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Великая война,  
Петергоф, Блок,  
Гумилев и многие 
другие
Поэты Серебряного века  
служили в Петергофе 
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Звенела сталь,  
и рокотали барабаны
«Школа Канторум» устраива-
ла путешествие в мир военной 
истории

Страсти  
по «Инициативе»
Управленческий скандал вышел 
за пределы кооператива
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В Луизино уже  
отдыхают
Закончено строительство 
зоны отдыха в частном  
секторе

С тех пор как школа начала раз-
вивать профильное образование 
оборонно-спортивной направлен-
ности, его популярность растет, 
число школьников-кадетов мно-
жится из года в год. Традиционно 
приведение к клятве кадетов про-
водится в торжественной обста-
новке в присутствии родителей, 
педагогов, однокашников, офице-
ров МЧС, руководителей муници-
пального образования г. Петергоф.
30 октября в КЦ «Каскад» собрался 
полный зал зрителей. Церемонию 
посвятили дню рождения Петер-

гофской пожарной команды (ныне 17 отряда 
федеральной противопожарной службы по го-
роду Санкт-Петербургу) и 70 годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.
Выстроившиеся на сцене 62 кадета дружно по-
клялись любить свою Родину, свой народ, быть 
преданными своему Отечеству; знать историю 
Российского государства, помнить и выполнять 
заветы отцов и дедов; с честью и достоинством 
нести звание кадета МЧС России и быть вер-
ными данному слову. И это лишь часть клятвы, 
которую вот уже 10 лет с честью и гордостью 
выполняют кадеты школы № 319.
Ежегодно учащиеся оборонно-спортивных 
классов сдают кадетский зачет, и только один 

из класса удостаивается звания «Лучший кадет 
класса». В этом году торжественно наградили: 
Анастасию Исакову, Владиславу Блинову, Кри-
стину Пириеву, Ольгу Биллер, Дарью Кириль-
ченко, Виктора Бойцова.
Глава МО г. Петергоф Михаил Иванович Ба-
рышников совместно с руководством 17 от-
ряда вручил новобранцам фирменные шарфы 
и памятные значки, изготовленные по заказу 
муниципалитета. Праздник завершился песней 
«Маленькие и большие» в исполнении школь-
ного хора, которая добавила нотки радости в 
сердца кадетов, их родителей и многочислен-
ных гостей.

Фото Вадима Панова

Патриотов становится больше
В этом году на вер-

ность Отчизне при-
сягнули 62 кадета МЧС 
России из школы №319. 
Новобранцев из оборон-
но-спортивных классов 
приводили к торже-
ственной клятве уже в 
десятый раз.

Учрежденный муниципалитетом фестиваль имени 
выдающегося пианиста, композитора, педагога, му-
зыкального общественного деятеля, Почетного граж-
данина Петергофа в этом году проводится в десятый 
раз. Он был учрежден в том же 2005 году, когда му-
ниципалитет установил памятник великому земляку. 
По сложившейся традиции, фестиваль открылся в Бе-
лом зале Большого Петергофского дворца выступле-
нием профессоров и студентов Санкт-Петербургской 

консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (фото 
снизу). Наряду с произведениями А.Г. Рубинштейна 
в этот вечер звучала музыка  П.И. Чайковского, ведь 
2015 год проходит под знаком 175-летия этого вели-
кого русского композитора. 
Традиционно в рамках большого фестиваля прово-
дится вокальный конкурс среди жителей Петергофа 
(фото справа). Слияние культурных событий придало 
конкурсу особое звучание, подняло его на более вы-
сокий уровень.  В этом году в конкурсе состязалось ре-
кордное количество участников. Об итогах вокального 
конкурса и закрытии фестиваля имени А. Г. Рубин-
штейна читайте в следующем номере нашей газеты.

Фото Вадима Панова

Высокий музыки полет
С умрачный, с нестабильной погодой но-

ябрь в Петергофе скрашивает музыка, 
звучащая в дни фестиваля имени Антона 
Григорьевича Рубинштейна. 
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Дело смелых  
и решительных
Вневедомственная охрана  
нас защитит
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23 октября между первым и 
вторым корпусами дома № 3 
по Чичеринской улице на дет-
ской площадке по заказу муни-
ципалитета была установлена 
необычная качалка «гнездо», 
которое очень понравилось де-
тям. В Петергофе оно – первое. 
Но радость была недолгой, че-
рез неделю качалку сломали. 

Жильцы грешат на 
подростков, развле-
кающихся вечерами 
на площадке. Но под-
ростки тоже чьи-то 
дети, очевидно, что 
родители должны их 
воспитывать, объяс-
нять, что такое хоро-
шо, а что такое плохо. 
Очень плохо и то, что 
они делают надписи 
на детском обору-
довании. Несмывае-

мой, заметим, краской.

Сейчас «гнездо» демонтиро-
вано, в ближайшее время оно 
будет отремонтировано и уста-
новлено на детской площадке.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

П родолжаем рассказывать о ходе благоустройства нашего города. В основном все запла-
нированные работы выполнены. Несколько объектов находятся в стадии завершения. К 

сожалению, есть и проблемы, о которых мы также расскажем. 

Листья уберут до снега

Особое внимание уделялось 
детским площадкам и пеше-
ходным дорожкам: на них 
приходилось возвращаться по 
нескольку раз. Уборка листвы 
продолжается, и подрядчик 
муниципалитета стремится за-
вершить ее до того, как выпа-
дет снег. 

Стоит отметить, как измени-
лась ситуация с осенними ли-
стьями за последнее 15-20 лет. 
Вспоминаются временные до-
рожные знаки «Осторожно, ли-

стопад», которые устанавлива-
ли осенью, предупреждая, что 
дорога может быть скользкой. 

В последние годы ГУДСП 
«Петро дворцовое» не дает на-
сладиться красотой осеннего 
листопада. Утренний осенний 
ветер не выбирает определен-
ную территорию, он засыпает 
листьями сразу весь город. 
Но уже через несколько часов 
этот признак осени исчезает с 
тротуаров и дорог. 

П ора листопада в этом году оказалась затяж-
ной. Из-за теплой погоды листва опадала мед-

ленно, поэтому ее приходилось убирать постоянно.

На Университетском проспек-
те, д. 8, посадили семь остро-
листных кленов, два высадили 
на бульваре Разведчика, д. 12, 
к. 2, шесть – на Собственном 
проспекте, д. 36/67, – в зоне 
отдыха со стороны улицы, два 
клена – на Бобыльской Дороге, 
д. 59. Жильцы дома № 17, к. 1 
и к. 2, по ул. Юты Бондаров-
ской Новый год встретят с тре-
мя молоденькими елями.

На Озерковой ул., 53, к. 2, вы-

садили сто кустов шиповника, 
на ул. Аврова, 13, 60 кустов 
блестящего кизильника, на Че-
бышевской, 8, к. 1 – 76 кустов 
боярышника. 

Таким образом, городские тер-
ритории приросли еще 235-
ю декоративными кустами и 
20-ю деревьями. Кроме этого, 
посадки деревьев и кустов 
предусмотрены на территори-
ях, где выполняется комплекс-
ное благоустройство.

Посадки завершили  
в полном объеме

Д екоративные кусты и деревья на внутриквар-
тальных территориях МО г. Петергоф сажа-

ли в два этапа. О первом мы рассказывали ранее, 
а теперь подведем итоги второго, поставившего 
точку в осенних посадках. 

Парковка  
возле школы

В наш мобильный век возник-
ла и существует проблема 

парковок около школ. 
Школы были построены внутри жилых 
кварталов, и около них практически от-
сутствуют парковочные места для авто-
мобилей, на которых родители привозят 
в школу и забирают своих детей. Одну из 
таких проблем муниципалитет несколько 
лет пыталась решить около школы № 529. 
Стихийная парковка существовала на заез-
женных газонах. Построить цивилизован-
ную парковку мешали разные проблемы, 
которые пришлось решить, в том числе 
переставили два электрических столба. 
В сентябре по адресу ул. Разводная, 25 - 
Бульвар Разведчика 6/4, около входа на 
территорию школы № 529, появились пар-
ковочные места, где можно аккуратно и 
удобно поставить машину.

В Луизино  уже отдыхают

З она отдыха в частном 
секторе по адресу: Лу-

изино, 48, полностью го-
това.

На бывшем пустыре построены 
детская площадка с резиновым 
травмобезопасным покрытием. 
На ней установлен детский игро-
вой комплекс с песочницей, кару-

селью и горкой. Рядом построена 
спортивная зона с волейбольной 
площадкой, тренажерами и тен-
нисным столом. 

Для жителей частного сектора по-
селков Луизино и Скороход строи-
тельство  зоны отдыха стало насто-
ящим подарком - у них появилось 
место, где можно гулять детям и 

заниматься спортом взрос-
лым. 

