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73 года назад во-
круг Ленинграда замк
нулось кольцо враже-
ской осады. Начался 
отсчет 900 дней и но-
чей обороны Ленингра-
да, потрясшей весь 
мир своей трагедией и 
героизмом. 

На долю ленинград-
цев выпали нечелове-
ческие испытания: го-
лод, холод, бомбежки и 
артобстрелы, страда-
ния и боль, но они про-
должали работать, 
учиться, жить. Враг 
хотел уничтожить и 
стереть с лица земли 
наш великий город, но 
он оказался бессилен 
против мужества и 
стойкости духа ленин-
градцев. Город на Неве 
сохранил свое великое 
наследие для потом-
ков. Эти исполненные 
ужасом и горем дни 
унесли более миллиона 
человеческих жизней. 
Память о великом ге-
роическом подвиге ле-
нинградцев живет в 
наших сердцах. 

Депутаты МС  
МО г. Петергоф

Местная администрация 
МО г. Петергоф

В Северной столице молодые 
назначенцы на высокие посты 
в госорганах Турции обучаются 
в Российской академии народ-
ного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации. Изуча-
ют устройство власти в нашей 
стране и учат русский язык. 
В Турции, как рассказали гости, 
действует очень жесткий отбор 
на посты в государственных 
органах власти, и получивших 
должности государство посы-

лает стажироваться на три года 
в три разные страны. С ноября 
прошлого года и по ноябрь 
нынешнего шесть молодых чи-
новников обучаются в филиале 
РАНХиГС – Северо-Западном 
институте управления по про-
грамме «Языковое, культурное 
и профессиональное разви-
тие». В Петергоф приезжали 
четверо из этой группы. Все 
они хорошо говорят на рус-
ском языке, которому обучи-
лись за девять месяцев. При 
этом считают русский язык са-
мым трудным. До России они 
стажировались в Тунисе, где 
изучали арабский язык. 
Фарук Догру получил долж-
ность заместителя губернато-
ра в министерстве внутренних 
дел города Аксарай с населе-
нием 300 тысяч жителей. В 
Турции, как и у нас, есть и гу-
бернаторы, и мэры. Первых 
назначает государство, вторых 
выбирает народ. 
Ахмет Акюрек работает за-
местителем губернатора в 
министерстве внутренних дел 
миллионного города Кахра-
манмараш. В этом же городе 
и тоже замом губернатора ра-
ботает Вейсель Кэм. Из города 
Шырнак, с населением около 
500 тысяч человек, приехал 
Мубарек Агитоглу. 
Все они в России впервые. 
Говорят, что могли выбирать 
между Москвой и Санкт-
Петербургом, предпочли наш 
город, о чем не жалеют. Санкт-
Петербург, по их мнению, для 
жизни лучше Москвы. 
Россию турки любят, потому 
что ежегодно до пяти милли-
онов россиян отдыхают в Тур-
ции, принося солидные дохо-
ды в бюджет страны. 

В ходе беседы гости интересо-
вались тем, кто у нас убирает 
мусор, кому принадлежат до-
роги? На что получили исчер-
пывающие ответы. 
Так же, как и у нас, в Турции 
празднуют дни города, а за куль-
туру отвечает и муниципальная 
власть, и государственная, и в 
этом вопросе они взаимодей-
ствуют. У них тоже есть почетные 
жители. 
Гостей поразила чистота на 
улицах Петергофа, они подчер-
кивали это не раз. 
После встречи в муниципа-
литете краевед, депутат и ре-
дактор нашей газеты Руслан 
Атаевич Абасалиев провел для 
гостей экскурсию. Посетили 
муниципальное учреждение 
«Творческое объединение 
«Школа Канторум». Директор 
Сергей Михайлович Шек вы-
сказал идею о сотрудничестве 
с музыкальными коллектива-
ми Турции. Заглянули на му-
ниципальный объект – сквер 
с кошками. Остановились во 
дворе дома № 5 по улице Бра-
тьев Горкушенко, посмотрели 
созданную там муниципалите-
том зону отдыха.
Делали остановки у созданных 
по инициативе муниципалите-
та памятников Антону Григо-
рьевичу Рубинштейну и баро-
ну Александру Людвиговичу 
Штиглицу.
Во время обзорной экскурсии 
по Петергофу, по пути встре-
чались детские и спортивные 
площадки, большое количе-
ство которых удивило гостей. 
После обеда наши новые зна-
комые посещали ГМЗ «Петер-
гоф». 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

Во вторник, 26 августа, 
муниципалитет Петер-

гофа принимал гостей. 
Четыре вице-губернатора 

турецких городов приез-
жали к нам знакомиться 

с деятельностью органов 
местного самоуправления. 

Муниципальное образование  
г. Петергоф выбрали для ви-
зита иностранцев, потому 

что мы на хорошем счету 
в Санкт-Петербурге, и нам 

есть что показать. 

Что понравилось у нас 
чиновникам из Турции
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Косцы из подрядной организации – 
ГУДСП «Петродворцовое» все лето 
следили за травостоем и вовремя, по 
графику, выходили по адресам. Ны-
нешним летом трава была очень гу-
стой и ее было много. Общая площадь 
выкашиваемых территорий по заказу 
муниципалитета составляет 1 миллион 
685 тысяч квадратных метров. 

По просьбе жителей на Чичеринской улице, возле магази-
на «Десятка» цветы (бегонию) высадили в пандусы.
Впервые клумбы разбили на дворовых территориях, в част-
ности, у дома № 53, корп. 2 по Озерковой улице. Высажен-
ные на ней бархатцы, кохия, цинерария составили гармо-
ничный и долго цветущий букет, который будет радовать 
до глубокой осени.
В украшении города цветами активно участвуют жители. 
Энтузиасты превращают в клумбы газоны возле домов, 
украшают живыми цветами балконы. Радуют взоры про-
хожих балконы в доме № 16 по Эрлеровскому бульвару, в 
доме № 5, корп. 2 по улице Братьев Горкушенко, по другим 
адресам. 

