да испытывали нечеловеческие 
муки от голода, холода, обстрелов. 
Хлебный паёк был ещё меньше, 
чем в Ленинграде. Умерших увози-
ли на Троицкое кладбище в Крас-
ной Слободе. В 1973 году на месте 
братских захоронений открыли 
мемориал, установили памятник 
– камень на постаменте, окружён-
ный цепями. В 1989-1990 годах вы-
полнили благоустройство. Здесь в 
трёх огромных братских могилах 
захоронены более 5 тысяч воинов 

и мирных жителей, погибших на 
Ораниенбаумской земле в годы 
блокады. Велика вероятность, что 
среди них есть и жители Петерго-
фа, бежавшие в Ораниенбаум из 

оккупации. 
На укутанные белым снегом моги-
лы в минувшее воскресенье граж-
дане положили красные гвоздики. 
К памятнику возложили венки. 

Право первого возложения предо-
ставили блокадникам и защитни-
кам Ораниенбаумского плацдар-
ма. Дань памяти погибшим отдали 
жители всего района в лице рай-
онной администрации и муни-
ципалитетов Ломоносова, Петер-
гофа, Стрельны, депутата ЗакСа 
Михаила Барышникова, ветеран-
ских общественных организаций. 
Возложения венков провели ор-
дена Красной Звезды 61-й броне-
танковый ремонтный завод, ра-
ботавший в годы блокады, ОМВД 
по Петродворцовому району, Во-
енный институт Железнодорож-
ных войск и военных сообщений, 
Санкт-Петербургский кадетский 
корпус, Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД, войсковая часть 
45707, АО «НИИ Мортеплотехни-
ки», Особая экономическая зона 
Санкт-Петербурга, священнослу-
жители храма Святой Живоначаль-
ной Троицы в Красной Слободе.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова и автора 
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Слово и дело
Депутаты Муниципального  
Совета МО г. Петергоф  
пятого созыва отчитались 
перед избирателями о работе

Магия старого 
кинотеатра
21 декабря кинотеатр 
«Аврора»  отпраздновал
 своё 60-летие

Чем больше снега,  
тем больше хлеба
Снег на территории Петергофа 
убирает несколько организаций. 
За муниципалами закреплены все 
дворовые территории, включая 
въезды, проезды, а также  
все дороги местного значения 
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«Чудесники»  
без границ
Фестиваль «Новый год без 
границ» собрал 220 участников 
из Северной столицы, Соснового 
Бора, Белоруссии

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Уважаемые ленинградцы-петер-
буржцы! Дорогие ветераны!
75 лет назад Ленинград был пол-
ностью освобождён от фашист-
ской блокады. Этот священный 
для всех жителей нашего города 
день мы по праву называем Ле-
нинградским Днём Победы.
Легендарная оборона города на 
Неве – одна из самых трагиче-
ских и вместе с тем героических 
страниц в летописи Великой Оте- 
чественной, всей Второй мировой 
войны. Два с половиной года, 900 
дней и ночей, мирные жители и 
воины-фронтовики самоотвер-
женно боролись с врагом. Несмо-
тря на жесточайшие лишения и ис-
пытания: голод, холод, бомбежки 
и артобстрелы, город выстоял и 
победил. Сила духа ленинград-
цев оказалась сильнее вражеских 
пушек и снарядов. Их беспример-

ный подвиг на все времена стал 
символом мужества и самоотвер-
женности, доблести и невиданной 
стойкости.
В нашем городе нет ни одной се-
мьи, которую не затронула бы 
вой на и блокада. Болью в душе от-
зывается горечь потерь родных и 
близких. Вечная память всем, кто 
отдал свои жизни во имя будущих 
поколений. 
Низкий поклон всем ветеранам, 
блокадникам за то, что подарили 
нам счастье жить в любимом го-
роде, приумножать славу и вели-
чие Родины, воспитывать детей 
и внуков. Желаем всем здоровья 
и благополучия, мира и добра! С 
праздником! 

Александр Беглов, врио  
губернатора Санкт-Петербурга, 
Вячеслав Макаров, председатель 

ЗакСа  Санкт-Петербурга 

«Граждане Ленинграда! Муже-
ственные и стойкие ленинград-
цы! Вместе с войсками Ленин-
градского фронта вы отстояли 
наш родной город. Своим ге-
роическим трудом и стальной 
выдержкой, преодолевая все 
трудности и мучения блокады, 
вы ковали оружие победы над 
врагом, отдавая для дела побе-
ды все свои силы. Слава воинам 
Ленинградского фронта! Сла-
ва трудящимся города Ленина! 
Вечная слава героям, павшим в 
борьбе за город Ленина, за сво-
боду и независимость нашей 
Родины!» Эти слова из приказа 
командующего войсками Ленин-
градского фронта генерала ар-
мии Л. Говорова звучат с той же 
силой и значимостью и сегодня, 
спустя 75 лет.
Дорогие ленинградцы! От всего 
сердца поздравляем вас с вели-

кой победой Ленинграда! Же-
лаем вам здоровья, долгих лет 
жизни, любви и внимания близ-
ких! Мы все и наши будущие 
поколения в ответе за то, чтобы 
никогда не померк подвиг ле-
нинградцев, а история не была 
переписана. С праздником!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа, секретарь 

Петродворцового районного 
отделения партии  

«Единая Россия», 
Светлана Малик, 

 глава МО г. Петергоф,  
руководитель фракции партии 

«Единая Россия»  
в МС МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администра-

ции, секретарь местного отде-
ления партии «Единая Россия»  

МО г. Петергоф
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Возвращение  
в прошлое
Годы не властны над Надеждой 
Михайловной Примеровой,  
жителем блокадного  
Ленинграда, помощницей  
депутата Муниципального  
Совета Елены Лукашиной

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

Но враг не взял их никаким измором



1 февраля 2019 г.Муниципальная перспектива № 12

В конце января депута-
ты Муниципального Со-

вета МО город Петергоф 
пятого созыва отчитались 
перед своими избирателями 
о работе в 2018 году.

16 января прошёл отчёт депутатов 
2-го избирательного округа. Заме-
ститель главы МО город Петергоф, 
депутат 2 округа Елена Сорокина 
представила избирателям под-
робную презентацию об основных 
направлениях деятельности депу-
татов в отчётном году, статистиче-
ские данные и обзорную инфор-
мацию, итоги проведённых личных 
приёмов, проанализировала ха-
рактер обращений граждан и орга-
низаций. Она отметила поддержку 
депутата ЗакСа Михаила Барышни-
кова, почти 20 лет возглавлявшего 
наш муниципалитет.
Депутат Юрий Барышников оста-
новился на деятельности комитета 
по городскому хозяйству, предпри-
нимательству и потребительскому 
рынку, рассказал о результатах де-
путатских обходов. Юрий Иванович 
подчеркнул: победив на муници-
пальных выборах в сентябре 2014 
года, команда депутатов продол-
жает работать стабильно и слажен-
но на благо жителей Петергофа.
Депутат Марина Кузнецова расска-
зала о помощи людям пожилого 
возраста, возможностях Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения, который она 
возглавляет, об организации досу-
говой деятельности, занятости, от-
дыха. К ней были обращены вопро-
сы избирателей об организации 
подхода к Центру по улице Юты 
Бондаровской. Жители просят так-
же установить информационный 
стенд на улице Юты Бондаровской. 
Депутат Елена Лавренова побла-
годарила главу местной админи-
страции Александра Шифмана за 
выполненные местной админи-
страцией работы по благоустрой-
ству на территории округа. 
Депутат Виктор Петров основным 
направлением своей деятельности 

считает адресную помощь избира-
телям и работу с личными обраще-
ниями жителей. На отчёте жители 
поблагодарили его за поддержку 
и помощь в трудной жизненной 
ситуации. Высокую оценку работе 
депутатов жители отметили апло-
дисментами.

В этом же день состоялся отчёт 
перед избирателями депутатов 
Муниципального Совета по 1-му 
избирательному округу. Открыла 
его глава муниципального образо-
вания город Петергоф, депутат 1-го 
округа Светлана Малик. Она акцен-
тировала внимание собравшихся 
жителей на том, что в своей работе 
депутаты руководствуются предло-
жениями жителей и все основные 
вопросы обязательно обсуждают с 
ними на встречах. Округ интенсив-
но застраивается и благоустраива-
ется: появились новые детские и 
спортивные площадки, пешеход-
ные дорожки, но и новые пробле-
мы не обходят территорию округа 
стороной. Одна из них - транспорт-
ная доступность. Так что депутаты 
без работы не останутся. 
Депутат пяти созывов Сергей 
Фёдоров поделился своими на-
блюдениями за изменениями в 
благоустройстве микрорайона на 
Ропшинском шоссе, рассказал Сер-
гей Владимирович и о своей мечте: 
создать симфонический оркестр в 
нашем прекрасном Петергофе. 
Депутат Марина Ежова рассказала 
о полюбившихся жителям праздни-
ках для детворы «Выходи гулять!», 
о вновь созданных или отремонти-
рованных детских площадках. 