В ближайшее время завер-
шатся работы в зоне отды-
ха на Ропшинском шоссе, 
д.11 – д.12. Заезженная 
машинами территория из-
менилась до неузнаваемо-
сти. После асфальтирова-
ния проездов и парковок 
останется установить обо-
рудование на детской пло-
щадке.

Гнездо  
продержалось недолго
У вы, наряду с созиданием, стремлением и усили-

ями сделать наш город удобным, комфортным 
для жизни, существует разрушительная сила. 

БлаГоуСтройСтВо

С момента окончания в 1993 
году строительства домов 
№ 12,  к. 1, к. 2, к. 3, к. 4 по ул. 
Шахматова до 2015 года тер-
ритория между этими домами 
и домом № 16, корп. 3, по ул. 
Шахматова, домом № 11 по 
ул. Чебышевской оставалась 
одной из самых неблагоустро-
енных в 23 квартале. Указан-
ную площадку с полным осно-
ванием можно было сравнить 
с хорошо известной «Мирго-
родской лужей». Старые куски 
бетона, оставшиеся от строи-
тельства, выбоины, грязные 
лужи, разбитые поребрики – и 
все это на протяжении более 
двадцати лет. Ежедневно жи-
телям близлежащих домов 
приходилось преодолевать 
этот участок, к тому же здесь 
отмечалось интенсивное движение 
транспорта, в том числе и больше-
грузного. Наши неоднократные обра-
щения в администрацию г. Шевченко 
В.Д.  не давали результатов, хотя зам. 
главы Маслобойщиков обещал, что 
благоустройство будет в 2011 г.. 

Решить этот наболевший вопрос взя-
лись глава МО г. Петергоф М. И. Ба-
рышников и глава местной админи-
страции А. В. Шифман. А решение 
оказалось далеко не простым, дело 
в том, что под участком проходят раз-
личные коммуникации,  и для приня-
тия единого проекта благоустройства 
потребовалось получить согласова-

ния 13 ведомственных организаций.

Общественность и жильцы указан-
ных домов сердечно благодарят 
М. И. Барышникова, наших депута-
тов, А. В. Шифмана и сотрудников от-
дела городского хозяйства местной 
администрации за это долгожданное 
благоустройство. Отдельную благо-
дарность хочется выразить работ-
никам Петродворцового районного 
жилищного агентства за аккуратное 
и красивое выполнение работ. От-
дельные скептические высказывания 
некоторых жителей по этому вопросу, 
как мы убедились, связаны с неосве-
домленностью обо всех «подземных» 
сложностях этого участка.

Общественность домов 12/2, 12/3, 
16/3 по ул. Шахматова и д. № 11 по 
ул. Чебышевской убеждены в том, 
что исполнителями проекта сделано 
практически все возможное для бла-
гоустройства данной территории. 

От общественности д. 12/2 по ул. 
Шахматова, председатель домово-

го совета Масленникова В. А. 
 и 52 подписи жильцов дома. 

От общественности д. 16/3 по 
ул. Шахматова председатель 9-го 

микрорайона Римская Л. Б.  
и 41 подпись жильцов.

От общественности д. № 11  
по ул. Чебышевской представитель 

Пряничникова Е. О. и 112 подписей.

«Миргородская лужа», прощай! 

Дела текущие,  дела насущные

ЧИтатель БлаГоДарИт
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Социально-значимый объект за счет 
средств адресной инвестиционной про-
граммы планирует приобрести до конца 

года Комитет имущественных отноше-
ний правительства Санкт-Петербурга для 
нужд Комитета по делам записи актов 
гражданского состояния. Здание общей 
площадью 206 кв м, где сегодня располо-
жен районный отдел загса, является объ-
ектом культурного наследия Российской 
Федерации «Дом Струкова с садом» и не 
подлежит реконструкции в части увели-
чения площади.

Ч асто приходится слушать, что в 
России нет развитого гражданско-

го общества. По моему мнению, датой 
его рождения можно считать 31 октя-
бря 1765 года, когда указом государы-
ни императрицы Екатерины Второй 
была создана первая российская обще-
ственная организация – Вольное эко-
номическое общество (ВЭО). 

С его 250-летним юбилеем, проходившим в 
Москве, в Колонном зале Дома союзов, ВЭО 
поздравили Президент России В. В. Путин, 
Председатель совета Федерации В. И. Матви-
енко, Председатель Государственной Думы РФ 
С. Е. Нарышкин, Губернатор Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, то есть почти все известные 
государственные и политические деятели нашей 
страны. Другими словами, вчера мы отпраздно-
вали 250-летний юбилей института гражданско-
го общества России. 
В обсуждении доклада президента ВЭО Г. Х. По-
пова выступили виднейшие экономисты России. 
Блестяще выступил советник Президента РФ, 
академик РАН С. Ю. Глазьев. Основой доклада 
академика является «насущная необходимость 
смены экономической политики России».
От нашего города выступал вице-президент ВЭО 
Сергей Бодрунов. Основная идея доклада – тре-
бование активизации промышленной политики, 
в том числе путем проведения новой индустри-
ализации. Жесточайшей критике была подвер-
гнута экономическая политика, проводимая 
действующим Совмином. По мнению научного 
руководителя Института экономики РАН Руслана 
Гринберга, «застой и спад, девальвация рубля, 
неукротимая инфляция, сокращение социаль-
ных программ, потеря управляемости – все это 
неприглядная картина экономической жизни 
страны».
Директор Московской школы экономики МГУ, 
академик РАН А. Д. Некипелов обратил внима-
ние на то, что у россиян в запасниках находится 
более 13 триллионов рублей, у бизнеса в загаш-
нике более 21 триллиона и только отсутствие 
привлекательной инвестиционной обстановки 
не позволяет включить эти огромные денежные 
ресурсы в экономику.
Директор института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, академик Виктор Иван-
тер считает, что «в стране проводится неадек-
ватная экономическая политика». Простенько 
так и со вкусом…
С ярким и жестким докладом выступил дирек-
тор института проблем глобализации Михаил 
Делягин. По его мнению, сегодня государство 
представляет собой единую корпоративную 
структуру с монополиями и соответственно дей-
ствует в интересах не граждан, а крупнейших 
экономических структур. Освещая вопросы им-
портозамещения ,Михаил Геннадьевич отметил 
большой и пока единственный успех в смене 
футбольного тренера сборной страны на рос-
сийского специалиста. Вот и все…
По мнению главного экономиста «Внешэко-
номбанка» А. Н. Клепача, действующая эконо-
мическая политика кабинета министров ставит 
вопрос о возможности утраты экономического 
суверенитета России. России необходима новая 
модель развития, которая должна включать в 
себя эффективные механизмы общественной 
координации, обеспечивающей экономический 
рост и создание условий сбережения природы 
и народа.
С необходимостью защиты интересов малого 
и среднего бизнеса, доступности денежно-кре-
дитных ресурсов, сокращения проверок вы-
ступил бизнес-омбудсмен Титов. Съезд едино-
гласно включил его кандидатуру в члены ВЭО 
России. Председатель федерации независимых 
профсоюзов России М. В. Шмаков призвал биз-

нес страны повышать заработную плату своим 
работникам и совершенствовать пенсионную 
систему России.
Главным мотивом всех выступлений был вы-
вод о необходимости изменения действующей 
системы управления экономикой. По словам 
Г. Х. Попова, необходимо «перейти к разумному 
потреблению, затем к разумному производству 
и в итоге – к разумному образу жизни в целом».
Ассоциация промышленников и предпринима-
телей (АПП) уже неоднократно обращала вни-
мание Правительства Санкт-Петербурга о не-
обходимости изменения структуры управления 
экономикой города, сокращения числа эконо-
мических комитетов, ликвидации неэффектив-
ных государственных компаний, пересмотре 
правил работы муниципалитетов, наведения 
элементарного порядка в работе естественных 
монополий города. Например, еще летом 2008 
года АПП обратилась к Правительству с прось-
бой проверки компании «Ленэнерго», задол-
жавшей бизнесу города около 12,4 млрд рублей. 
Наши обращения не были услышаны, и сегодня 
мы имеем результат экономических потерь в 
размере, превышающем по нашим оценкам 
100 млрд. Как и заведено, за такие результаты 
управления никто не ответит. Более того, 10 сен-
тября 2015 года на открытии центра импорто-
замещения в Ленэкспо генеральные директора 
городских монополий доложили Правительству 
о выполнении программы импортозамещения 
на 90%. И по реакции руководителей профиль-
ных комитетов им, монополиям, поверили и 
проверять истинность таких докладов не будут. 
Удивительна доверчивость наших чиновников, 
которые сегодня, по мнению АПП, представляют 
единую корпоративную структуру с городскими 
монополиями. 
Дефицит бюджета нашего города превысил 50 
млрд рублей, реальные доходы горожан снизи-
лись более чем на 6%, индекс промышленного 
производства – более чем на 7%. Растут налоги, 
растет стоимость услуг монополий, падает до-
ступность кредитных ресурсов. И если призывы 
АПП о необходимости модернизации структуры 
экономического управления будут проигнориро-
ваны, то экономические потрясения не заставят 
себя долго ждать. Поводом для данной публика-
ции является крайняя обеспокоенность Ассоциа-
ции промышленников и предпринимателей по-
ложением дел в экономике нашего города.