БлагОуСТрОйСТвО

Травы,  
травы, травы 
не успели…
П одведомственные муни-

ципалитету городские 
территории выкосили по 
третьему разу. 

Больше цветов  
красивых и разных
В этом году по муниципальной программе 

«Петергоф – город цветов» создали 31 но-
вую клумбу, вместе с которыми количество 
цветников составило 119. 

Н а пересечении Никольской улицы с улицей 
Аврова отремонтировали асфальтобе-

тонное покрытие тротуара. Покрытие заме-
няли частично, «латая» проблемные  участки 
картами.

Тротуар починили картами

Фото предоставлено отделом городского хозяйства  
местной администрации МО г. Петергоф

По этим адресам образовывались лужи, для 
ликвидации которых и проводится ремонт. С 
этой же целью ремонтируются проезды около 
домов № 17 по Санкт-Петербургскому про-
спекту, № 14, корп. 3 и № 6, корп. 4 по Бульва-
ру Разведчика. 

Ликвидация луж
В ыполняется ремонт щебеноч-

ных дорожек вдоль дома № 9, 
корп. 1 по Чебы шевской улице до 
школы № 567 и у дома № 13, корп. 3 
по Чичеринской улице.

Отремонтировали вытоптанную пешеходную до-
рожку между домами № 10 и № 14 по Константи-
новской улице. Дорожке обновили покрытие и уста-
новили поребрик.

Подготовили основания для асфальтирования проездов между 59 
и 61 домами по Бобыльской Дороге. Народная тропа
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Максимов александр Сергеевич

Родился в 1979 году в семье военнос-
лужащих. 

В 1996 году закончил школу № 419. 
Образование высшее. Свою трудовую 
деятельность начал инженером-програм-
мистом  в МУ «Газета «Муниципальная 
перспектива» в 2001 году.  В 2002 году  был 
принят на работу в администрацию Ло-
моносовского района Санкт-Петербурга 
на должность ведущего специалиста от-
дела культуры. После упразднения адми-
нистрации Ломоносовского района  про-
должил свою трудовую деятельность на 
руководящих должностях дочерних под-
разделений ОАО «Ленэнерго». 

На данный момент - директор ООО 
«Мистер Кук +».  С 2005 года депутат МС МО г. Петергоф.  Награжден знаком 
«За заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф».  

Женат. Воспитывает дочь.

Кандидаты в депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф 5-го созыва
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Жигалко Елена владимировна
Петергоф для меня, как и для вас, это   дом, 

семья, жизнь. И вся моя сознательная жизнь 
посвящена воспитанию не только наших детей, 
но уже и нескольких поколений родителей.

Мы все хотим жить комфортно и достойно в 
нашем городе, гордиться им, а значит, и самими 
собой. Мы все с вами понимаем, что внимание 
нужно уделять социальным программам, по-
мощи ветеранам, пожилым людям, развитию 
инфраструктуры города, при этом сохраняя его 
самобытность и экологическое преимущество. 
Можно не быть экономистом или политиком, 
или строителем, но уверена   важно и можно 
помочь воспитать тех, кто станет активным и 
полезным на благо нашего Петергофа.

Будущее развитие нашего города я также 
вижу в постоянном диалоге с молодежью, ко-
торая наиболее чутко понимает и внедряет все 

новое. Опираясь на наш общий опыт и молодежную инициативу, мы сможем мак-
симально эффективно создать все необходимые условия для развития Петергофа.

Я вижу будущее Петергофа в воспитании достойной смены, которая будет со-
хранять и укреплять его традиции, чтить память поколений, заботиться о бла-
гоустройстве, а главное, прославлять своими делами, чтобы наш Петергоф стал 
известен в мире не только фонтанами, но прежде всего людьми, свершениями и 
событиями, к которым хочется быть сопричастными.

Черданцев анатолий александрович
Я начал работать на Петродворцовом часо-

вом заводе с 2002 года. Вместе с сотрудниками, 
которые остались верны заводу и его трудовым 
традициям, мы прошли непростой период ре-
организации завода. В 2004 году мы приняли 
решение восстановить выпуск часовых меха-
низмов «Ракета». Начиная с 2009 года, благода-
ря приходу на завод команды инвесторов, мы 
приступили к созданию новой эффективной мо-
дели производства. Особое внимание уделено 
контролю качества выпускаемых деталей, наша 
цель – добиться качества на уровне мировых 
стандартов. С этой целью приобретено высоко-
точное оборудование и приглашены швейцар-
ские специалисты – консультанты. Перед нами 
стоит задача – обучить молодое поколение 
часовому искусству. На заводе действует про-
грамма наставничества, когда опытный специ-

алист обучает нескольких учеников. С ветеранами и пенсионерами завода мы 
поддерживаем связь, оказываем посильную материальную помощь. Не помня о 
прошлом, нельзя двигаться вперед, и поэтому мы на заводе восстановили музей, 
который могут посетить все желающие. 

В настоящее время собирается материал для книги «История Петродворцово-
го часового завода». Завод работает и развивается, и время на часах «Ракета» не 
остановится!

лабутов владимир Константинович
Член Союза художников России. Академик. 
Родился в 1949 году в г. Петергофе. Окон-

чил в 1969 году ЛХУ им. Серова. Служил в по-
гранвойсках. С 1974 года - главный художник 
ГМЗ «Петергоф». С 1976 года преподавал. С 
1981 года в Союзе художников СССР. В 1986 
года – председатель творческого объединения 
«Петергоф». С 1992 по 1996 годы – главный ху-
дожник города Петродворец. Восстановление 
соборов Петра и Павла, Архангела Михаила, 
Преображенского собора с благословения Па-
триарха Алексия II. В 2009 год зам. мэра горо-
да Остров Псковской области. 

Персональные выставки: Музей Бенуа 
(1993), Хельсинки – (1994), Сопот – (1996), 
Франкфурт (1997), Гамбург (1998), Каир (2009), 

Союз художников (1999), Музей Бродского и т.д. Работы находятся в музеях: 
ГМЗ «Петергоф», Кингисеппский музей, Сосновый Бор, Псковский музей-запо-
ведник, Музей артиллерии, Эрмитаж, Галерея Сопота, муниципальный музей 
Бад-Хомбурга, музей Блан – Мениля.