Присутствовавшие на встрече 
жители округа обратились к де-
путатам с просьбой рассмотреть 
возможность организации допол-
нительных мест для занятий спор-
том, особенно боксом, единобор-
ствами, и обязательно обновить 
имеющийся в секциях спортивный 
инвентарь, поблагодарили депута-
тов за проделанную работу и поже-
лали им новых успехов.
17 января отчётную эстафету под-
хватили депутаты Муниципально-
го Совета по 4-му избирательному 
округу. Перед обсуждением гла-
ва муниципального образования 
Светлана Малик вручила помощ-
никам депутатов грамоты за боль-
шую работу. 
Депутат Елена Лукашина расска-
зала о работе с обращениями жи-
телей частного сектора по поводу 
организации автобусного движе-
ния, а также о помощи ветеранам 
микрорайона. 
Депутат Наталья Муратова под-
робно остановилась на вопросах 
помощи жителям, оказавшимся в 
ситуации нарушенной жизнеде-
ятельности, а депутат Юрий Про-
кофьев поблагодарил главу мест-
ной администрации Александра 
Шифмана за обустройство допол-
нительных парковочных мест, зон 
отдыха, создание дорожек, озеле-

нение – в соответствии с обраще-
ниями жителей. Депутат Виталий 
Щукин отметил, что в работе депу-
тата нет мелочей, и ему, участко-
вому врачу, часто приходится стал-
киваться с проблемами жителей, 
выполняя свои профессиональные 
обязанности, во время визитов к 
пациентам. 
Депутаты ответили на многочис-
ленные вопросы, касающиеся их 
деятельности и планов дальнейше-
го благоустройства округа. 
Депутаты 3-го избирательного 
округа Ольга Герасимова, Еле-
на Жигалко, Валерий Асикритов, 
Анатолий Черданцев и Надежда 
Хадикова провели две встречи со 
своими избирателями, на которых 
отчитались о проделанной работе.
26 декабря депутаты 3-го округа и 
глава местной администрации МО 
город Петергоф Александр Шиф-
ман встретились с ветеранами 5-го 
и 9-го микрорайонов. Послушать 
депутатов и задать им вопросы 
пришли 35 человек. Депутаты под-
робно рассказали о сделанном и 
обозначили направления своей де-
ятельности в 2019 году. Ветераны 
поблагодарили их и местную ад-
министрацию за организованные 
для них интересные мероприятия.
25 января в средней школе № 567 
состоялась ещё одна встреча де-
путатов с избирателями 3-го из-
бирательного округа. Депутаты 
традиционно представили отчёт о 
проделанной работе за период с 
января по декабрь 2018 года. От-
чёт был проведён в форме презен-
тации. 
Жители округа отметили, что их 
округ значительно преобразился, 
стал более уютным, обновились 
детские площадки, и пожелали де-
путатам дальнейших успехов.

Слово и дело

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

К свободному 
доступу

Д епутат Законода-
тельного собра-

ния Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников об-
ратился к начальнику 
Октябрьской железной 
дороги В. Н. Головкову 
с просьбой обеспечить 
безопасность жителей 
микрорайонов «Суворов-
ский городок» и «Петер-
гофские кварталы».

В связи с постоянным нахожде-
нием железнодорожных соста-
вов на запасных путях у станции 
Новый Петергоф (территория 
между железнодорожным вок-
залом и улицей Юты Бондаров-
ской) жители вышеуказанных 
кварталов подвергаются опас-
ности во время следования к 
вокзалу и в центр Петергофа. 
Железнодорожные составы, по-
стоянно стоящие на запасных 
путях, перегораживают проход к 
подземному пешеходному пере-
ходу – единственному безопас-
ному выходу в город Петергоф 
и к железнодорожному вокзалу. 

В настоящее время железнодо-
рожные составы перестали рас-
цеплять, и теперь они стоят еди-
ным составом, перегораживая 
проход к подземному пешеход-
ному переходу. 

Из-за сложившейся ситуации 
жители новых микрорайонов, а 
это более 15 тысяч человек, не 
могут попасть на железнодорож-
ную станцию Новый Петергоф, а 
также выйти в город Петергоф. 
Люди вынуждены идти в обход 
к железнодорожному переезду, 
что усложняет путь, особенно 
снежной зимой. К тому же этот 
путь так же небезопасен для 
пешеходов. Поэтому многие, 
пытаясь сократить путь, проле-
зают под составами, что создаёт 
серьёзную угрозу их здоровью и 
жизни.

Депутат ЗакСа просит руковод-
ство Октябрьской железной 
дороги разрешить ситуацию 
и обеспечить жителям новых 
кварталов безопасный доступ к 
центру Петергофа.

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА
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Согласно переданному несколько 
лет назад ОМСУ Петергофа госпол-
номочию по уборке и санитарной 
очистке внутриквартальных тер-
риторий, муниципалитет реали-
зует его во всех дворах, включая 
въезды, проезды, газоны, детские 
площадки. Кроме того, занимается 
содержанием дорог местного зна-
чения. В этом деле муниципалитет 
выступает заказчиком. Подрядчи-
ков выбирает по конкурсу. Как и в 
прошлом году, в этом внутриквар-
тальные территории обслуживает 
выигравшее конкурс ООО «Жил-
комсервис г. Петродворца», доро-
ги – ГУДСП «Петродворцовое». 

ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Кроме муниципалов, в городе за 
чистотой следят районная адми-
нистрация, садово-парковое пред-
приятие «Флора», Жилкомсервис, 
ТСЖ. Администрация отвечает за 
территории, не имеющие хозяи-
на, «Флора» обслуживает парки и 
скверы, кадастровые участки мно-
гоквартирных жилых домов – Жил-
комсервис или ТСЖ. Например, 
выход из подъезда до поребрика 
не является зоной обслуживания 
муниципалов. Автомобильные 
дороги общего пользования под-
ведомственны Комитету по благо-
устройству Санкт-Петербурга. 

УБОРКА ПО РЕГЛАМЕНТУ 
Снегоуборка ведётся согласно зим-
нему регламенту, по которому 60% 
составляет ручная уборка, 40% – 
механизированная. При обильном 
снегопаде трактор проходит все 
дворы хотя бы один раз, чтобы обе-
спечить проезд и проход. В такую 
погоду работает до 22 единиц тех-
ники. Начальник отдела городского 
хозяйства местной администрации 
Игорь Рождественский отмечает 
добросовестную, ответственную 
работу механизаторов и водителей 
ГУДСП «Петродворцовое» и «ЖКС г. 
Петродворца». 
После трактора во двор заходят ра-
бочие с лопатами, которые убира-

ют образовавшийся после механи-
зированной уборки снежный вал. 
Детские площадки очищаются от 
снега только вручную. Работа на 
них активизируется, когда снег 
приостанавливается и вычищены 
дворы. В перерывах между снего-
падами посыпают песко-соляной 
смесью проезды, проходы, дорож-
ки и вывозят снег. С начала года с 
муниципальных территорий выве-
зено около 2 500 кубометров снега. 

ПОМЕХИ ДЛЯ ТРАКТОРА 
Быстрее и эффективнее убирать 
снег механизированным спосо-
бом, но, увы, снегоуборочная тех-
ника может беспрепятственно ра-
ботать далеко не в каждом дворе, 
а в иные трактор не может войти 
из-за автомобилей. Этим, в част-
ности, грешит микрорайон, огра-
ниченный улицами Халтурина, 
Суворовской, Бобыльской Доро-
гой, Собственным проспектом, где 
дворы заставлены автомашинами. 
Трактор не может в них заехать, по-
тому что рискует повредить маши-
ны. Осложняет задачу и сужение 
дворовых территорий ограждения-
ми (лентами) у фасадов, применяе-
мыми для страховки от несчастных 
случаев при сходе наледи и паде-
нии сосулек с крыш. Нынешней 
зимой этого «добра» хоть отбав-
ляй. В отделе городского хозяйства 
местной администрации говорят, 
что даже один «автоподснежник» 
может помешать уборке двора. 
– Если бы при сильном снегопаде 
автовладельцы активно участвовали 
в очистке мест парковки своих авто 
– это было бы подспорьем в очистке 
дворов от снега! – мечтают специ-
алисты отдела городского хозяйства. 
Будучи сам человеком за рулём, 
Игорь Рождественский внедрил в 
своём дворе практику договари-
ваться с соседями-автовладельца-
ми солидарно отгонять машины, 
когда во двор въезжает снегоубо-

рочная техника. Завидев трактор, 
водители звонят друг другу и осво-
бождают двор от машин.