Сергей Федоров, 
 член правления ВЭО России,  

Председатель правления АПП

ЭкономИка

Вольное экономическое общество - 
250 лет на службе Отечеству

Кран обрушился на соседнее строя-
щееся здание. В результате постра-
дал оператор крана Валерий Г. В 
тяжелом состоянии его доставили в 
реанимацию Николаевской больни-
цы, где он скончался.

По факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 ст. 216 УК РФ (нарушение 
правил безопасности при ведении строи-

тельных работ). Застройщик жилого ком-
плекса «Петергоф парк» - ООО «Промре-
конструкция»).

По новым маршрутам

ноВоСтИ, СоБытИя, факты

С 1 ноября изменен маршрут 
движения автобуса № 349, 

а для удобства школьников 
введен новый маршрут.

Это сделано для улучшения транспортно-
го обслуживания жителей Петродворцо-
вого района. Автобусы теперь следуют от 
конечной остановки «Баушевская улица» 
по улице Халтурина, Бобыльской Дороге, 
Собственному проспекту, Ораниенбаум-
скому спуску и далее по действующей 
трассе до конечной остановки «Ломоно-
сов, вокзал». В обратном направлении – 
по действующей трассе без изменений. 
Ранее, с 19 октября, для подвоза школь-
ников, проживающих в районе Собствен-
ного проспекта и Бобыльской Дороги, в 
утренние часы к школам № 411, № 419, 

№ 567 введен автобусный маршрут 
№ 356Ш. 

Школьные автобусы следуют от конечной 
остановки «Университетский проспект» 
по Чебышевской улице, Гостилицкому 
шоссе, Чичеринской улице, Гостилицкой 
улице, бульвару Красных Курсантов, Пе-
тергофской улице, Санкт-Петербургскому 
проспекту, Собственному проспекту, Бо-
быльской Дороге, улице Халтурина до 
конечной остановки «Железнодорожная 
станция Старый Петергоф». В обратном 
направлении – от конечной остановки 
по улице Халтурина, Бобыльской До-
роге, Собственному проспекту, Санкт-
Петербургскому проспекту, Петергофской 
улице, бульвару Красных Курсантов, Го-
стилицкой улице, Чичеринской улице, Го-
стилицкому шоссе до улицы Шахматова.

В Ратуше будет загс

П о информации сайта ад-
министрации Петродвор-

цового района, в воссозданное 
в 2014 году здание Ратуши на 
Торговой площади планирует 
переехать загс.

Флеболог рядом

В рачи Петродворцового 
района применяют пере-

довые методы лечения забо-
леваний вен.

Малоинвазивный, малоболезненный и 
безопасный метод лечения и коррекции 
варикозной болезни получил широкое 
распространение в амбулаторной прак-
тике, в том числе и в Центре амбулатор-
ной хирургии городской поликлиники № 
122. Микросклеротерапия проводится в 
условиях хирургической операционной, 

занимает от 30 до 60 минут, специальной 
подготовки не требуется. Возможных ос-
ложнений у метода немного: небольшой 
зуд в месте введения препарата, изме-
нение окраски кожи на более темную по 
ходу пораженной вены, шелушение кожи 
в месте инъекции. Все осложнения носят 
временный характер и бесследно исче-
зают после коррекции лечения. Заведую-
щий хирургическим отделением Центра 
Вадим Андреевич Галеппо прошел об-
учение по специальности «Флебология» 
и успешно применяет на практике полу-
ченные знания.

20 защитников плацдарма обрели покой

12 ноября в Ломоносове, на 
Иликах, состоялась це-

ремония захоронения останков 
20 бойцов Красной армии, по-
гибших на нашей земле в годы 
Великой Отечественной войны. 

Останки воинов в 2013-2014 годах были 
найдены на местах боев в Петродворцо-
вом и Ломоносовском районах поиско-
выми отрядами «Ораниенбаумский плац-
дарм» и «Непокоренный плацдарм».

Безымянных героев с воинскими поче-
стями похоронили в братской могиле. 
Присутствовавшие на церемонии вете-

раны, школьники, представители власти 
возложили на могилу цветы. Мероприя-
тие состоялось в рамках закрытия «Все-
российской Вахты Памяти 2015».

Трагедия на Ропшинском шоссе

В ечером 12 ноября в Пе-
тергофе, на стройпло-

щадке по соседству с до-
мом № 3 по Ропшинскому 
шоссе, упал башенный кран. 
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Так, уточнена очередность удов-
летворения требований креди-
торов по текущим платежам. До 
внесения изменений задолжен-
ность по заработной плате пога-
шалась во вторую очередь наряду 
с долгами по оплате деятельности 
лиц, привлеченных арбитражным 
управляющим для обеспечения 
исполнения возложенных на него 
обязанностей в деле о банкрот-
стве. Внесенными изменениями 
эти суммы разделены на две оче-
реди: задолженность по заработ-
ной плате теперь будет погашать-
ся во вторую очередь, а по оплате 
деятельности указанных лиц – в 
третью.

Во второй очереди предусмотрено 
подразделение на «подочереди». 

Вначале погашаются требования 
работников (в том числе уволен-
ных) в размере не более 30 тыс.
руб. за каждый месяц, после чего 
оставшиеся долги, и в последнюю 
очередь выплачиваются возна-
граждения авторам результатов 
интеллектуальной деятельности.

В четвертую очередь с третьей 
перенесены требования по ком-
мунальным и эксплуатационным 
платежам.

Изменениями установлено, что 
работники предприятий, в том 
числе уволенные, в отношении 
которых имеется задолженность 
по зарплате либо выходному посо-
бию, имеют право на обращение в 
арбитражный суд с заявлением о 
признании предприятия-должника 
банкротом.

Предусмотрено также дополни-
тельное основание для подачи в 
суд заявления о банкротстве самим 
должником – это наличие задол-
женности по выплате заработной 
платы и иных причитающихся ра-
ботникам выплат свыше 3 месяцев.

Об очередности выплат 
 при банкротстве организации

С 29 сентября 2015 года 
в действующее зако-

нодательство внесены 
изменения, направленные 
на усиление защиты прав 
работников в случае бан-
кротства предприятия.

Межрайонный отдел вневедом-
ственной охраны по Петродворцо-
вому району – структурное подраз-
деление Министерства внутренних 
дел, он предоставляет услуги по ох-
ране объектов всех форм собствен-
ности, а также квартир и других 
мест хранения личного имущества 
граждан. В числе охраняемых этим 
подразделением объектов – ГМЗ 
«Петергоф», школы, больницы, 
банки, магазины, государственные 
учреждения. Новое время опре-
делило новую угрозу нормальной 
жизни в нашей стране – терро-
ризм. И отдел вневедомственной 
охраны проводит большую работу 
по обеспечению антитеррористи-
ческой деятельности. Под его охра-
ной – объекты, которые относятся 
к категории особой важности, объ-
екты жизнеобеспечения района. 
И, конечно, квартиры, дома, дачи 
жителей района, которые хотят 
быть уверены в безопасности сво-
его имущества. Сегодня служба, 
оснащенная современными техни-
ческими средствами, превратилась 
во влиятельного игрока на россий-
ском рынке охранных услуг, имею-
щего к тому же куда более широ-
кие полномочия, нежели частные 
охранные структуры.

В системе органов внутренних дел 
МВД России вневедомственная ох-
рана – одна из самых многочислен-
ных и оснащенных служб полиции. 

В нашем районе коллектив ОВО 
насчитывает 120 человек, улицы 
района круглосуточно патрулируют 
4 экипажа с группами задержания, 
в которые, кстати, входят и жен-
щины – на случай, если придется 
досматривать представительницу 
слабого пола. И случайных людей 
здесь нет. Все прошли специаль-
ную подготовку и строжайший от-
бор, каждый готов, что называется, 
пойти в разведку с любым из своих 
коллег. За плечами многих – опыт 

службы в других силовых подраз-
делениях, участие в боевых дей-
ствиях, многие имеют поощрения 
и награды. Так, представлены к 
знаку «Отличник полиции» бойцы 
группы задержания Иван Азарен-
ко и Иван Шугаев, прекрасно несут 
службу их товарищи Алексей Пе-
карский и Александр Шнягин. На 
охране объектов государственного 
музея-заповедника «Петергоф» бо-
лее 20 лет добросовестно служат 
Раиса Лебедева и Елена Морозова. 