герасимова Ольга анатольевна
Учителями славится Россия. Это непре-

ложная истина.
В следующем году исполнится 25 лет, как 

я являюсь директором школы № 567. За 
этот период образовательное учреждение 
стало одним из лучших в Санкт-Петербурге. 
Горжусь своими выпускниками, которые се-
годня работают в различных областях раз-
вивающей инфраструктуры г. Петергофа 
(23 квартал). Это значит, не зря прошла моя 
профессиональная и депутатская деятель-
ность на благо любимого города. Но много 
еще необходимо сделать. Это:

1. способствовать строительству:
– спортивного комплекса с бассейном и 

ледовым катком, атлетическими спортза-
лами по адресу: пересечение улиц 1 Мая и 
улицы Широкая;

– детской школы искусств;
– взрослой поликлиники.
2. Благоустройство внутридворовых территорий.
3. Расширение зон отдыха.
Сделать все, чтобы г. Петергоф (23 квартал) стал еще более красивым, 

современным и благоустроенным.

Барышников Юрий Иванович
2-й округ МО г. Петергоф (улица Блан-

Менильская – Бульвар Разведчика – улица  
Разводная – Эрлеровский бульвар – Озер-
ковая – Жарновецкого – Братьев Горкушен-
ко).

Депутат Муниципального Совета  МО 
г. Петергоф, председатель комиссии по 
молодежной политике и спорту. Ветеран 
труда и спорта ПЧЗ. Директор Студгородка 
СПбГУ: 

«Остаюсь верным любимому Петерго-
фу, где родился, живу и работаю, который 
дал мне тысячу добрых, честных друзей и 
знакомых. Горжусь, что при встрече с ними 
мне ни разу не приходилось краснеть или 

прятать глаза за свою депутатскую работу в Муниципальном Совете МО 
г. Петергоф. Большое спасибо жителям за их доверие, поддержку и оцен-
ку моей работы. Спасибо за готовность на выборах в сентябре отдать за 
меня свой голос. Обещаю – я вас не подведу!».
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Скобелев Евгений алексеевич
Дорогие жители Петергофа! 
Приходите на выборы, голосуйте за тех, кто 

защищает город от высотной и промышленной 
застройки, от произвола управляющих компа-
ний, за тех, кто не допустит превращения Пе-
тергофа в перенаселенный спальный район. 
Действующие депутаты уже давно покрылись 
«политической плесенью» и отстранились от 
решения всех острых проблем Петергофа. Му-
ниципалитет является последней возможно-
стью простых граждан иметь своих представи-
телей во власти.

Я родился в Ленинграде в 1975 году. Окончил 
юрфак СПбГУ. Более 10 лет работал адвокатом 
в Петергофе, сейчас руковожу юридической 
фирмой. Как член Независимого общественно-

го совета защищаю историческую уникальность Петергофа. Беспартийный, вы-
двинут партией «Яблоко». Мы с женой воспитываем сына.

В информационном сообщении о кандидате Скобелеве Евгении Алексеевиче, 
опубликованном в газете «Муниципальная перспектива» № 14 (345) от 18 ав-
густа 2014 года, избирательной комиссией МО была допущена ошибка. От-
чество кандидата следует читать «Алексеевич» вместо «Александрович». 
ИКМО г. Петергоф приносит Евгению Алексеевичу Скобелеву свои извинения.

алексеев Борис Иванович
Уже почти 20 лет я являюсь жителем Петер-

гофа. Все, что сделано в Петергофе, прошло на 
моих глазах. К безусловным достижениям ад-
министрации района и МС относятся улучше-
ние качества дорог, создание детских площа-
док и многое другое. Но вместе с этим вместо 
сохранения в неизменном виде исторической 
части появились сооружения, не украшающие 
центр Петергофа. Транспортная загруженность 
сегодня создает реальную опасность для жиз-
ни и здоровья граждан. В парках Петергофа 
недостаточно налажена охрана общественного 
порядка. Для решения этих вопросов необхо-
димо: более тщательно подходить к вопросам 
градостроительной экспертизы, решить вопрос 
с направлением грузового транспорта в обход 
Петергофа, организовать пешее и конное па-
трулирование силами казачьих формирований 

парков Петергофа, осуществлять депутатский контроль за порой неоправданным 
затягиванием работ по благоустройству дворовых территорий района.

Действующий депутатский корпус сегодня в основном состоит из уважаемых 
людей нашего района – директоров школ и руководителей организаций. В силу 
своей большой занятости по основной работе у них порой просто не хватает 
времени глубоко вникать и заниматься проблемами нашего района. Поэтому на 
предстоящих выборах прошу поддержать мою кандидатуру.

Мой девиз: «Сделаем наш город лучше».

валиков Евгений леонидович
Здравствуйте, дорогие земляки! Меня зовут 

Евгений Валиков, я ваш сосед. Здесь я родил-
ся, здесь живу и знаю каждый дом, каждую 
тропинку, каждое дерево. Я очень люблю наш 
город, прекрасную и праздничную «столицу 
фонтанов», но мне очень больно видеть его за-
брошенные, печальные окраины и «спальные 
кварталы». Именно поэтому я принял решение 
баллотироваться в депутаты МС Петергофа.

Последние годы я боролся за возрождение и 
развитие Петергофа как сопредседатель Неза-
висимого общественного совета, а также как по-
мощник депутата ЗАКСа СПб Ирины Комоловой. 
Вместе мы уже смогли добиться отмены массо-
вой высотной застройки Петергофа и начали ра-
боту по созданию единой зоны отдыха и спорта 
на берегу Финского залива. Несмотря на сопро-
тивление чиновников, мы продолжаем бороться 
за разработку новых проектов путепроводов че-

рез ж/д на Петергофской ул. и Ропшинском ш. Силами Совета мы организовали для 
жителей «Школу ЖКХ», на занятиях в к/т «Аврора». Известные городские эксперты 
обучали граждан умению грамотно защищать свои права и интересы в сфере ЖКХ. 
Мы помогаем жителям создавать Советы домов и активно контролировать деятель-
ность ЖКХ. Уверенно могу сказать, что на этом я не остановлюсь. В своей программе 
я рассматриваю все болевые точки Петергофа и варианты их лечения. Я знаю, что 
необходимо сделать в первую очередь. Петергоф уникальный, а не спальный!