СНЕЖНЫЙ НАКАТ ДОПУСТИМ 
В первую очередь чистятся доро-
ги с интенсивным движением. На 

улицы техника приходит по мере 
необходимости. Если на местной 
дороге образуется снежная колей-
ность, о чём сообщают жители, 
туда сразу направляется техника. К 
сведению: по новому техрегламен-

ту на асфальтированных дорогах 
допускается снежный накат. 
Весь январь сотрудники отдела го-
родского хозяйства местной адми-
нистрации работают без выходных. 
Дважды в день совершают объез-
ды территории МО, оценивают 
ситуацию, контролируют работу 
подрядчиков, также работающих 
по выходным. Усилия сторон по-
зволяют справляться со снегом. 
Который, между прочим, сулит нам 
плодородие, если верить народ-
ным приметам: «чем больше сне-
га, тем больше будет хлеба»; «если 
в январе много длинных частых со-
сулек, то будет обильный урожай». 

Наталья Павлова 
Фото предоставлено  

отделом городского хозяйства  
местной авдминистрации 

Дневник 
благоустройства

Чем больше снега,  
тем больше хлеба

Н ам, жителям северных широт, снегопады и морозы, 
казалось бы, не в новинку, но вот парадокс: когда они 

наступают, становятся событием и темой для разго-
воров. Вот и мы поговорим об уборке снега на террито-
риях, закреплённых за муниципалитетом Петергофа. 

В фойе подготовили выставку «Дорога к 
жизни». На стендах можно было познако-
миться с летописью блокады, посмотреть 
фотографии Ладожской трассы, почитать о 
подвиге защитников города. Воспитанни-
ки объединения «АЛиЭН» Дома детского 
творчества прикрепляли гостям зелёные 
ленточки Ленинградской Победы, ребята 
из театра «Встреча с чудом» в форме воен-
ных лет провожали гостей в зал.

Перед началом торжественного вечера 
блокадникам вручали подарки. Муниципа-
литет Петергофа подготовил  пакет с кон-
фетами, чаем и открыткой, администрация 

района вручала памятные знаки и открыт-
ки, сделанные руками школьников.

Праздник открыл лауреат всероссийских и 
международных конкурсов ансамбль «Эс-

се-квинтет». На аккордеоне, домре, ман-
долине, балалайке-контрабасе музыканты 
исполнили военный вальс.

С поздравлениями к залу обратились глава 
района Дмитрий Попов, глава МО г. Петер-
гоф Светлана Малик и глава местной адми-
нистрации Александр Шифман. «В русском 
языке появилось слово блокадник, – сказа-
ла Светлана Васильевна. – И это звание не 
требует пояснений». А Александр Викторо-
вич процитировал классика: «Память у лю-
дей конечна – так устроен человек, но та-
кое надо вечно не забыть. Из века в век!»

Ярким подарком зрителям стало высту-
пление лауреата всероссийских и между-
народных конкурсов, «Мисс романс Санкт-
Петербург» Натальи Сорокиной. Она спела 
«Десятый наш десантный батальон», «Го-
род встал из руин израненный», «Давай 
закурим» и поздравила блокадников с Ле-
нинградской Победой.

Такое вечно не забыть…
Т оржественный вечер, посвя-

щённый 75-летию освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады, прошёл 25 января в Куль-
турном центре «Каскад». 

ПАМЯТЬ 

19 января временно испол-
няющий обязанности Губернато-
ра Санкт-Петербурга Александр 
Беглов провел в Смольном со-
вещание с главами районных 
администраций и главами мест-
ных администраций по вопросам 
уборки города от снега и наледи. 
Руководители районов отчитались 
об уборке подведомственных 
внутриквартальных территорий.  
Были заслушаны доклады глав 
местных администраций  ряда 
муниципальных образований Пе-
троградского, Кронштадтского, 

Колпинского, Курортного, Петрод-
ворцового, Пушкинского районов.

Глава местной администрации 
МО г. Петергоф Александр Шиф-
ман выступил с докладом о сне-
гоуборке в Петергофе, который 
сопровождался презентацией. 
Доклад получил  высокую оцен-
ку за информативность и нагляд-
ность.  

Александр Беглов дал жесткое 
указание - обеспечить обработку 
противогололедными материала-
ми территорий, прилегающих к 
объектам культуры, образования, 

здравоохранения, социальной 
инфраструктуры, магазинам, те-
атрам, музеям независимо от их 
форм собственности. Дорожки во 
всех скверах, за уборку которых 
отвечают муниципалы, должны 
быть расчищены и посыпаны пе-
ском. То же самое касается дет-
ских и спортивных площадок. 
Муниципальная власть должна 
активно взаимодействовать с ад-
министрациями районов не толь-
ко в вопросах уборки, но и пере-
мещения автомобилей, которые 
мешают очистке улиц.

Фото: www.gov.spb.ru
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П о-семейному те-
плым юбилейным 

торжеством завершил-
ся в Петергофе 2018 год: 
21 декабря кинотеатр 
«Аврора» отпраздновал 
своё 60-летие.

Заглянувшие в этот день в кино-
театр «Аврора» сразу окунались в 
атмосферу давно минувших дней: 
фойе кинотеатра было оформлено 
в стиле ретро, его стены украшали 
плакаты к фильмам, выпущенным 
в 1958-59 годах, рядом – фото-
графии из архива фильмофонда, 
фрагменты из кинофильмов тех же 
лет, афиши к фильмам «Дорогой 
мой человек», «Добровольцы», 
«Тихий Дон», «Мистер Икс», «Два 
Фёдора», «Евгений Онегин», «Иван 
Бровкин на целине», «Матрос с 
«Кометы», «Девушка без адреса», 
«Баллада о солдате», «Улица полна 
неожиданностей», «Карнавальная 
ночь», «Девушка с гитарой», «Ле-
тят журавли»… И самое главное – 
небольшой эстрадно-симфониче-
ский оркестр с солистами, уютно 
разместившийся на небольшом 
подиуме в углу зала. И исполняют 
артисты незабываемые песни из 

старых кинофильмов «Ландыши», 
«Мишка», «Андрюша», «Домино», 
«Огней так много золотых…», «Не-
удачное свидание», «Когда весна 
придёт, не знаю», «Душа» (из к/ф 
«Девушка без адреса»), «А годы 
летят», «Ты рядом», «А снег идёт», 
«Пять минут», «Не кочегары мы, не 
плотники». 

Мелодии настолько знакомы и лю-
бимы, что гости охотно подпевают 
артистам, и очень скоро наше ре-
трофойе напоминает танцплощад-
ку. Обходим танцующих, одоле-
ваем несколько ступенек вверх и 
попадаем в помещение, где когда-

то был буфет и продавались самые 
вкусные на свете мороженое и 
газировка. Большинство из сегод-
няшних гостей «Авроры» помнят 
их вкус до сих пор. О чудо! И се-
годня здесь девушки в нарядных 
передничках и наколках угощают 
гостей мороженым и шампанским, 
заменившим по случаю юбилея ли-
монад.

Ожидая приглашающего на ки-
носеанс звонка, гости оживленно 
делятся воспоминаниями: а пом-
нишь, как убегали с уроков, чтобы 
посмотреть первыми про мушкетё-
ров, как старались купить билеты 

на последний ряд, чтобы украдкой 
поцеловать любимую, как назнача-
ли здесь, в кино, свидания, как спо-
рили после фильма и снова ждали 
премьеру? Для большинства из них 
история «Авроры» – это их исто-
рия, их молодость...

Эта тёплая дружеская атмосфера 
сохраняется и в зале, где после 
фрагментов из киножурналов «Но-
вости дня» за декабрь 1958 года 
звучат поздравления. И каждый из 
выступающих, а это руководители 
«Петербург-Кино», города Петерго-
фа, Петродворцового района, ГМЗ 
«Петергоф» и ПЧЗ «Ракета», депу-
таты городского парламента и Му-
ниципального Совета, народный 
артист России, давний друг киноте-
атра Вадим Лобанов, отмечает осо-
бую притягательную магию этого 
старого кинотеатра. 

Его история восходит к царским 
временам, когда в Петергофе дей-
ствовали шесть кинематографов. 
Перед Первой мировой войной, 
в 1913 году, открылись ещё два. 
Один из них, купца Дёмина, рас-
полагался в бывшем деревянном 
сарае, переоборудованном под 
кинозал. После революции 1917 
года «киносарай» назвали «Авро-

рой». Во время оккупации кино-
зал сгорел. После войны какое-то 
время кино показывали в зданиях 
царских конюшен. А в 1958 году 
на главной магистрали города, 
Красном проспекте, в доме № 17 
открыли один из лучших центров 
культуры Петродворцового райо-
на, который тоже назвали киноте-
атром «Аврора».