Координирует действия сотруд-
ников отдела дежурная часть, где 
служат опытнейшие офицеры На-
талья Стуликова, Андрей Якушко, 
Иван Дроздов. Профессионализм 
участника боевых действий в Че-
ченской республике и в мирных 
условиях незаменим: 4 месяца 
Дроздов помогал восстанавливать 
и совершенствовать деятельность 
подразделений вневедомственной 
охраны в Крыму… Руководит этим 
сложным высокотехнологичным 
отделом полковник полиции Дми-
трий Грицев.

63 года назад служба вневедом-
ственной охраны создавалась, как 
«наружная сторожевая охрана, в 
обязанности которой входит ох-
рана хозяйственных объектов, не-
зависимо от их ведомственной 
принадлежности». Однако сегод-
ня бойцы ОВО одинаково эффек-
тивно действуют не только при 
защите объектов, но и в борьбе 
с преступностью в самых разных 
ее проявлениях и в обеспечении 
общественного порядка. Их вполне 
можно назвать универсальными 
полицейскими, которые первыми 
приходят на помощь. Техническое 
оснащение патрульных экипажей 
позволяет им прибывать по вызову 
в считанные минуты. На их счету 
– задержания наркоторговцев, во-
ров и грабителей, уличных хули-
ганов, насильников и убийц. Без 
участия сотрудников вневедом-
ственной охраны не обходятся мас-
совые мероприятия, на которых 
они наравне с другими полицей-
скими обеспечивают безопасность 
их участников.

Только в октябре бойцы вневедом-
ственной охраны участвовали в не-
скольких серьезных задержаниях. 
5 октября вечером наряд группы 
задержания прибыл по заявке 85-го 
отдела полиции к железнодорож-

ной платформе Ораниенбаум, где 
ими был задержан подозреваемый 
в убийстве 38-летний гражданин К. 

11 октября наряду группы задер-
жания пришлось отправиться в со-
бор Архангела Михаила в Ломоно-
сове, где 39-летний мужчина украл 
деньги из урны для пожертвова-
ний прихожан и пытался скрыться, 
но был вовремя задержан. Деньги 
возвращены храму. 

Утром 12 октября наряд вновь за-
держивал подозреваемого в убий-
стве гражданина Узбекистана. 
Заявка на выезд группы задержа-
ния поступила из дежурной части 
ОМВД Петродворцового района, 
куда об убийстве сообщила бри-
гада скорой помощи, прибывшая 
по вызову в квартиру дома на ули-
це Ботаническая. Взору медиков 
предстала ужасная картина: труп 
50-летнего мужчины с окровав-
ленной головой и лицом в синяках 
и пьяный 40-летний узбек с окро-
вавленными руками… Хорошо, что 
наряд прибыл почти молниеносно! 

В наши дни борьба с преступно-
стью – дело смелых и решитель-
ных, сильных телом и духом, са-
моотверженных людей, ведь у 
вневедомственной охраны особое 
предназначение – незамедлитель-
но вставать на защиту жизни и здо-
ровья граждан, оберегать их покой 
днем и ночью. Хотите влиться в ее 
ряды? МОВО по Петродворцовому 
району приглашает молодых рос-
сиян, имеющих среднее образова-
ние и отслуживших в вооруженных 
силах Российской Федерации, на 
службу. 

Контактный телефон отдела ка-
дров: 450-76-63; телефон де-
журной части МОВО – 420-68-00 
(круглосуточно); охрана квартир 
и частных домов – 450-73-90,  
450-60-03.

Дело смелых и решительных
10 ноября российские 

полицейские при-
нимали поздравления с 
профессиональным празд-
ником. Незадолго до это-
го, 29 октября, сотруд-
ники вневедомственной 
охраны отметили 63-ю 
годовщину создания своей 
службы.

ПраВоПоряДок

Предполагается, что после завер-
шения реализации имущества и 
расчета с кредиторами должник 
может рассчитывать на освобож-
дение от дальнейшего исполне-
ния требований кредиторов, если 
среди них остались непогашенные 
требования (п. 3 ст. 213.28 Феде-
рального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»; далее – за-
кон о банкротстве). 

В рамках дела о банкротстве долж-

ник обязан полностью раскрыть 
перед судом свое финансовое по-
ложение, то есть обозначить все 
имеющиеся у него долги и активы. 
Аналогичная ситуация при сокры-
тии должником активов. Все это 
означает повышенную ответствен-
ность должника еще на стадии по-
дачи заявления о банкротстве в суд.

Если гражданин совершил престу-
пление, то связанная с этим задол-
женность списана не будет. Однако 
случаи совершения преступления 
упомянуты в законе лишь как слу-
чаи частные, что подразумевает 
куда более широкое толкование 
нормы.

Следует рассмотреть последствия 
признания гражданина банкротом 
(ст. 213.30 Закона о банкротстве.

– В течение пяти лет после завер-
шения процедур банкротства граж-
данин будет обязан при получении 
кредитов указывать на факт своего 
банкротства.

– В течение пяти лет после завер-
шения процедур банкротства граж-
данин не вправе подать новое за-

явление о своем банкротстве. Если 
же в этот же срок заявление пода-
дут его кредиторы – то освобожде-
ние от задолженности не наступит.

– В течение трех лет после за-
вершения процедур банкротства 
гражданин не сможет занимать 
должности в органах управления 
юридического лица, а также иным 
образом участвовать в управлении 
юридическим лицом. 

– Индивидуальные предпринима-
тели утратят на пять лет с момента 
завершения процедур банкротства 
государственную регистрацию, ли-
цензии на осуществление отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности, а также само право 
осуществлять предприниматель-
скую деятельность. По сравнению 
с ныне действующими правилами 
(ст. 216 закона о банкротстве) уве-
личен лишь срок санкции – с одно-
го года до пяти лет.

Дополнительно суд может ограни-
чить должника в праве выезда за 
границу, однако только до завер-
шения процедуры банкротства (п. 3 
ст. 213.24 закона о банкротстве).

Особенности признания физического лица банкротом

С 1 октября 2015 года 
введен в действие «За-

кон о банкротстве граж-
дан» Федеральный закон 
от 29.06.2015 № 154-ФЗ 
«Об урегулировании осо-
бенностей несостоятель-
ности (банкротства) на 
территориях Республики 
Крым и города федерально-
го значения Севастополя и 
о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты РФ».
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После поездки авторы работ Ма-
рия Разинькова, Ангелина Ивано-
ва, Кирилл Раевский и Денис Мун-
тяну рассказали:

− Две недели перед конкурсом мы 
усердно готовились: распечатыва-
ли баннеры, оформляли лабора-
торные журналы, прорабатывали 
различные вопросы, которые нам 
могли задать, мальчики доделы-
вали модель. В Москве мы посе-
лились в гостинице «Университет-
ская»: из ее окон открывался вид 
на главное здание МГУ. Наши жар-
кие дни были расписаны по мину-
там: после приезда устанавливали 
стенды, потом − открытие конкур-
са: выступления преподавателей 
МГУ, Нобелевского лауреата из Из-
раиля, музыкальное шоу с исполь-
зованием катушек Тесла и многое 
другое, что вдохновило нас перед 

выступлением. Следующий день 
был еще более напряженным: мы 
представляли наши работы жюри 
и отвечали на всевозможные во-
просы − с 10.00 и до 17.00! Все 
участники конкурса находились в 
огромном атриуме Шуваловского 
корпуса, поэтому нам удалось по-
знакомиться с работами других ре-
бят; исследования поражали своей 
сложностью, но в то же время при-
влекали тем, что некоторые сразу 
можно пускать в массовое произ-
водство! Отстояв почти весь день 
у стендов, мы пошли на шоу, при-
везенное из Германии: два ученых 
показывали физические опыты в 
игровом формате. В последний 
день мы побывали в Музее земле-
пользования на 24-м этаже главно-
го здания МГУ, сделали множество 
фотографий. Работа Дениса Мун-

тяну и Кирилла Раевского заняла 
призовое второе место. Ребята 
создали ветрогенератор крыло-
вого типа с возможностью адап-
тивного управления углом атаки 
крыла по закону максимального 
коэффициента подъемной силы. 
Если они успешно пройдут еще 
один тур, который состоится в Мо-
скве в январе, то смогут поехать на 
международный этап фестиваля в 
Америку!

На фестивале мы получили бес-
ценный опыт и море впечатлений, 
еще глубже поняли, что наука дает 
обществу огромные возможности. 
Если у школьников есть желание 
погрузиться в исследовательскую 
работу, не сомневайтесь, и пусть 
путь, который вас ждет, будет 
сложным, но, поверьте, дело стоит 
того, проверено на личном опыте!