Потапов владислав Сергеевич 
Я родился 11 августа 1987 года в г. Риге Лат-

вийской ССР. В 1994 году был зачислен в 1-й 
класс средней общеобразовательной школы 
№ 15 г. Королева Московской области. С 1997 
по 2002 год учился в школе № 422 г. Кронштад-
та. В 2002 перешел в школу № 436 г. Ломоно-
сова и в 2004 окончил ее. В 2010 году поступил 
в Северо-Западный Технический Университет, 
специальность – «государственное и муници-
пальное управление». В 2012 году перешел в 
Санкт-Петербургский государственный поли-
технический университет, специальность – «ме-
неджмент организации», заочное отделение.

С декабря 2012 года по настоящее вре-
мя работаю торговым представителем в ЗАО 
«П. Р. Русь». 

Семейное положение – холост.
Отец, Потапов Сергей Васильевич, родился 

27 февраля 1958 года в г. Кронштадте. Военнослужащий. Умер 2 июля 2002 года.
Мать, Потапова Ирина Владимировна, родилась 16 мая 1955 года в г. Совет-

ская гавань Хабаровского края. Пенсионер. Проживает в г. Ломоносове.
Сестра, Рогова Элона Игоревна, родилась 4 мая 1978 года в г. Айзпуте Латвий-

ской ССР.  Домохозяйка. Проживает в г. Королеве.

Назарук Николай Николаевич
Хочется, чтобы наш Петергоф стал еще лучше, 

краше, спокойный для жителей, гостей и было 
комфортно, чтобы повышался уровень защи-
щенности и безопасности жителей. Необходимо 
принимать постановления и решения, которые 
были бы логичны, понятны и исполнялись.

Муниципальная власть должна работать в 
одном ключе с городской по совместной вы-
работанной программе, по улучшению жизни 
в Петергофе, решению вопросов местного зна-
чения: по социальной защите жителей и их ин-
тересов; по развитию удобной инфраструктуры 
для детей и горожан старшего поколения; бла-
гоустройству территорий; контроль на террито-
рии округа и г. Петергофа за строительством и 
эксплуатацией спортивных сооружений, зданий 
детского художественного творчества, школ, 
детских садов и т.п., и их использование в зим-

нее время; больше уделять внимания ветеранским организациям, оказывать им 
помощь; патриотическому воспитанию молодежи, не забывая о том, что мы про-
живаем в православном государстве.

Уверен, что совместные усилия и общественная активность горожан заставят 
более эффективно работать муниципальную и городскую власти во благо жите-
лей города и территориального округа.

Никитинский Никита алексеевич

Я родился 15 декабря 1985 года в городе 
Севастополе, в семье военнослужащего. С 
1991 постоянно проживаю в г. Ломоносове. 

Гражданин России. Образование неокон-
ченное высшее. В настоящий момент учусь в 
«Международном Банковском Институте». 

Работаю в отделе закупок, организации за-
нимающейся ремонтом оргтехники.

Женат. Есть дети.
Выдвигаюсь от КПРФ.
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абрамов Дмитрий Николаевич
Вырос в семье, уже 70 лет связанной судь-

бой с Петергофом. Деды ветераны-фронтови-
ки и блокадники – ПЧЗ «Ракета» – ВИ ЖДВ и 
ВОСО – 23 квартал – ЛВОКУ им. С. М. Кирова 
– некоторые вехи семейной истории. Здесь 
родились и растут его дети.

Решение о самовыдвижении по ИО № 4 – 
шаг гражданской ответственности в стремле-
нии выстроить диалог жителей и власти.

Дмитрий убежден: Муниципальный Совет – 
местное самоуправление. Цель такого само-
управления – представительство интересов 
жителей перед властями района. Родители – 
семья – общество – отечество: в этом главные 
жизненные ориентиры Д. Абрамова. Форми-
рование и поддержка крепкой родной семьи – 
оплот здорового общества, где уважение к 
родителям – опора семейной устойчивости. Бу-

дущее в гармоничном и заботливо взращенном детстве, в умело направленной 
юности и вовремя поддержанной молодости, в поддержке и взаимодействии 
каждого с ближними – вот ориентиры для сплочения нашего общества. 

Диалог с кандидатом: vk.com/club75226114.
Сделайте свой выбор! Поддержите своего представителя Дмитрия Абрамова!

Муратова Наталья владимировна
Люблю свой город, созданный гением Ве-

ликого Петра, и хочу, чтобы он стал лучше для 
нас и наших детей. Давайте сделаем это вме-
сте с вами! 

Любой житель нашей планеты является 
гражданином той или иной страны, которая 
для него  – Отчизна, Отечество, Родина. Но у 
каждого человека есть еще и своя малая ро-
дина – это то место, где он родился. Нам по-
счастливилось иметь своей малой родиной 
удивительно прекрасный, чарующий город Пе-
тергоф. Привлекательность его, комфорт и уют 
во многом зависит от общих усилий органов 
власти всех уровней. Реализуя ваши граждан-
ские инициативы, мы сможем многое сделать 
на благо всех жителей Петергофа:

– Озеленение дворов, ремонт дорог, стро-
ительство парковок и других инициатив, кото-

рые находят поддержку большинства населения микрорайона;
– Строительство поликлиники в Старом Петергофе;
– Оказание адресной социальной помощи пенсионерам, инвалидам, много-

детным и малоимущим семьям;
– Строительство и реконструкция детских площадок, спортивно-оздоровитель-

ных комплексов.
Программа опирается на ваши, уважаемые петродворчане, наказы и предло-

жения, которые мы с вами будем последовательно и настойчиво решать.