Он и сегодня, сохранив не при-
сущую современным кинозалам 
торжественность интерьера и при 
этом какую-то домашнюю уют-
ность, но претерпев серьезную 
модернизацию, поставившую «Ав-
рору» в ряд самых современных 
кинотеатров, остаётся одним из 
лучших культурных центров. «И 
пусть его атмосферу никогда не ис-
портит запах попкорна», – пожелал 
кто-то из гостей. 

В этот день было сказано много 
добрых слов всем сотрудникам 
кинотеатра «Аврора» во главе с 
директором Любовью Кулешовой: 
они служат делу, которое любят, 
и всегда рады нам, зрителям. Их 
сердца, как двери «Авроры», всег-
да открыты для нас, кинозрителей.

Ольга Литвинова

Магия старого кинотеатра
ЮБИЛЕЙ

Отметить важнейшее в истории 
нашего города событие на ме-
мориале собрались ветераны, 
представители органов местного 
самоуправления Петергофа, вос-
питанники Санкт-Петербургского 
кадетского корпуса, юнармейцы, 
школьники, творческая молодежь. 

Выступавшая первой глава МО 
г. Петергоф Светлана Малик сооб-
щила, что решением Муниципаль-
ного Совета № 5 от 02.02.2017 г. 
установлен День освобождения 
Петергофа 19 января как памятная 
дата. Светлана Васильевна обра-
тилась к ветеранам с такими сло-
вами: «В нашей памяти и нашем 
сердце всегда будет место для тех, 
кто совершил подвиг во имя Роди-
ны, защищая ее ценою собствен-
ной жизни».

Председатель Районного совета 
ветеранов генерал-лейтенант за-
паса Владимир Селиванов склонил 
голову перед защитниками города, 
покоящимися на мемориале, перед 
жителями, поднявшими город из 
руин. «Слава Богу, – сказал Влади-

мир Александрович, – праздник 
освобождения Петергофа набирает 
силу, и я надеюсь, что он станет од-
ним из самых значимых и любимых 
в нашем городе».

Ветеран Вооружённых сил воен-
ный историк Слава Колпаков, в 
предыдущие годы 19 января про-

водивший на Приморском мемо-
риале экскурсии, освежил память 
присутствовавших о событиях 
75-летней давности: «19 января 
1944 года шёл шестой день насту-
пательной операции «Январский 
гром» по освобождению Ленин-
града от фашистской блокады. С 
рубежа Троицкого ручья в атаку на 

отступающие из Нового Петергофа 
немецкие части 291 пехотной ди-
визии пошли роты 338 отдельного 
пулемётно-артиллерийского бата-
льона 2-й Ударной армии. К полу-
ночи в районе Знаменки они со-
единились с подразделениями 466 
полка 125-й стрелковой дивизии 
42-й армии. В этот же день части 

109 стрелковой дивизии освободи-
ли Стрельну. Петергофско-стрель-
нинская группировка противника 
была уничтожена. До Ленинград-
ской победы оставалось 8 дней».

Помощник депутата Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова Валентина 
Ракова передала поздравления де-
путата и сказала о главной задаче: 
заставить замолчать тех, кто стре-
мится переписать историю Вели-
кой Отечественной войны. 

Петергофская поэтесса Надежда 
Катенкова прочла пронзительный 
стих о блокаде, написанный нака-
нуне по воспоминаниям Евгении 
Осиповой-Цибульской, пережив-
шей блокаду ребёнком. Своё сти-
хотворение о Петергофе прочел 
Александр Тимофеев. 

Участники театральной студии 
ДЮЦ «Петергоф» выступили с по-
становкой на  тему войны. Цере-
мония завершилась возложением 
цветов. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Праздник набирает силу
У Петергофа есть два праздника в 

году: летний и зимний. В июле от-
мечаем День города, приуроченный к его 
именинам, в январе День освобождения, 
считайте  – второго рождения. 19 янва-
ря собравшиеся на Приморском мемори-
але вспоминали события 75-летней дав-
ности, чтили память погибших за наш 
город, возлагали цветы на захоронения 
его защитников. В отличие от предыду-
щих лет, день освобождения Петергофа 
от фашистской оккупации отмечали 
торжественно. Организатором цере-
монии выступал муниципалитет. 
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– В первые дни войны отца эвакуи-
ровали на Урал – строить танки для 
фронта. А мы, старший брат, я и 
мама, остались в Ленинграде. Наш 
дом находился на проспекте Ста-
чек, вблизи от Кировского завода. 
По рассказам мамы, нас попросили 
переехать подальше от завода, по-
тому что его постоянно обстрели-
вали. Мы переселились к маминой 
маме и двум её сёстрам, жившим в 
Люблинском переулке. У них была 
комната площадью 36 кв.м. Боль-
шая жилплощадь – это хорошо, но 
не в нашем случае, когда её нечем 
было обогревать. В комнате был 
камин, и во время блокады мы 
жгли в нем деревянные стулья, что-
бы хоть как-то согреться, но стулья 
быстро закончились, и мы ужасно 
мёрзли. Укладывая нас спать, мама 
приговаривала: «Спите, ленин-
градские матрёшки, сегодня не бу-
дет бомбёжки». Иногда случались 
совпадения – нас не бомбили, а 
когда всё же бомбили, мама бежа-
ла сбрасывать фугасные бомбы с 
крыш, чтобы не загорелся дом. 

Мы спали в пальто и шапках. С кро-
вати почти не вставали.

После пожара на Бадаевских скла-
дах мама собрала слипшийся с 
землёй горелый сахар. 

Помню, как вари-
ли столярный 
клей против-
ного зелёно-
го цвета, но 
зато пахло ко-
стями. Когда 
мама делила 
пайку хлеба на 
маленькие кусоч-
ки, я их не жевала, а 
сразу проглатывала. Воду 
носили из Фонтанки, она была 
рядом. Летом выросла лебеда, и 
мама мешала её с опилками и пек-
ла оладьи. 

Помню, как во время бомбёжки 
мы сидели в бомбоубежище, пока 
всё не закончится. Я умела разли-
чать гул немецких и наших само-
лётов, и сейчас бы отличила один 
от другого.

Помню, как умерли 
бабушка и мамина 
сестра. Ночью мёрт-

вую тётю погрызли 
крысы. Я всё понимала, 

хоть и была маленькой. 

Однажды мама сказала, что мы 
уезжаем на Урал, к отцу. Это было 
в апреле 1943 года. 

Мы ехали по тонкому льду Ладоги. 
Впереди идущая машина с деть-
ми на наших глазах провалилась и 
ушла под лёд. Наша машина едва 
удержалась. На перегрузочном 
пункте я заболела тифом от вшей, 
и меня поместили в инфекцион-
ную больницу. После выздоровле-

ния нас отправили поездом, в ко-
тором возят животных, с нарами и 
одной печуркой. Так мы и добира-
лись до отца. Папа ходил встречать 
нас каждый раз, когда ожидалось 
прибытие поезда из Ленинграда. 
Когда мы вышли из поезда, папа 
нас не узнал. Догадался по виду 
маминого пальто. Папа дневал 
и ночевал на заводе – так много 
было работы. 

В Ленинград вернулись после вой-
ны. Я увидела ужасную картину 
разрушений. Всё было разрушено 
так, что не хотелось верить глазам. 

Желаю всем никогда не испытать 
того, что довелось пережить нам.

Прошлым летом Надежда Михай-
ловна вместе с внучкой навещала 
свой блокадный дом в Люблин-
ском переулке. Посидели во дво-
рике, посмотрели на балкон бло-
кадной квартиры. 

ПОЛПРЕД НОВЫХ МЕСТ 

Надежда Михайловна Примерова 
очень давно живёт в Новых местах, 
и там её все знают. Человек не-
равнодушный, с активной жизнен-
ной позицией, она решает многие 
проблемы своего микрорайона. 
Помнится, как добивалась откры-
тия автобусного сообщения по ули-
це Халтурина. А недавно Надежда 
Михайловна помогла заасфальти-
ровать разворотное кольцо для ав-
тобусов на этой улице. Случилась 
парадоксальная вещь: когда Хал-
турина ремонтировали, кольцо 
оставили таким, какое было, – без 
асфальта. На этой площадке об-
разовывались лужи и неровности. 
Время от времени её подсыпали, 
но полумеры не решали проблему. 
Пользуясь своим статусом помощ-
ника депутата Муниципального Со-
вета Елены Михайловны Лукаши-
ной, с которой она работает третий 
созыв, Надежда Михайловна об-
ратилась в комитет по транспорту. 
Ей ответили, что из-за Чемпионата 
мира по футболу денег асфальти-
ровать эту площадку нет. Надежда 
Михайловна не успокоилась и об-
ратилась снова. И что вы думаете? 
Деньги нашлись! В октябре разво-
ротное кольцо заасфальтировали. 
Не иначе надо ему присвоить имя 
Надежды Примеровой! 