Кулибины с младых ногтей
Т алантливые работы 

учеников 11-а класса 
школы № 412 по химии, 
биологии и физике уча-
ствовали во Всероссий-
ском фестивале науки 
«Ученые будущего», ко-
торый проводился в Мо-
скве компанией «Intel» 
и МГУ.

Напомним, школа «Покров» дей-
ствует при храме Серафима Саров-
ского, недалеко от маяка. Здесь 
один из немногих доступных жите-
лям выход к морю, и на этом участ-
ке залива многие местные жители 
«культурно отдыхают под шашлы-
чок», из-за чего все побережье, а 
также прилегающие кусты и дере-
вья представля-
ют собой одну 
большую свалку.

Акция прошла в 
два этапа: 11 ок-
тября и на день 
Народного един-
ства. После ли-
тургии в празд-
ник Казанской 
иконы Божьей 
Матери дети 
прихода во гла-
ве со стажерами 
школы выжива-
ния «Покров» и 
добровольцами 
из GREENPEACE 
провели уборку. 
На фото: «улов» 
от 4 ноября – 15 
мешков с мусо-
ром.

Основатель шко-

лы Александр Кухно обращается 
ко всем: «Будем разумно и честно 
относиться к той красоте, которую 
дарит нам природа». К тому же 
призывают и таблички, оставлен-
ные на месте уборки. Александр и 
мы вместе с ним благодарим всех, 
кто принимал участие в очистке 
маленького кусочка планеты Земля 
от чуждой ей грязи. 

Семен, Сергей, Тимофей, Степан, 
Даниил, Софья и братцы Симеон 
и Дамиан, вы все молодцы и боль-
шие умницы! Спасибо вам!

Анастасия Панкина

После нас – чище, 
чем до нас!

П од таким девизом 
воспитанники школы 

выживания «Покров» про-
водят свои акции по убор-
ке побережья Финского 
залива. 

История Даши не оставила равно-
душными многих жителей Петер-
гофа. Помогали друзья, знакомые, 
посетители группы «Вконтакте». 
Дважды значительную сумму, 
столь необходимую именно в тот 
момент, перевела незнакомка. 
Свою лепту внес и Дом детского 
творчества. На его сцене еще в мае 
Даша выступала вместе с другими 
ребятами. В конце октября здесь 
собрались те, кто хотел помочь.

В концерте участвовали воспитан-
ники и преподаватели коллектива 
«Изумрудный город». Ребята пес-
ней поведали зрителям о том, что 
«на каждую прогулку нужно брать 
с собой булку». Коллективы «МОН 
КУРАЖ» и «Грация» забавно и с 
выкрутасами танцевали польку, а 
воспитанники объединения «Вя-
зание» показывали свои работы 
в ретро-дефиле. На сцену в этот 

день поднялась Даша Малыш-
ко – девушка, испытавшая на себе 
страшный диагноз. Два года назад 
ей собирали деньги всем миром, и 
болезнь отступила. 

– Мы ходили по коллективам, вы-
ясняли, кто готов выступить с но-
мерами, распространяли инфор-
мацию по школам и в интернете, 
пекли пироги и печенье для бла-
готворительной продажи. В день 
мероприятия готовили зал, прово-
дили ярмарку, рисовали аквагрим 
и, как могли, поддерживали вы-
ступающих, – рассказывает лидер 
«АЛиЭН» Мария Тарасова.

В результате благотворительной 
акции собрали 46 тысяч рублей, 
которые будут переданы родствен-
никам Даши Возницы. Бабушка 
девочки по телефону благодари-
ла всех, кто пришел в этот день в 
ДДТ. Готовые внести свой вклад в 

лечение Даши могут помочь семье 
девочки самостоятельно. Родители 
просят не только финансовой под-
держки, но и молитв за дочку, ведь 
в деле выздоровления вера играет 
очень важную роль. Именно поэто-
му организаторы концерта прове-
ли флешмоб добра: подарили свои 
улыбки и сердечки. Видеооткрытка 
будет направлена в Германию в 
самое ближайшее время. Вместе 
с пожеланиями скорейшего вы-
здоровления в ней – надежда на 
то, что пройдет совсем немного 
времени, и Даша будет блистать на 
сцене вместе со своими друзьями. 

Для тех, кто готов помочь: карта 
Сбербанка СПб: 5469550027330692 
получатель Возница Елена Алексе-
евна. Перечисление на счет:
Банк получателя: Северо-Западный 
банк OAO «Сбербанк России»
К/сч 30101810500000000653
БИК 044030653
ИНН 7707083893
ОКПО 09171401
ОКОНХ 96130
КПП 783502001
Счет получателя 
40817810655760976884
получатель Возница Елена Алексе-
евна
Яндекс Деньги: 410012205456791

Анастасия Меньшакова
Фото Павел Морозов

Даша из «Изумрудного города»

молоДежь

Соревнования проходили 8 ноя-
бря в Санкт-Петербурге и посвя-
щались Дню военной разведки и 
97-й годовщине создания ГРУ ГШ 
вооруженных сил. Наши ребята за-
воевали 5 золотых, 2 серебряные и 
2 бронзовые медали этих соревно-

ваний! Обладателями золотых ме-
далей стали Иван Клюкин, Михаил 
Смирнов, Андрей Герст, Жасмина 
Бахриева, Александра Батырева; 
серебряных – Александр Чагиров, 
Игорь Гавриленко. Бронзовые ме-
дали получили Рустам Казаев, Ро-
ман Клейносов.

Эти победы стали хорошим подар-
ком воспитанников «Тайфуна» сво-
ему тренеру Сергею Георгиевичу 
Выдренко к его профессионально-
му празднику – Дню военной раз-
ведки, отмечаемому в нашей стра-
не 5 ноября.

Соб. инф.

Боролись  
за разведку

К оманда подростково-
молодежного клуба 

«Тайфун» успешно высту-
пила во 2-м этапе Откры-
того Кубка СПб по Окинав-
скому Годзю-рю каратэ-до 
(полный контакт) среди де-
тей и подростков 6-17 лет.

11-классники  
с классным руководителем,  

учителем высшей  
категории,  

научным руководителем 
работ по химии Наталией 

Витальевной Лебедевой

В ДДТ состоялся бла-
г о т в о р и т ел ь н ы й 

концерт с ярмаркой в по-
мощь участнице вокаль-
но-хореографического 
коллектива «Изумруд-
ный город» Даше Воз-
нице. Несколько месяцев 
назад девочке диагно-
стировали рак головно-
го мозга. 
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На мой взгляд, в основе конфликта 
лежат межличностные отношения 
нескольких членов кооператива и 
председателя В.В. Ходыницкого, их 
желание насолить председателю, 
а лучше посадить его, о чем лично 
мне в приватной беседе говорил 
один из инициаторов конфликта. 
Движимые желанием, имея «кар-
манного» председателя, управлять 
кооперативом со стороны, ни за 
что не отвечая, они создают обра-
зы «расхитителя» В. В. Ходыницко-
го и «борцов за справедливость». 
Именно Е. Ф. Ведражко фактически 
парализовал работу правления, 
избранного в апреле 2013 года, и 
именно правление уже в октябре 
принимает единогласное решение 
о проведении внеочередного об-
щего собрания для переизбрания 
правления. Однако переизбрание 
произошло незаконно, поскольку 
списки членов кооператива были 
неправомерно изменены, и 18 
сентября 2014 года суд признает 
собрание нелегитимным. Казалось 
бы, нужно выполнить решение 
суда, передать власть прежнему 
правлению и организовать вместе 
с ним подготовку легитимного со-
брания. Однако вместо этого некая 
группа придумала фантастический 
ход, в результате которого список 
членов кооператива сокращается 
вдвое, со 124 до 62 человек, а груп-
па из 5 так называемых учредите-
лей (их действия прокуратурой и 
судом признаны незаконными) 
отменяет решение суда и вопреки 
его решению поручает управлять 
кооперативом М. А. Смирновой. И 
вот 28 марта – новое собрание, но 
и его 22 октября 2015 года суд так-
же признает недействительным. То 
есть М. А. Смирнова 2 года управ-
ляет кооперативом незаконно.
В настоящее время подвергается 
обструкции все, что делалось при 
Ходыницком В.В., скрупулезно ве-
дется поиск любых «нарушений», 
чтобы обвинить его во всех грехах, 