Коротков владимир Николаевич
Дорогие земляки, 14 сентября вам предстоит 

сделать свой выбор – избрать депутатов в мест-
ные органы самоуправления. Как гласит народ-
ная мудрость: «До Бога высоко, до царя дале-
ко». А органы местного самоуправления всегда 
рядом с вами. И именно от их работы зависит во 
многом ваш повседневный быт, ваше настрое-
ние, порядок и обеспечение всех ваших неотъ-
емлемых прав, гарантированных Конституцией. 
Вы уже много раз выбирали муниципальных 
депутатов, и не раз потом сожалели о сделан-
ном выборе, наткнувшись на непонимание и 
равнодушие ваших избранников. Сегодня наша 
страна меняется. Люди сплотились в своей под-
держке нашего Президента Владимира Путина, 
который не раз акцентировал внимание на том, 
что местная власть должна быть ближе к наро-
ду, активнее решать его чаяния и проблемы.

И мы пытаемся создать такую команду, что-
бы выполнить и наказы Президента, и ваши наказы. Я, как и многие мои товари-
щи, являюсь военным пенсионером и  практикующим юристом. Я знаю и пони-
маю, как нужно построить работу, чтобы вы потом не пожалели о своем выборе.

Я, выпускник ВОКУ им. С. М. Кирова, много лет прослужил в морской пехоте 
в Севастополе и девиз морских пехотинцев мне дорог и теперь: «Где мы – там 
победа!» и еще я знаю, что «Никто, кроме нас» не сделает нашу общую с вами 
жизнь лучше, комфортнее и приятнее. Сделайте правильный выбор!

Павловский владимир Фадеевич
Дорогие земляки, жители Петергофа! 

Идя на выборы депутатов Муниципально-
го Совета нашего города, прекрасно осознаю 
всю ответственность депутатов за то, чтобы 
город стал еще более благоустроенным, и 
нам жилось комфортнее. Депутаты должны 
прислушиваться к пожеланиям жителей горо-
да и выполнять их. 

В ближайших планах видится: 
1. Комплексное благоустройство террито-

рий.
2. Установка новых детских площадок.
3. Строительство футбольного поля и спор-

тивных площадок на Собственном проспек-
те.

4. Добиться косметического ремонта фа-
садов панельных домов по ул. Бобыльская 

дорога и на Собственном проспекте.
5. Инициировать строительство филиала поликлиники в 8-м квартале, от-

крытия аптеки на ул. Халтурина.
6. Инициировать выполнение программы асфальтобетонного покрытия 

дорог в частном секторе. 
7. Контроль над строительством новой школы.
При вашей поддержке все эти и многие другие планы вполне выполнимы!

андреев александр андреевич
Уважаемые жители Петергофа. Я кандидат 

в МС МО г. Петергоф по 2-му округу от партии 
«Справедливая Россия». 2-й округ – это 14 
(Аэродром) и 20 кв. нашего любимого города.

Родился в Петергофе, проживаю на Озерковой 
улице. Окончил школу № 319, «СПб Политехни-
ческий Университет» по специальности «Инфор-
мационные системы в экономике», аспирантуру. 
Принимал участие в комплексной автоматиза-
ции крупнейших предприятий ВПК. Принимал 
участие в организации в районе крупных спор-
тивных турниров. Являюсь одним из создателей 
«Независимого общественного совета Петрод-
ворцового района» объединившего обществен-
ные и политические организации для решения 
социально значимых проблем. Состою и прини-
маю активное участие в деятельности «ВООПИ-
иК», казачьей станицы «Александровская».

Я за цветущий, благоустроенный и макси-
мально комфортный для жизни Петергоф. С помощью жителей района (которые 
собрали более 2000 подписей) мне совместно с депутатом ЗАКСа СПб И. Комо-
ловой удалось отстоять от застройки исторические части Лугового и Английского 
парков, добиться ликвидации вечной лужи на Астрономической улице. Ведем 
работу по транспортной доступности между Н. Петергофом и 23 кварталом, 
включением в бюджет города финансирования недорогих подземных тоннелей, 
без уничтожения Озерковой улицы километровым путепроводом.

1. Голосование на выборах проводится с 8 
до 20 часов по местному времени.

4. Каждый избиратель голосует лично, 
голосование за других избирателей не до-
пускается.

5. Избирательные бюллетени выдаются 
избирателям, включенным в список изби-
рателей, по предъявлении паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт гражданина.

6. При получении избирательного бюл-
летеня избиратель проставляет в списке 
избирателей серию и номер своего паспор-
та или документа, заменяющего паспорт 
гражданина. С согласия избирателя либо по 
его просьбе серия и номер предъявляемого 
им паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть внесены в 
список избирателей членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего 
голоса. Избиратель проверяет правильность 
произведенной записи и расписывается в со-
ответствующей графе списка избирателей в 
получении избирательного бюллетеня. Член 
участковой избирательной комиссии, выдав-
ший избирателю избирательный бюллетень, 
также расписывается в соответствующей гра-
фе списка избирателей.

9. Если избиратель считает, что при запол-

нении избирательного бюллетеня допустил 
ошибку, он вправе обратиться к члену участ-
ковой избирательной комиссии, выдавшему 
избирательный бюллетень, с просьбой вы-
дать ему новый избирательный бюллетень 
взамен испорченного. Член участковой из-
бирательной комиссии выдает избирателю 
новый избирательный бюллетень, делая 
при этом соответствующую отметку в спи-
ске избирателей против фамилии данного 
избирателя. Испорченный избирательный 
бюллетень, на котором член участковой из-
бирательной комиссии с правом решающе-
го голоса делает соответствующую запись 
и заверяет ее своей подписью, заверяется 
также подписью секретаря участковой из-
бирательной комиссии, после чего такой из-
бирательный бюллетень незамедлительно 
погашается.

11. Заполненные избирательные бюлле-
тени опускаются избирателями в опечатан-
ные (опломбированные) ящики для голосо-
вания либо в технические средства подсчета 
голосов при их использовании.

Ст. 51 из ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 «О выборах депутатов муниципальных 

советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга».