Возвращение в прошлое
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

В сегда ухоженная, нарядная, приветливая, улыбчивая, 
активная Надежда Михайловна Примерова – очень по-

зитивный человек, и годы над ней не властны. Глядя на неё, 
нельзя подумать, что этой женщине уже за 80, и трудно 
поверить, что в жизни у неё было немало горя, а самое 
первое она испытала ребёнком в осаждённом Ленинграде.  
Никто из блокадников не любит вспоминать пережитое, 
но ответственность перед будущим пересиливает неже-
лание расстраиваться, возвращаясь в тяжёлое прошлое. 
Надежда Михайловна нашла в себе мужество и рассказала 
о своём несчастливом детстве.

Л юдмиле Михайловне Онопко 
недавно исполнилось 80, всю 

блокаду женщина пережила в Ле-
нинграде и по сей день препода-
ёт в школе. Любимого учителя с 
80-летием и с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады поздравляют 
ученики и коллеги-педагоги.

Она работает учителем физики на вечернем 
отделении в 542-й школе, худенькая, эле-
гантная. Имеет первый разряд по художе-
ственной гимнастике. На уроках никогда не 
заглядывает в учебник: всё, что там, помнит 
наизусть, но каждому классу подаёт матери-
ал по-своему, старается рассказать тему так, 
чтобы ученикам она стала ближе. 

Она родилась 11 декабря 1938 года в Ле-
нинграде. У неё были сестра и брат. Жили в 
Московском районе, на Расстанной улице, 
которая упирается в Волковское кладбище. 
Отец – шофёр, дальнобойщик. «Я не очень 
помню, как началась война, знаю только, что 
отца забрали сразу, под Нарву. А мы оста-
лись. Хоть я и была маленькая, но помню 
голод, помню, как умирал мой брат. До сих 
пор не могу смотреть, как едят дети. Меня 
раздражает, если они ковыряются, бросают 
еду. Когда увидела, что кидаются хлебом в 
столовой, мне стало худо. Отношение к еде 
у меня с блокадного времени трепетное. 
Себе всегда возьму столько, сколько смогу 
съесть», – говорит Людмила Михайловна. 

Отца ранило, и после госпиталя его комиссо-
вали, он снова оказался в Ленинграде, стал 
вывозить трупы. Иногда брал с собой Люду. 
«В памяти осталось, как мёртвые лежат на 
улицах. Помню двоих в подворотне, завер-
нутых в одеяло. Отец с каким-то мужчиной 
берёт их и бросает в кузов, чтобы везти на 
кладбище. Позже из-за этих «картинок» я 
отказалась от учебы в медицинском вузе», – 
делится тяжёлыми воспоминаниями Люд-
мила Михайловна.

Война закончилась, но голод был страшный, 
еды не хватало, притом досаждали крысы. 
Они вылезали из-под обоев и были огром-
ных размеров. Старшая сестра в 1945 году 

пошла в школу, мама 
и отец работали. Люду 
оставляли дома одну. 
Спускаться с железной 
кровати с высокими ме-
таллическими ножками 
запрещалось: внизу кры-
сы. Горшок и еда стояли 
на кровати. Однажды от-
вратительный грызун всё 
же забрался по упавшему 
одеялу и укусил девочку 
за нос. Она заболела жел-
тухой. «Хорошо помню, 
как в 46-м году пошла в 
школу, мне было 9 лет. 
А в 50-м отец попал под 
машину. К этому време-
ни у меня появились еще 
два брата: Миша и Вова. 
Мама работала в бане, 

говорила: зато вы у меня всегда будете чи-
стые! Понимаете, это тоже проблема: дома 
ванны не было. А мы с сестрой мылись каж-
дый день, – радуется Людмила Михайлов-
на. – Выросли все четверо. У меня, у сестры и 
старшего брата – высшее образование».

После школы она сразу поступила в педа-
гогический институт на факультет «Физика. 
Основы производства». Институт окончила 
в 1961 году. Её оставили в Петербурге. С тех 
пор она и работает учителем физики. Была 
завучем в школе № 479 Кировского района. 
В Петергоф переехала, когда родился внук, 
чтобы помочь сыну и невестке. Устроилась 

в 671-ю школу, что была в Суворовском го-
родке. 

Потом учебное заведение перевели в Ма-
стеровой переулок. «И тут я детей всегда 
спрашивала: а почему Мастеровой? Да 
здесь жили мастера Гранильной фабрики. 
Проходим мы тему «твёрдые тела», а я рас-
сказываю, как гранили у нас рубины и алма-
зы. Твёрдые тела бывают кристаллические и 
аморфные. Так вот, речь о кристаллических. 
Если говорить о показателе преломления 
драгоценных камней, то он у каждого свой. 
У алмаза самая большая прочность и самый 
большой коэффициент преломления. Есть 
тысячи ювелиров в мире, а Фаберже один. 
Потому что он на глаз мог интуитивно отло-
жить угол, к примеру 27 градусов 11 минут 
и ещё какие-то секунды… И только если луч 
света попал в драгоценный алмаз под этим 
углом, он выбраться не может, он как будто 
заперт внутри, тогда говорят: камень игра-
ет», – Людмила Михайловна так увлекается, 
будто снова ведёт урок.

Так она ведёт уроки, сопровождая любую 
тему интересными фактами, увлечённо ею 
изложенными. И ребята увлекаются вслед 
за ней, ищут дополнительную информацию. 
Учитель признаётся: «Сама до сих пор учусь. 
Сегодня меня Анна Александровна, дирек-
тор школы, отправила в научно-методиче-
ский центр на курсы. Снова сяду за парту». И 
сделает это с удовольствием, как всё в своей 
жизни.

Анастасия Панкина

Угол преломления
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ПРАВОВОЙ  
ЛИКБЕЗ

9 февраля – 80 лет со 
дня рождения почёт-

ного гражданина Петерго-
фа, инициатора создания 
общества «Возрождение 
Петергофа» Виталия Ан-
дреевича Гущина.

Виталий Андреевич внёс неоце-
нимый вклад в изучение дорево-
люционной жизни города: 5 томов 
«Истории Петергофа и его жителей» 
вышли в свет благодаря его иссле-
довательской работе. Путь Виталия 
Гущина в историю города начался 
в 1947 году, кода семья обоснова-
лась в Петергофе. Желание узнать 
больше о том, каким город был до 
войны, подтолкнуло В. А. Гущина, 
ученика школы № 415, к самостоя-
тельным исследованиям.

Открытки с видами довоенного и 
дореволюционного Петергофа и 
вырезки из газет В. А. Гущин стал 
собирать с 8 класса. Коллекциони-
рование художественных открыток 
стало почти второй профессией, 
прошло красной нитью через всю 
жизнь этого удивительно разно-
стороннего и талантливого челове-
ка. Он пополнял свою коллекцию, 
будучи студентом Ленинградско-
го института авиационного при-
боростроения, затем – в рабочих 
командировках по всей стране. С 
Дальнего Востока Виталий Андрее-
вич привёз настоящее сокровище: 
целый альбом с 189 фотокопиями 
с дореволюционных открыток и 
фотографий, которые затем стал 
разыскивать, в дальнейшем нашёл 
все и даже больше.

Когда по состоянию здоровья лю-
бимую работу пришлось оставить, 
появилось свободное время для 
работы в архивах. Точный техниче-
ский ум требовал цифр и фактов. В 
дальнейшем документальной ос-
новой всех его публикаций станут 

материалы, найденные им лично 
в Центральном государственном 
историческом архиве на Англий-
ской набережной.

В петергофских газетах В. А. Гущин 
размещал викторины по истории 
Петергофа, опубликовал более 
сотни статей. Затем вышли в свет 
небольшие издания карманного 
формата серии «Утраченные па-
мятники Петергофа». Виталий Ан-
дреевич самостоятельно создавал 
оригинал-макеты своих брошюр от 
начала до конца: выбирал шриф-
ты, вставлял в текст иллюстрации, 
придумывал надписи к ним, худо-
жественно оформлял каждую стра-
ницу, а затем и всю книжку.

Виталий Андреевич стремился со-
хранить уникальный исторический 
облик нашего города и память о его 
создателях для будущих поколе-
ний. Его усилиями был издан сбор-
ник «Петергофский Некрополь», 
при его участии возвращены исто-
рические названия многим улицам 
Петергофа, установлены памятные 
доски гвардейским полкам, памят-
ный камень на месте разрушенного 
Английского дворца.