невзирая на факты и реальные 
обстоятельства, в которых прини-
мались решения предыдущими 
правлениями. Членов кооператива 
и собственников жилья убеждают в 
нанесении В. В. Ходыницким ущер-
ба кооперативу, умалчивая, что в 
экспертном заключении при про-
ведении бухгалтерской проверки 
отмечено, что «по состоянию на 
31.12.2013 г. на депозитном бан-
ковском счете ЖК «Инициатива» 
находятся денежные средства в 
сумме 1200000 руб. (и на счете ко-
оператива более 800000 руб.), то 
есть получена экономия средств 
в большем размере, чем это от-
ражено в таблице «Сопоставления 
начисленных сумм по квитанциям 
и фактическим расходам ЖК «Ини-
циатива». Где сейчас эти деньги, 
неизвестно.
Я не адвокат В. В. Ходыницкого, 
но давайте будем объективными. 
И вопрос о выплате премий ра-
ботникам кооператива, включая 
председателя, и транспортные 
расходы с осознанием того, на что 
они пойдут, обсуждались на прав-
лении и учитывались в смете, а 
смета утверждалась на собрании, 
и, насколько я помню, возраже-
ний эти вопросы не вызывали. И 
если уж пришедшие к управлению 
кооперативом лица усомнились в 
правильности принятых до них ре-
шений, следовало бы сначала вы-
нести этот вопрос на обсуждение 
членов кооператива. Однако этого 
не сделано, не выслушаны объяс-
нения В. В. Ходыницкого и других 
членов правления. 
Та же ситуация и с договорами 
подряда. Они выполнены в полном 
объеме, а форма заключения дого-
воров была направлена на сниже-
ние стоимости работ за счет исклю-
чения посредника.
А что же нынешние руководите-
ли кооператива – абсолютно без-
грешны и принципиальны? Как 
говорил известный сатирик, я дико 
извиняюсь. И вот почему. Прежде 
всего, на их совести фальсифика-
ция списков членов кооператива, 
что дважды признано судом. Зар-
плата председателя кооператива 
М. А. Смирновой увеличена до 
25000 рублей, введена должность 
юриста с оплатой в 13000 рублей, 
при этом его обязанности, кото-
рые должны быть утверждены на 

собрании, не определены. Без ре-
шения общего собрания увеличена 
плата за антенну; введена плата 
за видеонаблюдение; досрочно 
расторгнут договор аренды, ут-
вержденный собранием; сданы в 
аренду помещения коммерческой 
организации, основным видом 
деятельности которой является 
розничная торговля по заказам; 
сокращены диспетчеры, но плата 
за АХР при этом не понизилась; 
нет результатов ревизионной ко-
миссии за 2014 год, подотчетной 
только собранию, а также нет отче-
та о выполнении сметы доходов и 
расходов за этот же год; незаконно 
заключены договоры на консуль-
тационные услуги… И все это – за 
счет кооператива. Есть еще мно-
жество примеров деструктивной 
деятельности людей, в настоящее 
время управляющих кооперати-
вом. Могу предположить, что часть 
этих нарушений может потянуть и 
на уголовную статью.
Учитывая нигилизм названных лиц 
к законам и уставу ЖК, я не очень 
удивлюсь, если в какой-то момент 
выяснится, что отсутствуют какие-
то документы или их содержание 
будет иметь вполне определенную 
направленность, соответствующую 
целям, изложенным выше. 
Мораль сей басни, как сказано в 
статье, действительно, в том, что 
действовать надо в соответствии 
с требованиями законов и устава 
ЖК. Именно этого я и добиваюсь 
в суде, который в очередной раз 
признал незаконность сегодняш-
него правления ЖК «Инициатива». 
Не могут быть правомерными дей-
ствия людей, пришедших к власти 
незаконно и подвергающих об-
струкции все, что делалось до них, 
не обсуждая выявленные недо-
статки на общем собрании членов 
кооператива. 
Олег Чудаков, бывший член прав-

ления, вычеркнутый из списков 
членов кооператива

PS. Похоже, страсти в «Иници-
ативе» не улягутся еще долго: 
проигравшая суд сторона гото-
вит апелляцию в вышестоящую 
инстанцию. Следует иметь в 
виду, что малейшее отступле-
ние от буквы закона при попыт-
ке сменить руководство ТСЖ или 
ЖК приводит к таким затяжным 
конфликтам.

Страсти по «Инициативе»
Управленческий скандал вышел за пределы кооператива

22 октября районный 
суд удовлетворил 

иск Олега Чудакова к прав-
лению ЖК «Инициатива». 
Сегодня он комментиру-
ет ситуацию в жилищ-
ном кооперативе, опи-
санную нами в № 14 от 30 
сентября.

Решите эту проблему современно и цивилизованно – 
поручите вывоз мусора профессионалам! Договор на 
вывоз отходов – ваш вклад в облагораживание и раз-
витие Петергофа! В статьях 154 (часть 3) и 155 (часть 
9) Жилищного кодекса РФ определено, что расходы 
на содержание и ремонт частных жилых домов не-
сут их владельцы по договорам с организациями, 
осуществляющими соответствующие виды деятель-
ности. Поэтому органы местного самоуправления 
муниципального образования город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и утили-
зации мусора из частного сектора, поскольку опла-
та этих услуг признана нецелевым использованием 

бюджета. Для обеспечения чистоты и санитарного 
порядка предлагаем вам самостоятельно заключить 
индивидуальные договоры на сбор, вывоз и утили-
зацию мусора с СПб ГУДСП «Петродворцовое» по 
телефонам: 428-49-72, 428-73-70. Вы вправе выбрать 
другую специализированную организацию и заклю-
чить договор с ней. При заключении договора можно 
выбрать наиболее удобный для вас способ сбора и 
вывоза мусора. Справки по телефону: 450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 закона СПб от 
31.05.2010 №273-70 (редакция от 09.01.2014) «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» установлено, что за выбрасывание му-
сора за пределами вне специально оборудованных 
для этого мест и за содержание объекта в загрязнен-
ном состоянии на физических лиц налагается штраф 
в размере до 5 тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации МО г.  Петергоф

О вывозе мусора из частного сектора
У важаемые владельцы частных до-

мов! Каждый раз, выбрасывая бы-
товые отходы в неположенном месте, 
вы наносите ущерб экологии и благо-
устройству города.

В ноябре количество ДТП с пешехо-
дами возрастает. В темное время 
суток водителю трудно увидеть пе-
шехода, пытающего перейти через 
проезжую часть. Темная одежда, 
недостаточное освещение приво-
дят к тому, что водитель замечает 
пешехода, когда избежать наезда 
уже невозможно. 

К участию в акции привлекли ро-
дителей малышей, им предложи-
ли подготовить световозвращате-
ли для своих детей. Сотрудники 
ОГИБДД и представители специа-
лизированной народной дружины 
безопасности дорожного движе-
ния провели с малышами игру-за-
нятие, напомнили правила дорож-
ного движения. Все дети получили 
подарки – рюкзачки со световоз-
вращающими элементам. 

Участники акции призывали пеше-
ходов быть внимательными при 
переходе через проезжую часть и 
иметь световозвращающие эле-
менты на одежде. Дорожные ин-
спекторы вместе с малышами да-
рили прохожим значки-светлячки.

Наталья Петрова,  
майор полиции

«Светлячки»
Д орожные полицей-

ские вместе с воспи-
танниками детского сада 
№14 провели профилак-
тическую акцию «Засве-
тись! Стань заметней!», 
направленную на пропа-
ганду использования све-
товозвращающих элемен-
тов на одежде пешеходов 
в темное время суток. 

ВоЗВращаяСь к наПеЧатанномуБеЗоПаСноСть

«Уважаемый Михаил Иванович! 
Комитет по строительству рассмо-
трел Ваше обращение касательно 
строительства школы в районе 
улицы Парковая и сообщает следу-
ющее. 

Предусматривается строительство 
следующих общеобразовательных 
объектов:

1. Объект начального и среднего 
образования на 550 мест, плани-
руемый к строительству на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 78:70:0019282:5976 по адресу: 
Петергоф, Ропшинское шоссе, уч. 
144 (западнее дома 8, литера А по 
Ропшинскому шоссе), срок ввода в 
эксплуатацию – 31.12. 2018.

2. Объект начального и среднего 
образования на 550 мест, плани-
руемый к строительству на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 78:70:0019282:5977 по адресу: 
Петергоф, Ропшинское шоссе, уч. 
143 (западнее дома 8, литера А, по 
Ропшинскому шоссе), срок ввода в 
эксплуатацию – 31.12. 2016.

3. Объект начального и среднего 
общего образования на 1000 мест, 
планируемый к размещению в гра-
ницах территории, ограниченной 
полосой отвода железной дороги, 
Ропшинским шоссе, проектируе-
мой ул. № 6, Ольгинским шоссе, ул. 

Луизино, Парковой улицей, срок 
ввода в эксплуатацию – 31.12.2025.