ПОряДОК гОлОСОваНИя
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Клюшников георгий Николаевич
Родился 26 июня 1991 года в Уральске Казах-

ской ССР. Учился в общеобразовательной шко-
ле Оленегорска Мурманской области. Успешно 
выступал на городских олимпиадах по матема-
тике и астрономии. Дважды занимал призовые 
места в городской научно-практической конфе-
ренции «Россия: новое тысячелетие» в номи-
нации «Естественные науки». Будучи учащимся 
школы, получил специальность «оператор ПЭ-
иВМ» на курсах при Хибинском техническом 
колледже. Занимался игрой на фортепиано, 
участвовал в городских фестивалях инструмен-
тальной музыки. В 2008 году окончил школу с 
золотой медалью и поступил на математико-
механический факультет СПбГУ. За годы учебы 
в университете дважды занимал 3-е место в 
студенческих олимпиадах по теоретической 
механике. В течение полутора лет работал в 
лаборатории газовой динамики при универ-

ситете. Интересовался положением современной российской науки, участвовал 
в лекциях и семинарах, посвященных общественно-политическим вопросам. В 
2013 году окончил университет с красным дипломом и поступил в аспиранту-
ру, где учится в настоящее время по специальности «механика жидкости, газа и 
плазмы». Основные положения предвыборной программы: защита зон отдыха, 
создание народных дружин, патриотическое воспитание молодежи. Выдвинут 
на выборы Петродворцовой районной и университетской организациями КПРФ.

Смирнова анна Шахабудиновна
Родилась 10 марта 1961 года в г. Ломо-

носове Ленинградской области. В 1978 году 
окончила 10 классов средней школы № 419 
Петродворцового района. Вся трудовая био-
графия связана с школой № 542. Сразу после 
окончания средней школы, с 1 сентября 1978 
года, стала работать в должности старшей 
пионерской вожатой. Поступила на заочное 
отделение ЛГПИ им. А. И. Герцена. Училась и 
продолжала работать в школе № 542. В 1984 
году окончила физический факультет ЛГПИ 
им. А. И. Герцена. Работала учителем физики. 
В 2007 году, 26 октября, назначена на долж-
ность директора школы № 542.

Совмещаю работу директора и учителя фи-
зики. Аттестована на высшую категорию. Имею 
стаж педагогической работы 35 лет. Ветеран 

труда. Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». Награждена грамотой Комитета по образованию, бла-
годарностями администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Являюсь депутатом МО г. Петергоф III и IV созывов. Награждена Нагрудным 
знаком «За заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф». 

Замужем. Есть взрослый сын и внук. 

Кравцов Олег Николаевич
Кандидат по 23 кварталу.
Родился в 1980 году и с рождения прожива-

ет в Петергофе. Окончил школу № 412 в Новом 
Петергофе. В 2002 году окончил с отличием 
Санкт-Петербургский Государственный Уни-
верситет, факультет прикладной математики – 
процессов управления. 

С 2002 года работает инженером-програм-
мистом в сфере телекоммуникаций, как разра-
ботчиком, так и руководителем проектов. Па-
раллельно преподавал в СПбГУ. Координатор 
общественного движения «Муниципальная 
пила», участник проектов «Красивый Петер-
бург» и СПб АВТО в нашем районе. 

Женат. Воспитывает сына и дочь.

Избиратели, которые по уважительной при-
чине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение госу-
дарственных или общественных обязанностей, 
состояние здоровья, иные уважительные причи-
ны) будут отсутствовать по месту жительства 
и не смогут прибыть 14 сентября в помещение 
для голосования, могут проголосовать досрочно:

В помещении ИКМО г. Петергоф по адресу:  
ул. Калининская, д. 7, пом. 6 

3, 4, 5 сентября  с  13.00 до 20.00; 
6, 7 сентября   с 10.00 до 14.00;
8, 9 сентября с 13.00 до 20.00.

В помещении участковой избирательной комиссии: 

10, 11, 12 сентября с 13.00 до 20.00;
13 сентября с 10.00 до 14.00

ИНФОрМаЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПрОвЕДЕНИИ ПуБлИЧНЫХ СлуШаНИй

 ПО ПрОЕКТу О вНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй в ПравИла 
ЗЕМлЕПОлЬЗОваНИя И ЗаСТрОйКИ  

СаНКТ-ПЕТЕрБурга

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, За-
коном Санкт-Петербурга от 28.10.2009 №508-100 «О градостроительной де-
ятельности в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 05.07.2006 
№ 400-61 «О порядке организации и проведения публичных слушаний и 
ин¬формирования населения при осуществлении градостроительной дея-
тельности в Санкт-Петербурге» Комитет по градостроительству и архитектуре 
на основании  постановления Губернатора Санкт-Петербурга от 05.08.2014 № 
56-пг «О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга» сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга, разработанному на основании 
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 27.12.2013 № 1066 «О подго-
товке проекта закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О Правилах землепользования и застройки  Санкт-Петербурга».

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
подготовлен в связи с изменениями, внесенными в Генеральный план  Санкт-
Петербурга  Законом Санкт-Петербурга от 13.11.2013 № 617-110  «О внесении 
дополнений и изменений в Закон Санкт-Петербурга  «О Генеральном плане 
Санкт-Петербурга».

Обсуждение проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки  Санкт-Петербурга состоится во всех внутригородских муниципаль-
ных образованиях, распо¬ложенных на территории Санкт-Петербурга, в период 
с 17.09.2014 по 19.09.2014  в помещениях, указанных в Календарном графике 
проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  Санкт-Петербурга (далее – Календарный гра-
фик).

С  материалами проекта о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга можно ознакомиться на экспозициях документа-
ции в помещениях, ука¬занных  в Календарном графике, в период с 1 по 16 сен-
тября 2014 года, а также на официальном сайте Комитета по градостроитель-
ству и архитектуре в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть Интернет) по адресу www.kgainfo.spb.ru, на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет по адресу www.gov.spb.ru.