По инициативе Виталия Гущина 1 
апреля 1990 года создано обще-
ство «Возрождение Петергофа», 
в работе которого краевед прини-
мал активное участие: проводил 
экскурсии и лекции по истории го-
рода, выставки материалов из лич-
ной коллекции.

В 2001 году выходит в свет первый 
том главного труда его жизни – 
«Истории Петергофа и его жите-
лей». Всего Виталий Андреевич 
планировал выпустить пять томов: 
«История Петергофа и его жите-
лей», «Старый Петергоф», «Новый 
Петергоф», «Императорская Гра-
нильная фабрика», «Парки Петер-
гофа». Но не успел: не выдержало 
сердце. Книги выходили в свет в те-
чение следующих 15 лет усилиями 
его родных и друзей. Труд краеве-
да был завершён.

Сегодня дело, начатое В. А. Гущи-
ным, живёт. Общество «Возрож-
дение Петергофа» продолжает 
работу по популяризации крае-
ведческих знаний. Под его эгидой 
публикуются различные издания, 
посвящённые истории города, 
проводятся встречи с деятелями 
культуры и искусства, организуют-
ся краеведческие конференции 
для школьников. С 2010 года имя 
Виталия Андреевича Гущина но-
сит библиотека семейного чтения 
в Старом Петергофе. Ежегодно ко 
дню памяти краеведа проводятся 
краеведческие Гущинские чтения. 

Очередные, приуроченные к 80-ле-
тию со дня рождения краеведа, со-
стоятся в библиотеке 17 февраля в 
15.00 по адресу: Старый Петергоф, 
ул. Шахматова, 12/2. Приглашаем 
всех, кому интересна история Пе-
тергофа.

Елена Михеева,  
ведущий библиограф  

библиотеки семейного чтения 
им. В. А. Гущина

В целях правового про-
свещения граждан и 

профилактики правона-
рушений прокуратура 
Петродворцового райо-
на разъясняет.

С 14 декабря 2018 года обя-
занность водителей по уста-
новке опознавательного знака 
«Шипы» на транспортных сред-
ствах с шипованными шинами 
отменена.

С 7 января 2019 года можно 
восстановить пропущенный 
20-дневный срок на оплату по-
ловины суммы назначенного 
за правонарушение в области 
дорожного движения штрафа. 
Это право действует в случае 
поступления заказным письмом 
постановления о назначении 
штрафа после истечения срока 
на льготную оплату. Для вос-
становления срока потребуется 
подать ходатайство в подразде-
ление ГИБДД, вынесшее такое 
постановление. Принятое реше-
ние можно обжаловать в проку-
ратуру или суд. 

Автомобилистам 
на заметку

В конкурсе могут участвовать обра-
зовательные, медицинские органи-
зации, организации, оказывающие 
соцуслуги, иные организации, в том 
числе организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Для участия необходи-
мо представить документы:
1. заявление в произвольной фор-
ме (указываются сведения об уч-
редителях организации, полное 
наименование,  юридический и по-
чтовый адрес, адрес электронной 
почты, официальный сайт  при его 
наличии, основные направления 
деятельности организации);
2. согласие учредителя на участие 
организации в отборе и возложе-
ние на организацию полномочий 
органа опеки и попечительства по 
подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами;

3. копии учредительных докумен-
тов организации;
4. копия документа, подтверждаю-
щего внесение записи о юридиче-
ском лице в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;
5. копия штатного расписания орга-
низации;
6. программы подготовки лиц, же-
лающих принять на воспитание в 
свою семью ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей;
7. документы, подтверждающие 
наличие у организации опыта по 
профилактике безнадзорности, 
беспризорности, социального си-
ротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними.
При проведении отбора организа-
ций учитываются:
1) характер и условия деятельности 
организации;

2) соответствие основных направ-
лений деятельности организации 
полномочиям подготовки граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством РФ 
формах (далее – подготовка граж-
дан);
3) наличие в штате организации ра-
ботников, специализирующихся по 
подготовке граждан;
4) наличие у организации мате-
риально-технических и иных воз-
можностей для осуществления 
полномочий по подготовке граж-
дан в пределах территории Санкт-
Петербурга;
5) наличие у организации опыта 
работы по следующим направле-
ниям:
– защита прав и законных интере-
сов несовершеннолетних граждан, 
в том числе оставшихся без попече-
ния родителей либо находящихся в 
обстановке, представляющей дей-
ствиями или бездействием родите-
лей угрозу их жизни или здоровью 
либо препятствующей их нормаль-
ному воспитанию и развитию;

– профилактика безнадзорности 
и беспризорности, социального 
сиротства, жестокого обращения с 
несовершеннолетними граждана-
ми;
– оказание несовершеннолетним 
гражданам, в том числе оставшим-
ся без попечения родителей, а так-
же гражданам, в семьи которых 
переданы такие несовершеннолет-
ние граждане, услуг по социаль-
ному, медицинскому, психологи-
ческому и (или) педагогическому 
сопровождению;
– подготовка граждан, выразивших 
желание стать опекунами или по-
печителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законо-
дательством РФ формах.
Копии документов должны быть 
заверены надлежащим образом 
руководителем организации-за-
явителя.
Заявления на участие в конкурсе 
принимаются в местной админи-
страции МО г. Петергоф по адре-
су: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 
д. 3.  Контактный телефон отдела 
опеки и попечительства: 450-73-03.

Извещение о проведении отбора организаций для осуществления  
отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе

4 января ушёл из жизни 
литературовед, док-

тор филологических наук, 
профессор кафедры исто-
рии русской литературы 
СПбГУ, набоковед, иссле-
дователь истории Петер-
гофа, почётный житель 
города Борис Валенти-
нович Аверин, светлый и 
трогательный человек.

Его жизнь была тесно связана с 
Петергофом с самого детства. Он 
учился в 416-й, затем в 415-й шко-
лах. В 1962 году закончил Ленин-
градское арктическое училище и 10 
лет работал старшим инженером 
арктического и антарктического на-
учно-исследовательского институ-
та, из них 3 года провёл на зимов-
ках. В полярных экспедициях Борис 
Аверин пристрастился к чтению, да 
так, что даже профессию поменял. 

В 1963 году он поступил на заоч-
ное отделение филологического 
факультета ЛГУ, в 1970 году стал 
аспирантом кафедры истории рус-
ской литературы и в 1974-м защи-
тил кандидатскую диссертацию. 
Теперь он – преподаватель ЛГУ. 
Автор многочисленных литерату-
роведческих и философских моно-
графий, статей, публикаций, автор-
составитель сборников. Главным 
героем Бориса Аверина стал Вла-
димир Набоков. Широкую извест-
ность Аверину принесли авторские 
программы на радио «Дневник 
профессионального читателя», 
«Издано в Петербурге», а также на 
телевидении – «Парадоксы исто-
рии», «Мистика судьбы», «Неиз-
вестный Петергоф» и другие. Его 
публичные лекции в библиотеках 
Санкт-Петербурга собирали сотни 
слушателей. Лекции по русской 
литературе принесли Аверину и 
международную популярность – 

его часто приглашали в ведущие 
университеты Европы, мира.

Бориса Валентиновича часто виде-
ли гуляющим с группкой «везунчи-
ков» по петергофскому водоводу 
или по Луговому парку и просто 
собирающим грибы в окрестностях 
Петергофа. Или читающим лекции 
в Центральной районной библио-
теке... Он не жалел сил, знаний и 
времени, чтобы ещё больше рас-
сказать о нашем городе – райском 
саде на этой земле. 

Широкую известность малоизвест-
ным страницам истории Петергофа 
принёс «культурный сериал» Б.В. 
Аверина «Неизвестный Петергоф», 
одним из последних проектов, по-
свящённых любимому городу, ста-
ло его участие в документальном 
фильме «Дачники Петергофа». 
В 2017 году Муниципальный Со-
вет МО г. Петергоф по ходатайству 
общественных организаций и за 
вклад в научное и культурное раз-
витие Петергофа, в патриотическое 
и нравственное воспитание моло-
дёжи присвоил Борису Валентино-
вичу Аверину звание «Почетный 
житель Петергофа».

ГОРОД И СУДЬБЫ

Памяти Бориса Аверина Путь в историю Петергофа

ОФИЦИАЛЬНО

М естная администрация МО г. Петергоф объявляет 
конкурс по отбору организаций с целью передачи на 

безвозмездной основе полномочий органа опеки и попечи-
тельства по подбору и подготовке граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершен-
нолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством РФ  формах.
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В рождественские дни 
принято делать подар-

ки. Жительница Старого Пе-
тергофа Виктория Корот-
кова решила поздравить 
детей, которые праздники 
встретили не в тёплом се-
мейном кругу, а на стацио-
нарном отделении Центра 
социальной помощи семье 
и детям. 9 января здесь со-
стоялся мастер-класс в на-
родных традициях. 