В настоящее время <…> ведется 
работа по заключению соглашений 
с застройщиками. Застройщиками 
предложены следующие сроки вво-
да указанных школ в эксплуатацию:

– Объект начального и среднего 
образования на 550 мест, плани-
руемый к строительству на земель-
ном участке с кадастровым номе-
ром 78:70:0019282:5976 по адресу: 
Петергоф, Ропшинское шоссе, уч. 
144 (западнее дома 8, литера А по 
Ропшинскому шоссе), срок ввода в 
эксплуатацию – 31.05. 2023.

Объект начального и среднего об-
разования на 550 мест, планируе-
мый к строительству на земельном 
участке с кадастровым номером 
78:70:0019282:5977 по адресу: Пе-
тергоф, Ропшинское шоссе, уч. 143 
(западнее дома 8, литера А по Роп-
шинскому шоссе), срок ввода в экс-
плуатацию – 31.05.2018.

– Объект начального и среднего 
общего образования на 1000 мест, 
планируемый к размещению в гра-
ницах территории, ограниченной 
полосой отвода железной дороги, 
Ропшинским ш., проектируемой 
ул. № 6, Ольгинским шоссе, ул. Лу-
изино, Парковой улицей, срок вво-
да в эксплуатацию – 31.12.2030».

раБота С оБращенИямИ

Когда в школу?
У читывая беспокойство граждан по поводу строитель-

ства школ в районе улицы Парковой и Ропшинского шос-
се глава МО г. Петергоф М. И. Барышников направил обра-
щение по данному вопросу в Комитет по строительству 
Правительства Санкт-Петербурга. Ответ из Комитета за 
подписью заместителя председателя Комитета В. И. Лев-
дикова публикуем с незначительными сокращениями.
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Великая война, Мировая война, Вторая Оте-
чественная война – все это название той 
войны, которая стала называться Первой 
мировой после того, как началась Вторая 
мировая война. Две мировых войны и всего 
за первую половину XX столетия, с времен-
ным отрезком между ними в четверть века. 
Почему-то в сознании многих эти войны раз-
делены, но они неразрывно связаны между 
собой. Тот, кто смог пережить сражения на 
Марне и Сомме, Верденовскую мясорубку, 
сражения в Галиции и на реке Сан, мог по-
гибнуть в боях у стен Берлина и Кенигсберга, 
Вены и Праги, при бомбардировках Гамбурга 
и Дрездена. 

Эта война характеризуется тем, что в ней 
принимали участие не отдельные армии, 
корпусы, дивизии, а все население воюю-
щих стран, правда, в большей степени это 
касается Европы. В этой войне впервые стали 
широко использовать оружие массового по-
ражения: пулеметы, авиацию, танки, отрав-
ляющие газы. Впервые стали применяться 
массированные артиллерийские обстрелы и 
авиационные налеты.

В результате этой войны четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Османская и 
Германская – и соответственно четыре дина-
стии: Гогенцоллерны (Вильгельм II), Габсбур-
ги (Карл I), Османы (Мехмед VI) и Романовы 
(Николай II) – навсегда прекратили свое су-
ществование.

На объявление войны Россия ответила 
всплеском патриотизма, носившего во мно-
гом характер националистической истерии 
и сопровождавшегося погромами немецких 
магазинов, а заодно и их грабежами. В стра-
не развернулась кампания по борьбе с «не-
мецким засильем», перестали печататься 
произведения немецких и австрийских пи-
сателей, а из репертуара театров изымались 
пьесы Шиллера и Гете.

5 августа 1914 года Санкт-Петербург был 
переименован в Петроград, весьма неудач-
ное решение, через четыре года появится 
устойчивое словосочетание «Красный Пет-
роград», а вот словосочетание «Красный 
Санкт-Петербург» вряд ли бы прижилось. 
Тогда же вдовствующая императрица Мария 
Федоровна не удержалась, язвительно заме-
тив: «Скоро мой Петергоф назовут Петруш-
кин двор». И ведь как угадала, через трид-
цать лет Петергоф станет Петродворцом.

В нашем городе Эрлеровский бульвар был 
переименован в бульвар Сперанского, в 
честь генерала Сергея Ивановича Сперанско-
го, управлявшего петергофским Дворцовым 
правлением в конце XIX века. Многие нем-
цы, прожившие в России всю свою жизнь, 
меняли свои немецкие фамилии на русские. 
В частности, командир 148-го пехотного Ка-
спийского полка Константин Шильдбах взял 
новую фамилию – Литовцев, по названию 
полка, которым командовал.

Объявление войны повлекло изменения и в 
литературной жизни того времени, ставшей 
отражением внешних и внутренних событий 
и развивавшейся в прямой зависимости от 
фронтовой обстановки.

Все страны рассчитывали закончить войну 
за 2-3 месяца; немцы думали отужинать в 
Париже уже в конце сентября, а русские на-

деялись в то же время вступить в Берлин. И 
литература этого короткого периода харак-
теризуется чрезмерным оптимизмом и уве-
ренностью в быстрой победе.

В начале войны появилось огромное коли-
чество произведений, напрямую служивших 
пропаганде. Образ донского казака Козьмы 
Крючкова, сильно смахивающий на лубоч-
ную картинку, заполнил прилавки и витрины 
книжных магазинов. К осени 1914 года, когда 
в тыловые госпитали хлынул поток раненых, 
в русской литературе появилась тема госпи-
таля. Вспомним, что поэт Сергей Есенин в 
1916 году служил в санитарном поезде.

В прозе того времени основное место зани-
мают очерки, что вполне понятно. Широкие, 
эпические произведения, посвященные вой-
не, обычно пишутся спустя некоторое время 
после окончания военных действий.

Эта война спустя целое столетие после От-
ечественной войны 1812 года вновь стала 
«близкой», ведь военные действия затрону-
ли не далекую Японию или Турцию, а Поль-
шу и Белоруссию. Соответственно и восприя-
тие этой войны было более глубоким, более 
обостренным, что и сказалось на литературе 
того времени.

В русском обществе и в русской литературе 
того времени главенствующее место получи-
ла идея панславянизма (объединения всех 
славянских народов), отсюда и присутствие 

в литературе того времени сильных анти-
немецких и антиавстрийских настроений, 
больше, конечно, антиавстрийских. И наобо-
рот, отмечалось проявление особых симпа-
тий к славянским народам, что, впрочем, не 
помещало той же славянской Болгарии вы-
ступить в этой войне на стороне Германии.

В литературе того времени рядом с класси-
ческой лирикой появляются агитационные 
басни, частушки, песни; начинают претендо-
вать на художественные произведения во-
енные записки, дневники, письма с фронта.

С событиями Первой мировой войны оказа-
лась связанной в различной степени и жизнь 
нашего города.

Вспомним знаменитое стихотворение Алек-
сандра Блока «Петроградское небо мути-
лось дождем …», написанное на вокзале Но-
вый Петергоф, где поэт мог видеть отправку 
военных эшелонов на войну.

В Петергоф Александр Блок приезжал к сво-
ему отчиму, генерал-майору Францу Фелик-

совичу Кублицкому-Пиоттух, командиру 2-й 
бригады 37-й пехотной дивизии, а именно в 
эту бригаду входил 148-й пехотный Каспий-
ский полк, чьи казармы находились рядом с 
вокзалом (сейчас этот район называется Су-
воровским городком). 

В эту войну в петергофском лейб-гвардии 
Уланском Ея величества полку служил Ни-
колай Гумилев, который записался в него 
добровольцем, и за время службы был на-
гражден двумя знаками отличия Военного 
ордена (Георгиевскими крестами). Свою 
службу в рядах 1-го эскадрона лейб-улан и 
боевые действия полка Н. Гумилев описал в 
блестящей документальной повести «Запи-
ски кавалериста».

Примечательно, что Александр Блок не кон-
кретизирует место действия, а Николай Гуми-
лев не указывает полк, в котором служил, и 
это вполне понятно. Ведь они были поэтами 
огромного масштаба, что частный фактор пе-
ревели в общегосударственный. Такие эше-
лоны отправлялись на фронт по всей России, 
а лейб-гвардии Уланский полк стал олицетво-
рением действий русской кавалерии.

В Петергофе весной 1916 года в шестой роте 
3-го Запасного полка, разместившегося в 
казармах Каспийского полка, проходили 
двухнедельную военную подготовку уже 
знаменитый поэт Серебряного века Игорь 
Северянин и тогда еще начинающий писа-
тель Леонид Борисов. Спустя почти полвека 
Л. Борисов опубликовал свои воспоминания 
«За круглым столом прошлого», в которых 
рассказал о себе, об Игоре Северянине, о со-
вместной службе в Петергофе.