Публичные слушания  по проекту о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Санкт-Петербурга в Петродворцовом районе  прой-
дут 17 сентября 2014 года. 

Место проведения экспозиции и обсуждения документации:   
Экспозиция - 198510, Санкт-Петербург,г. Петергоф, Калининская ул., д.7.
Обсуждение: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Царицынская, д. 2 

(СПб гБу Культурный центр «Каскад»)
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ОБЩИЕ рЕКОМЕНДаЦИИ

– обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные 
мелочи, cообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

– никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при-
смотра;

– у семьи должен быть план 
действий в чрезвычайных об-
стоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера те-
лефонов, адреса электронной 
почты;

– необходимо назначить место 
встречи, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи 
в экстренной ситуации;

– в случае эвакуации возьмите с 
собой набор предметов первой 

необходимости и документы;

– всегда узнавайте, где находят-
ся резервные выходы из поме-
щения;

– в доме надо укрепить и опе-
чатать входы в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки 
и коридоры от загромождаю-
щих предметов;

– организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков;

– если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда 
не пользуйтесь лифтом;

– старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

 ПрИ ОБНаруЖЕНИИ  
ПОДОЗрИТЕлЬНОгО  

ПрЕДМЕТа 

Если предмет не должен, по 
вашему мнению, находиться в 
данном месте, не оставляйте 
этот факт без внимания. При 
обнаружении забытой или бес-
хозной вещи в общественном 
транспорте, опросите окру-
жающих людей, постарайтесь 
установить, чья она и кто ее мог 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машини-
сту). При обнаружении неиз-
вестного предмета в подъезде 
своего дома, опросите соседей. 
Если владелец не установлен, 
немедленно сообщите о наход-
ке в отделение полиции. 

Если вы обнаружили неизвест-
ный предмет в учреждении, не-
медленно сообщите о находке 
администрации или охране. Во 
всех перечисленных случаях:

– не трогайте, не передвигайте, 
не вскрывайте обнаруженный 
предмет;

– зафиксируйте время обнару-
жения предмета;

– постарайтесь сделать все воз-
можное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь при-
бытия оперативно-следствен-
ной группы. 

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые 
обычные бытовые вещи: сумки, 
пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители, разъясните детям, 
что любой предмет, найден-
ный на улице или в подъ-
езде, может представлять 
опасность. Не предпринимай-
те самостоятельно никаких 
действий с находками или 
подозрительными предмета-
ми, которые могут оказаться 
взрывными устройствами – 
это может привести к их взры-
ву, многочисленным жертвам 
и разрушениям.

ПрИ угрОЗЕ СОвЕрШЕНИя 
ТЕраКТа 

Всегда контролируйте ситу-
ацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах 
транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и 
торговых центрах. При обна-
ружении забытых вещей, не 
трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объек-
та, службы безопасности, ор-

ганов милиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного 
предмета. Не подбирайте бес-
хозные вещи, как бы привле-
кательно они не выглядели. В 
них могут быть закамуфлиро-
ваны взрывные устройства (в 
банках из-под пива, сотовых 
телефонах и т.п.). Не пинайте 
предметы, лежащие на зем-
ле. Если вдруг началась акти-
визация сил безопасности и 
правоохранительных органов, 
не проявляйте любопытство, 
идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы вас не приняли 
за противника. При взрыве или 
начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для 
большей безопасности на-
кройте голову руками.

Узнав о готовящемся теракте, 
немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы. 
Если вам стало известно о го-
товящемся или совершенном 
преступлении, немедленно со-
общите об этом: в Петродвор-
цовый отдел УФСБ по СПб и ЛО 
450-72-13; дежурному ОМВД 
РФ по Петродворцовому райо-
ну: 02, 573-52-50.

Вызов экстренных служб с мо-
бильного телефона – 112.

– Что будет с накопительной 
частью пенсии? Существуют 
опасения, что уплаченные ра-
нее взносы пропадут.

– Это не соответствует дей-
ствительности. Все ранее 
сформированные пенсионные 
накопления по-прежнему ин-
вестируются управляющими 
компаниями или НПФ и выпла-
чиваются гражданам в полном 
объеме с учетом инвестицион-
ного дохода, когда у гражда-
нина наступает право выйти на 
пенсию и он обращается за ее 
назначением. 

– Что происходит с пенсион-
ными накоплениями сейчас?

– На период 2014-2015 годов 
по решению Правительства РФ 
независимо от года рождения 
средства страховых взносов в 

полном объеме поступают на 
формирование страховой пен-
сии, то есть индивидуальный 
тариф страховых взносов в 2014 
и 2015 годах для всех составля-
ет 16% на страховую часть и 0% 
на накопительную. Таким об-
разом, реализуется основной 
принцип пенсионного обеспе-
чения в нашей стране – соли-
дарной пенсионной системы. 

– Чем вызвана необходимость 
таких изменений? 

– Практика показала низкую 
эффективность накопительной 
составляющей, и принятое пра-
вительством решение призвано 
усилить солидарный характер 
пенсионной системы и увели-
чить пенсионные права граждан 
в распределительной составля-
ющей. Страховая пенсия гаран-
тируется государством и ежегод-

но индексируется как минимум 
на уровень инфляции. Накопи-
тельная часть пенсии государ-
ством не индексируется, таким 
образом, страховая пенсия рас-
тет быстрее, чем накопитель-
ная. Кроме этого, учитывая, что 
вложение денег в финансовые 
рынки – это повышенный риск, 
пенсионные накопления могут 
обесцениться, что прямо повли-
яет на реальный размер получа-
емой накопительной пенсии. 

– Интересно, что происходит 
с накопительной пенсией в 
других странах. 

– В настоящее время в мире на-
метилась тенденция к сокраще-
нию государственных накопи-
тельных программ и снижению 
тарифов. Некоторые страны во-
обще «обнулили» соответству-
ющие тарифы, а, например, в 
Венгрии были конфискованы 
пенсионные накопления. На-
копительные пенсии в основ-
ном формируются вне государ-
ственных пенсионных систем и 
носят добровольный характер, 
эти средства – собственность 
граждан, а не государства. 