«Говорят, один в поле не воин. 
Eсли он не тетя Вика», – так гостья 
представилась ребятам. Женщи-
на вооружилась рождественской 
звездой, напекла дома пряников, 
сделала глазурь и принесла с собой 
множество колядок, игр и песен. 
Ребята поначалу с сомнением от-
неслись к предлагаемому им раз-
влечению. Народные забавы без 
гаджетов и квестов – не то, к чему 
они привыкли. Но традиционные 
игры тем и хороши, что пробужда-
ют в нас что-то забытое, вовлекая в 
широкий круг всех. И вот уже дети 
водят хороводы, играют в «Золо-
тые ворота», пытаясь не остаться в 
кругу после слов «Хлеб, соль, вода, 
закрываем ворота», «пекут» хлеб. 
Игра «Пекарь» вызвала особый 

интерес. Участники ходили по кру-
гу, приговаривая: «Пекарь, пекарь, 
из муки испеки мне пироги». При 
этом показывали то хлебобулоч-
ное изделие, которое хотели бы 
отведать. Бублик – сцепляли руки 
над головой, ватрушка – надували 
щеки, плюшки – хлопали себя по 
коленям. В забаву включились и 
воспитатели. 

От пирогов воображаемых переш-
ли к росписи пряников. Архангель-
ские козули традиционно пекли 
всей семьёй. Матери замешивали 
тесто – мука, пережжённый сахар, 
яйцо, сливочное масло, орехи и 
пряности, старшие девочки выпе-

кали, малыши расписывали. Для 
росписи ребятам приготовили гла-
зурь. Дети выбрали пряник полю-
бившейся формы – звезду, домик, 
птичку, белочку – и приступили к 
творчеству.

Пока ребята трудились, Виктория 
Короткова пела рождественские 
колядки: «Нова радость», «Небо 
и земля», «Деве Марии», «Хри-
стос родился – Бог воплотился». 
Закончился праздник подарками. 
В пакетах, приготовленных Санкт-
Петербургской епархией, были 
развивающие игры и товары для 
школы.

Анастасия Панкина

К детям со звездой

Ч етыре дня, с 18 по 21 
января, в Петергофе 

проходил фестиваль «Но-
вый год без границ».

Этот проект Образцовый ансамбль 
современной хореографии «Чудес-
ники» реализовал вместе с Куль-
турным центром «Каскад».

Кроме 150 «чудесников», учащих-
ся 1-11 классов школы № 567, в 
мероприятии приняли участие те-
атральная студия «НаВыРост» КЦ 
«Каскад», ансамбль народного 
танца «Задоринки» из Соснового 
Бора, коллектив «Зазеркалье» из 
Белоруссии. Общее число высту-
павших – 220 человек. 

Программу открыл спектакль 

«Снежная королева» – новогодняя 
постановка «Чудесников». Субботу 
ребята провели в репетициях. По-
сле них в 567-й школе прошло ме-
таллическое шоу: пушка раздувала 
30 килограммов золотого и сере-
бряного серпантина, в котором 
дети бродили по колено, блёстки 
подкидывали вверх, засыпали ими 
товарищей. Белорусы в этот же 
день отправились на экскурсии. 
Прогулялись по заснеженному пар-
ку, зашли в Большой Петергофской 
дворец, покатались на автобусе по 
ночному Петербургу. 

После насыщенного дня – ранний 
подъём. В 9 утра общий сбор в «Ка-
скаде». В 12.00 – начало концерта. 
«Чудесники» показали новые тан-
цы: «Открывай ворота», «Вино-

градный август», «Восемь девок, 
один я». Первоклассники дебюти-
ровали с номером «Колобки». В за-
ключение все вместе посмотрели 
фильм «Мэри Поппинс возвраща-
ется».

Завершила фестиваль встреча в 
школе № 567: гости сделали памят-
ные сувениры, которые увезли из 
Петергофа. «Прощаясь, дети обни-
мались, плакали, приглашали друг 
друга в гости, – подводит итоги 
руководитель коллектива Марина 
Вершинина. – Это главное, что мы 
можем сделать, – научить ребят 
дружить». 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Натальи Рублевой

«Чудесники» без границ

Организатором фестиваля вы-
ступил настоятель храма страсто-
терпца царевича Алексия иерей 
Александр Нефедов, инициатором 
- благочинный Петродворцового 
округа протоиерей Михаил Терю-
шов. «Закончились дни святок, 
время от Рождества до Крещения. 
Общее название этих двух празд-
ников – Богоявление. В Рождество 
Господь является в мир младен-
цем, после Крещения в Иордане 
он является нам как проповедник, 
- объясняет значение события бла-
гочинный отец Михаил. – В эти дни 
мы делимся радостью встречи с 
Богом».

Радостью праздника делились 
воспитанники воскресных школ 
Петродворцового района.  К Рож-
деству каждая подготовила боль-
шую программу, лучшие номер 
из которой были представлены 
на фестивале. Фольклорная сту-
дия «Русские традиции» показала 
святочный вертеп с куклами-ма-
рионетками и христославными 
песнями.  Хор-оркестр храма пре-
подобного Серафима Саровского 
под руководством настоятеля про-
тоиерея Антония Логинова испол-
нил песню Бориса Гребенщикова 
на стихи Афанасия Фета «Рожде-
ственская ночь». Воспитанники 
приходских школ собора святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла и собора Архистратига 
Михаила в Ломоносове показали 
театрализованную постановку и 
прочли стихи. Студия танцев Санкт-
Петербургского кадетского воен-
ного корпуса исполнила вальс под 
русскую гармонь и аплодисменты 

зала. В представлении приняли 
участие певчие храма в честь бла-
говерных Петра и Февронии Му-
ромских в Стрельне, актер театра 
имени Ленсовета Эрнест Темирха-
нов и режиссер театра «Виноград».
После концерта – веселые уличные 
гуляния. Хороводы и заигрыши с 
гостями проводили руководители 
фольклорной студии «Русские тра-
диции» Мария Емельянова, Анна 
и Василий Галица. Ломоносовская 
воинская часть привезла полевую 
кухню. Гречневой кашей и горячим 
чаем угощали бесплатно - спасибо 
командующему войсками Запад-
ного военного округа Александру 

Журавлеву. 
«К нам приехала популярная фолк-
группа «Отава Ё», - уже в сумерках 
объявила Анна Галица. Чудом 300 
человек разместились в избе на 
150. Первые ряды отдали детям. 
Взрослые сидели сзади, стояли 
вдоль стен, где можно было при-
танцовывать под знакомые мело-
дии. Музыканты исполнили «Рож-
дественский альбом», колядки и 
любимые публикой песни из сво-
его репертуара: «Нова радость», 
«Рождество Христово», «Ой, Дуся, 
ой, Маруся», «На речке, на речке». 
Исполнители, пятеро мужчин и 
девушка, вышли на сцену в народ-
ных костюмах. Инструментов было 
больше, чем музыкантов, Алексей 
Белкин играл на гуслях, волынке, 
рожке, ложках. Звучали скрипка, 
барабан, гитара.
Завершился праздник зрелищным 
огненным шоу и красочным фей-
ерверком. 

«Нова радость» 
в Знаменке

Рождественский фестиваль Петродворцового благочиния 
собрал 400 человек. Праздник проходил 20 января в пред-

местье Знаменка, на территории строящегося храма стра-
стотерпца царевича Алексия. Литургия, концерт воспитан-
ников воскресных школ, ярмарка, гуляния, группа «Отава Ё», 
фейерверк - значилось в афише. 
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поздравляют
родившихся  