Рассказы о событиях того времени можно 
встретить и в мемуарной литературе. В вос-
поминаниях Михаила Залевского «Печаль 
минувших лет» очень красочно описан 
крестный ход в Петергофе по случаю молеб-
на о даровании победы в этой войне. Неко-
торые детали петергофской жизни в августе 
1914 года приводит в своих мемуарах «Ве-
ликая война и февральская революция» на-
чальник императорской дворцовой охраны 
генерал Александр Иванович Спиридович. 
Интереснейшие воспоминания церковного 
старосты Ивана Петровича Андреева были 
недавно опубликованы в книге «Игрушки 
русских императоров». Хорошо описаны со-
бытия лета 1914 года и начало войны.

Это далеко не полный список поэтов, писате-

лей и мемуаристов, о которых можно было 
здесь рассказать. Надеюсь, что со временем 
тема «Великая война, Петергоф и русская ли-
тература» составит отдельную большую гла-
ву в книге «Петергоф и русская литература».

Руслан Абасалиев

2015 – ГоД лИтературы 

Великая война, Петергоф, Блок, Гумилев 
и многие другие

Э той публикацией мы за-
канчиваем рубрику «2015 

год – Год литературы», но 
рассказы о Петергофе в рус-
ской литературе будут обяза-
тельно продолжены.

Александр Блок (сидит слева)

Николай Гумилев 

Игорь Северянин Леонид Борисов
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поздравляют
родившихся  

в ноябре!

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

юБИлеИ

С 95-летием: Филиппову Евгению 
Георгиевну.

С 90-летием: Коновалову Ларису 
Михайловну, Ларину Антонину Алек-
сандровну, Митрофановну Екатерину 
Осиповну, Михайлову Александру Се-
меновну, Федорову Александру Евсе-
евну.

С 85-летием: Амелкевич Валентину 
Тимофеевну, Балашову Нину Михай-
ловну, Канунникову Степаниду За-
харовну, Лутченко Людмилу Никола-
евну, Михалеву Зинаиду Гавриловну 
Мрачковского Юрия Александровича, 
Петрову Александру Петровну, Потем-
кину Людмилу Александровну, Рома-
нову Людмилу Дмитриевну, Салтыко-
ву Анну Андреевну.

С 80-летием: Гутсайт Галину Яков-
левну, Иванову Антонину Лаврен-
тьевну, Орлову Марию Ивановну, 
Прыткову Екатерину Дмитриевну, 
Шапулинкову Раису Георгиевну, Ши-
ленкову Аллу Сидоровну, Юшманову 
Тамару Лукиничну.

С 75-летием: Корсакова Олега Ни-
колаевича, Павлову Галину Алексе-
евну.

С 70-летием: Мазнову Варвару 
Петровну, Федькину Валентину Васи-
льевну.

С 65-летием: Абрамову Ольгу Алек-
сеевну, Бурдаеву Галину Ивановну, 
Касаткину Людмилу Евстигнеевну, 
Чернову Антонину Анатольевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Юные жители Петергофа с родителями соверши-
ли увлекательное путешествие в мир военной 
истории. Под звуки боевого рога свою ярость яви-
ли норманны – северные воины эпохи раннего 
средневековья. Следом за ними под музыку тру-
бадуров и менестрелей в исполнении ансамбля 
под руководством Сергея Михайловича Шека на 
сцену вышли рыцари, закованные в латы с головы 
до ног. И, наконец, финальным аккордом, возно-
сящим славу русскому оружию, под барабанный 
бой и флейту перед зрителями построились бой-
цы лейб-гвардии Преображенского полка. 

А пока одни гости восторженно внимали блеску 
мечей и штыков, другие участвовали в ремес-
ленных мастер-классах: лепили горшки из глины, 
стреляли из лука, фотографировались в средневе-
ковых костюмах и доспехах.

Андрей Сапожников, фото Вадима Панова

Звенела сталь, и рокотали барабаны
С вои двери для жителей Петергофа 

распахивал военно-исторический 
праздник «Три эпохи», организованный 
«Школой Канторум». 

Благодарю организаторов ме-
роприятия под названием «Три 
эпохи». Путешествие в прошлое 
получилось очень интересным, 
увлекательным и зрелищным. Чу-
десная музыка в исполнении юных 
музыкантов заворожила и тро-
нула до глубины души. Историче-
ские костюмы и выступления ры-
царей и солдат Петровской эпохи 
тоже очень понравились. Спасибо 
вам огромное. 

Жительница Петергофа

Приехали на праздник всей се-
мьей. Все организовано очень 
четко. Давно не встречал таких 
мероприятий. Чуткий и теплый 
прием гостей. Разнообразная 
деятельность для детей. Очень 
все понравилось, в том числе 
музыкальное сопровождение и 
мастер-класс по гончарному делу, 
ткацкий станок и изготовление 
народных игрушек.

Евгений, Ирина,  
Вероника, Кристина

28 ноября в 15.00 в актовом зале МКУ «Творческое 
объединение «Школа Канторум» по адресу: Петер-
гоф, ул. В. Дубинина, д. 1, состоится романсовый кон-
церт «Из репертуара великой Анастасии Вяльцевой». 
Исполнители: Ольга Орехова (сопрано) и Станислав 
Воронцовский (ф-но). Вход свободный.

29 ноября в 15.00 в актовом зале МКУ «Творческое 
объединение «Школа Канторум» по адресу: Петер-
гоф, ул. В. Дубинина, д. 1, по просьбе зрителей со-
стоится мультимедийный концерт из цикла «Великие 
певцы. Борис Христов». Ведущий: профессор Г.М. Го-
жев. Вход свободный.

Уважаемые жители, позаботь-
тесь о безопасности ваших близ-
ких!

К сожалению, чаще всего именно 
пожилые люди становятся жерт-
вами пожаров, так как оказыва-
ются не в состоянии справиться с 
экстремальной ситуацией. Обра-
щаем ваше внимание на простые 
правила, которые сделают жизнь 
ваших близких спокойней и без-
опасней!

Если в доме проживают или 
остаются на долгое время одни 
пожилые люди, позаботьтесь о 
том, чтобы домашний или мо-
бильный телефон всегда нахо-
дился рядом с ними. Для ваших 
любимых дедушек и бабушек 

подготовьте список телефонных 
номеров экстренных служб, но-
мера телефонов родственников 
и соседей. Пусть этот список всег-
да будет на видном месте.

Занесите в память мобильного 
телефона все необходимые но-
мера, разъясните и покажите 
своим пожилым близким, как 
пользоваться мобильником. 
Если у вас или вашего близкого 
человека существуют проблемы 
со зрением, то очки должны на-
ходиться всегда под рукой.

Перед уходом из дома пред-
упредите соседей и знакомых, 
что у вас дома остаются одни по-
жилые люди, чтобы в случае не-
обходимости их проведали или 

позвонили. Если вам предстоит 
выехать из дома на длительное 
время (в командировку, в отпуск) 
и не с кем оставить ваших пре-
старелых родных, рекомендуем 
вам обратиться в местные орга-
ны социальной защиты населе-
ния. Там вы можете написать за-
явление о необходимости ухода 
за вашими близкими на дому.

Знайте сами и напоминайте 
близким: единый телефон экс-
тренной помощи и спасения: 01 
(с мобильного 112)

Внимательно отнеситесь к ис-
правности проводки, всех элек-
троприборов, а также отопитель-
ных печей. Зачастую пожилые 
люди стесняются, и боятся лиш-

ний раз позвонить и побеспо-
коить родных или экстренные 
службы из-за своей чрезмерной 
подозрительности.

Уважаемые пенсионеры, экс-
тренные службы созданы для 
того, чтобы помогать вам! Поэто-
му лучше позвоните и сообщи-
те о возникшей проблеме, вам 
никто не откажет! А возможно, 
именно ваш звонок поможет 
предотвратить трагедию!

ОНД Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России  

по СанктПетербургу 
ПЧ (профилактическая)  

СПБ ГКУ «ПСО  
Петродворцового района»

Звонившие в редакцию люди предла-
гали варианты устройства однокрылой 
чайки в приют для птиц, но Светлана 
не решилась. Она остановила выбор на 
предложении семьи Аристанбековых 
поселить птицу в загородном доме. В 
подсобном помещении для нее постро-
или вольер, в который она вскоре пере-
едет. Светлана сможет ее навещать. Сто-
роны намерены искать для чайки место 
постоянного проживания с сородичами-
инвалидами. 

Котик Ниндзя нашел свое счастье в лице 
добрейшей женщины. Они полюбили 
друг друга с первого взгляда. Сестренка 
кота Зая (она же Сонька – Золотая Ручка), 
милейшее создание, ждет приглашений 
на постоянное проживание. 

8 (911) 137-20-87

И стория о спасенной жи-
тельницами Петергофа 

чайке, опубликованная в нашей 
газете за 21 октября, нашла 
отклики в сердцах читателей. 

жИВой уГолок

Чайку пристроили

мЧС ИнформИрует

Гости праздника оставили 
Книге отзывов свои записи: 