ПЕНСИОННЫй ФОНД ИНФОрМИруЕТ

Будь готов к самозащите! 
БЕЗОПаСНОСТЬ

Ц ель данных рекомендаций – помочь гражданам 
правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а так-
же обеспечить создание условий, способствующих 
расследованию преступлений. Любой человек дол-
жен точно представлять свое поведение и дей-
ствия в экстремальных ситуациях, психологически 
быть готовым к самозащите.

ЧИТаТЕлИ БлагОДаряТ

Уважаемые жители Петродворцового района! Ин-
формируем вас о том, что в ОМВД России по Петрод-
ворцовому району работает телефон 573-52-50, по 
которому вы можете позвонить и сообщить о наруше-
ниях законодательства РФ в ходе избирательной кам-
пании в период подготовки и проведения выборов в 
единый день голосования 14  сентября 2014 года.

Данную информацию можно также сообщить по 
«телефону доверия» ОМВД России по Петродворцо-
вому району: 450-59-61.

ТЕлЕФОН ДОвЕрИя

Депутатам Муниципального Совета,  
сотрудникам местной  

администрации МО г. Петергоф.

Военный институт ЖДВ и ВОСО благодарит 
вас за хорошо организованную поездку по Санкт-
Петербургу. Во время водной прогулки на тепло- 
ходе по Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу и аквато-
рии Невы наша группа ознакомилась с достоприме-
чательностями и историческими местами. Хорошо 
был подобран маршрут, все было организовано чет-
ко и оперативно. Выражаем уверенность в даль-
нейшем сотрудничестве с МО г. Петергоф и от всей 
души желаем вам успехов в работе.

С. А. Плюйко

Что же будет с пенсией и с нами?
Решение Правительства РФ о том, что в 2014 и 2015 

годах средства страховых взносов в полном объеме будут 
поступать на формирование страховой пенсии, вызвало у 
наших читателей вопросы. За ответами мы обратились 
к Юлии Константиновне Шмаровой, заместителю на-
чальника Управления ПРФ в Петродворцовом районе. 
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поздравляют
родившихся  
в сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленингра-
да» и бывших малолетних узников

ЮБИлЕИ

С 90-летием: Ловцову Татьяну Ми-
хайловну; Ровбут Анну Фоминичну.

С 85-летием: Кузнецову Алексан-
дру Александровну, Остроумова Ген-
риха Георгиевича, Федосееву Влад-
лину Алексеевну.

С 80-летием: Желудкова Влади-
мира Анатольевича; Королеву Галину 
Петровну; Мовшович Антонину Ан-
дреевну; Шипову Нину Георгиевну.

С 75-летием: Иванову Нину Дани-
ловну; Калинина Валерия Павлови-
ча; Мищенко Анатолия Даниловича; 
Яковлеву Нину Александровну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.

Живите долго и
 будьте счастливы!

О желании детей завести 
собаку Георгий Сергеевич 
узнал во время посеще-
ния детского дома. Здесь 
в августе он встречался с 
руководителями и специ-
алистами стационарных 
учреждений социального 
обслуживания и знакомил-
ся с деятельностью детско-

го дома, в котором прежде 
не бывал. 

В ходе экскурсии гость из 
Смольного заглянул в «жи-
вой уголок», в котором оби-
тают кролики, шиншилла, 
черепахи, попугаи. Общаясь 
с детьми, Полтавченко уз-
нал, что они мечтают о со-

баке, и пообещал подарить. 

И вскоре подарил, да не 
одну, а двух. Малышей 
зовут Скани и Сильвер. 
Жизнерадостные, компа-
нейские собачки сразу под-
ружились с детьми. 

У жителей Петергофа тоже 
есть мечта о собаках, ис-
полнение которой также 
зависит от власти СПб: нам 
нужен приют для бездо-
мных животных!

Наталья Моль 

Вот компания какая!
В ременно исполняющий обязанности гу-

бернатора Санкт-Петербурга Георгий 
Сергеевич Полтавчеко подарил детскому до-
му-интернату № 1 двух щенков джек-рассел 
терьера. 

Многие женщины почему-
то скрывают свой возраст 
и делают это напрасно. На-
оборот, чем больше челове-
ку лет, тем он интересней, 
глубже, душевней, теплее, нежнее, умнее, терпимее. Эти 
все и многие другие лучшие черты, которыми обладает 
наша героиня, с годами становятся весомее и значимей 
для родных и близких. Анна Михайловна свой огромный 
душевный и духовный потенциал дарит своим детям, вну-
кам, правнукам, любимому мужу, с которым счастлива 56-й 
год. Счастлив и он. 

Анна Молчанова 
– наша коллега, и 
время от време-
ни с нами сотруд-
ничает, за что мы 
ей признательны. 
Выпускница ре-
жиссерского отде-
ления института 
культуры, факуль-
тета журналисти-
ки ЛГУ, жена офи-
цера, с которым 
делила службу, 
вдохновляя его 
на подвиги, не 
останавливается в 
развитии, не уста-
ет активно жить, 
дружить, шутить, 
петь, общаться, 
заряжая окружаю-
щих оптимизмом. 
Дорогая Анна 
Михайловна, при-
мите наше по-

здравление с юбилеем. Шутка ли сказать – 80 лет, а с другой 
стороны – до ста еще 20, а дальше посмотрим. Будем ждать 
очередного юбилея. Не за горами бриллиантовая свадьба. 
Желаем здоровья! Пусть в вашей семье не иссякает любовь.

Коллектив редакции  
нашей газеты

Ее года – наше богатство
К огда в марте 

этого года мы по-
здравляли нашего вы-
дающегося земляка 
Владимира Алексан-
дровича Молчанова с 
восьмидесятилети-
ем, стало известно, 
что его драгоценная 
половинка сравняет-
ся с ним в возрасте в 
последний день лета. 
31 августа Анна Ми-
хайловна Молчанова 
в кругу родных и дру-
зей отмечала слав-
ный юбилей.

ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко в детском доме №1