в январе!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов 
Пет родворцового района, обще
ства инвалидов, «Жителей бло
кадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветера
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Мигачёву Валентину 
Павловну.
С 90-летием: Алымову Марию Нико-
лаевну, Гаврилову Нину Ивановну, 
Голубеву Галину Ивановну, Ефимову 
Тамару Алексеевну, Писареву Татьяну 
Павловну, Разуеву Татьяну Васильев-
ну, Рудковского Георгия Евгеньевича, 
Шклярук Энгелину Павловну.
С 85-летием: Балбуцкую Лидию Дми-
триевну, Еникееву Загирю Хусяинов-
ну, Майорову Ксению Васильевну, 
Митрохину Валентину Александров-
ну, Назарову Валентину Ивановну, 
Николаеву Евдокию Ивановну, Тол-
стоброву Львину Григорьевну.
С 80-летием: Азарнова Валентина Ва-
сильевича, Архипову Эльвиру Нико-
лаевну, Бабицкого Льва Наумовича, 
Васильеву Нину Михайловну, Власо-
ву Галину Васильевну, Горевую Аль-
бину Михайловну, Жукову Ксению 
Сергеевну, Игнатьева Валерия Васи-
льевича, Камчатову Ирину Евгеньев-
ну, Колокову Ираиду Михайловну, 
Коростину Ольгу Михайловну, Куче-
рову Любовь Николаевну, Логунцову 
Елену Петровну, Малозёмова Васи-
лия Николаевича, Медведеву Тамару 
Васильевну, Сдвижкова Владимира 
Константиновича, Соломника Вале-
рия Вороновича, Титову Тамару Ми-
хайловну, Чугунову Аллу Бушуевну.
С 75-летием: Александрову Екатери-
ну Николаевну, Гладышеву Татьяну 
Никифоровну, Зиновьеву Наталью 
Борисовну, Коробова Михаила Кузь-
мича, Матвеева Владимира Борисо-
вича, Привалову Татьяну Евгеньевну.
С 70-летием: Имамгалиеву Анну Се-
рафимовну, Калинину Зою Акимовну, 
Кулешова Игоря Григорьевича, Пе-
трову Веру Александровну, Соловьё-
ву Валентину Павловну, Тимофеева 
Анатолия Васильевича, Усачёву Ма-
рию Семёновну, Ямкового Анатолия 
Григорьевича. 
С 65-летием: Дмитриеву Наталью 
Юрьевну.
С 60-летием: Железняк Галину Пе-
тровну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Моя мама, Эмма Вячеславовна Неёлова, 
родилась 23 января 1939 года в Архан-

гельске. С раннего детства узнала, что такое 
тяготы сначала Финской, а затем Великой 
Отечественной войны. Росла мамочка в много-
детной семье, её отец был военнослужащим, а 
мать – домохозяйкой. Семья переезжала из го-
рода в город. Школу мама окончила в Мурман-
ске. В Ленинград приехала, чтобы поступить в 
медицинский институт, в 1957 году.

После окончания института начала работать в Пе-
тродворцовом районе участковым педиатром. За-
тем стала врачом скорой помощи. С тех пор никогда 
больше не меняла места работы. На станции скорой 
медицинской помощи в Петергофе работает до сих 
пор. Награждена почётными знаками «За заслуги пе-
ред муниципальным образованием город Петергоф» 
и «За заслуги перед Петродворцовым районом». За 
это время у маминых пациентов выросли не только 
дети, но и внуки подрастают. В этом году мамочке ис-
полняется 80 лет. От всей души мы, её дети, внуки и 
правнучки, желаем ей крепкого здоровья и счастья! 
Любим её, ценим и уважаем.

Надежда Александрова

От всей души

С 95-летием петергофскую героиню 
Валентину Павловну Мигачёву поздрав-
ляли ветераны 2-го микрорайона, со-
трудники библиотеки, друзья, депутат 
ЗакСа Михаил Барышников, глава мест-
ной администрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман.

«Не подобрать нужных слов, чтобы 
выразить всю благодарность этой стой-
кой, сильной, доброй, мудрой и столько 

всего пережившей женщине. Здоровья, 
силы духа, поддержки родных и друзей 
и долгих лет жизни, дорогая Валентина 
Павловна», - сказал Михаил Барышни-
ков защитнице Ленинграда.

Александр Шифман вручил Валенти-
не Павловне памятный адрес и краевед-
ческую книгу, поблагодарив ее за полве-
ка работы заведующей детским садом 
Петродворцового часового завода.

19 января в «Школе Канторум» 
состоялся концерт, посвя-

щённый 75-летию освобождения 
Петергофа от фашистской окку-
пации. Концертная программа со-
стояла из номеров, исполняемых 
преподавателями и учащимися 
студий творческого объединения. 

Концерт открыло попурри на тему военных 
песен в исполнении профессиональных му-
зыкантов Станислава Воронцовского и Екате-
рины Ивановой. Далее слово предоставили 
заведующей библиотекой пос. Скороход Ольге 
Андрияновой. На Дубинина, 1, она не редкий 
гость. На этот раз Ольга пришла с книгами 
Даниила Гранина, устроив из них небольшую 
выставку, напомнила, что 2019 год объявлен 
Годом Гранина и пройдёт под знаком его памя-
ти. 1 января Даниилу Александровичу испол-
нилось бы сто лет. Ольга сделала интересную 
подборку материалов о писателе, блокаде, ок-
купации и освобождении Петергофа. Её содер-
жательный рассказ в нужном месте и в нужное 
время слушали с особым вниманием.

Серьёзную ноту подхватил хор «Вдохнове-
ние», исполнивший песни о подвигах Ленин-
града и ленинградцев. Наряду с именитыми 
исполнителями выступали начинающие. Де-

вочки хореографического ансамбля «Сударуш-
ка» под руководством Светланы Мальцевой 
начали заниматься недавно, но выступили до-
статочно уверенно. Юных дебютанток благо-
дарная публика горячо приветствовала апло-
дисментами. Оркестр народных инструментов 
в составе семьи Ивановых приглашает к себе 
всех желающих. Екатерина говорит, что научит 
играть быстро, так же, как своих детей и мужа. 
Наталья Корнилова спела несколько роман-
сов, подарив публике минуты счастья. Уни-
кальный и выдающийся в своём роде музы-
кант Константин Щеников-Архаров исполнил 
на лютне произведение эпохи Людовика XIV. 

Пришедшие на концерт зрители могли озна-
комиться с выставкой, посвящённой 75-летию 
освобождения Ленинграда от блокады. Вы-
ставку подготовила детская фотостудия «Ра-
курс» под руководством Татьяны Галкиной. 

Она состоит фотоколлажей, составленных из 
фотографий, собранных учениками в интерне-
те. В экспозиции представлены фотоколлажи 
на темы: «Голод», «Хлеб», «Дети», «Вода», 
«Холод», «Дорога жизни», «Памятники», «Па-
мятные доски», «Салют». «При создании ком-
позиции, – объясняет Татьяна Галкина, – мысль 
выражали через современные памятники ле-
нинградцам, раскрывали их, подтверждали 
фотографиями блокадного времени, которые 
без слов иллюстрируют чудовищные события. 
Это была очень трудная эмоциональная зада-
ча. Дети задумывались, развивали свои темы. 
Чтобы такого не повторилось, дети должны 
знать и помнить о войне. Некоторые работы 
ещё не закончены. Планируем выставить их в 
«Каскаде» к 9 мая вместе с фотографиями ре-
портажа «Бессмертный полк».

Наталья Павлова

Отметили  
концертом

23 января в школе № 542 житель 
блокадного Ленинграда мара-

фонец Виктор Гома дал старт спарта-
киаде допризывной молодежи. 

В спартакиаде участвуют юноши 2002 и 2003 
годов рождения. Каждая школа выставляет 
команду из четырёх человек. Команда-по-
бедитель районного этапа будет участвовать 
в первенстве города. В прошлом году наши 
заняли 6 место из 18 команд-участниц. 

С приветственным словом к участникам со-
ревнований обратился Виктор Львович Гома, 
житель блокадного Ленинграда, отличник 

армейской службы, спортсмен, заслужен-
ный работник автомобильного транспорта 
России, участник марафона «Дорога жиз-
ни». Он признался юношам, что в свои 82 
года стоит перед ними исключительно бла-
годаря спорту, которым занимался всю со-
знательную жизнь: и лыжами, и коньками, 
и плаванием, и волейболом. Самых серьёз-
ных достижений добился в марафоне. Трас-
су, проложенную по наземной части Дороги 
жизни, а это 42 км 195 м, он пробегал за 2 
часа 50 минут.

Рассказал Виктор Львович о своей службе 
по призыву в войсках особого назначения, 
радиоразведке, требующей знания англий-
ского языка. Призвал ребят обязательно де-
лать по утрам зарядку и как минимум играть 

в волейбол. Начальник отдела по работе с 
молодежью допризывного возраста Центра 
физической культуры, спорта и здоровья 
Петродворцового района Валентинас Луко 
Булбовас вручил гостю благодарственную 
грамоту, юноша преподнёс цветы. 

Команда школы № 319 – чемпиона прошло-
годней спартакиады под звуки гимна России 
подняла флаг страны. После этого начали со-
ревноваться: в стрельбе из пневматических 
винтовок, подтягивании, прыжках с места в 
длину. «Отстрелявшись» в спортзале, бега-
ли на лыжах 4-километровую дистанцию в 
парке. На следующий день у этих ребят было 
плавание. 

Наталья Павлова
Фото автора 

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Старты  
победы

Фото Татьяны Галкиной

В кругу друзей


