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Две стороны  
одной медали 
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территории у дома № 34, 
корпус 2,  
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«Петропавловка» 
в Петергофе
Необыкновенно  
привлекательная, яркая 
детская площадка,  
стилизованная под  
Петропавловскую крепость, 
появилась у нас
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со всех остановок  
общественного  
транспорта из Стрельны  
на автобусах № 200 и № 210 
в направлении  
Санкт-Петербурга  
составит 40 рублей
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12 июня наша стра-
на празд новала 

День России. Не оста-
лось в стороне и муни-
ципальное учреждение 
«Творческое объедине-
ние «Школа Канторум».

Для того, чтобы отметить 
даже такой важный празд-
ник, необязательно выходить 
на центральную площадь. 
При большом желании можно 
праздновать и на небольшой 
площадке, превратив её в сце-
ническую.

Концерт, который давал кол-
лектив «Школы Канторум» в 
честь Дня России, смотрели 
специально пришедшие зрите-
ли, жители домов по улице Во-
лоди Дубинина, прохожие.

С тех пор, как в 1994 году пре-
зидент подписал указ об учреж-
дении нового государствен-
ного праздника, объявленного 
выходным, прошло 25 лет. За 
это время родилось и выросло 
целое поколение граждан но-
вой России, для которых этот 
праздник был всегда. Старшие 
поколения были свидетелями и 
участниками событий, в кото-
рых зарождалось наше незави-
симое государство. Вспомним, 
как это было. 12 июня 1990 

года первый съезд народных 
депутатов РСФСР принял Де-
кларацию о государственном 
суверенитете России, провоз-
гласив в ней главенство нашей 
Конституции. Через два года 
постановлением Верховного 
Совета РФ 12 июня получает 
статус праздничной даты – Дня 
принятия Декларации о госу-
дарственном суверените-
те РФ. В 1994 году глава 
страны подписывает 
указ об учреждении 
этого нового празд-
ника, тогда же он 
становится нерабо-
чим днём.

12 июня 1998 года 
Борис Ельцин пред-
ложил переименовать 
праздник в День России, 
но официально это название 
будет присвоено ему только в 
2002 году. Концепция празд-
ника звучит так: «12 июня День 
России – праздник свободы, 
гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости. Этот 
праздник – символ националь-
ного единения и общей ответ-
ственности за настоящее и бу-
дущее страны».

В «Школе Канторум» при под-
готовке празднования пред-
усмотрели варианты на случай 

дождя и 
его от-
сутствия. 

Погода по-
зволила вы-

ступать на ули-
це. Перед зданием 

школы устроили сцени-
ческую площадку, вынесли сту-
лья для зрителей. Музыканты 
оркестра народных инструмен-
тов заняли свои места. Фанфа-
ра в их исполнении подхватила 
приветствие ведущей, и перед 
оркестром появились «юные 
волшебники» из одноимённой 
театральной студии. Умиляя 
зрителей, детки читают сти-
хи о России и, поклонившись, 
удаляются под музыку, уступая 
место взрослым. Оркестр на-
родных инструментов под ру-

ководством Екатерины Ивано-
вой забористо исполняет свой 
репертуар, покидает сцену, на 
которую с «Девичьим перепля-
сом» выскакивают плясуньи 
из ансамбля народного танца 
«Сударушка». Девчонки будут 
зажигать на протяжении всего 
концерта, между вокальны-
ми номерами. В праздничной 
программе выступали испол-
нители из студии старинного 
романса, хор «Вдохновение». 
Все номера были посвящены 
России в соответствии с назва-
нием концерта «Поём о Рос-
сии». Получилось хорошо, пели 
и плясали на подъёме, вдохно-
венно.

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

Кто празднику рад,  
тот его отмечает

Спорт  
в каждом дворе
15 июня муниципалитет 
провёл спартакиаду  
дворовых команд
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В сентябре 2019 года 
завершается «депу-

татская пятилетка»: 
время работы 20-ти де-
путатов Муниципального 
Совета муниципального 
образования город Петер-
гоф V созыва, избранных 
на муниципальных выбо-
рах в сентябре 2014 года.

Той осенью победила «команда 
Барышникова», и именно сла-
женная работа в команде стала 
залогом успешной реализации 
интересных инициатив горо-
жан, сохранения местных тра-
диций, всемерной поддержки 
жителей Петергофа.
Михаил Барышников возглав-
лял муниципалитет почти 20 
лет, и, став в сентябре 2016 
года депутатом ЗакСа Санкт-
Петербурга, он не ослабил свое-
го внимания к Петергофу, к ин-
тересам его жителей. Лидерские 
качества Михаила Ивановича, 
его огромный организаторский 
опыт и неоценимая помощь по-

могали депутатам МС находить 
решения многих задач.
В команде депутатов V созыва 
есть те, кто избирались не впер-
вые: Асикритов  В. Н., Барышни-
ков  Ю. И., Герасимова О. А., Куз-
нецова  М. А., Лукашина  Е. М., 
Малик  С. В., Павловский  В. Ф., 
Петров  В. А., Смирнова  А. Ш., 

Фёдоров  С. В., Хадикова  Н. Г. 
Впервые стали депутатами 
Ежова  М. А., Жигалко  Е. В., Лав-
ренова  Е. В., Муратова Н. В., 
Прокофьев Ю. В., Сорокина  Е. В., 
Черданцев  А. А., Щукин В. В. 
Они активно включились в ра-
боту Муниципального Совета, 
его профильных комитетов, на 

которых до принятия решений 
на Совете возникали споры, 
бурные обсуждения, в итоге 
приводившие к единому мне-
нию, которое отражало интере-
сы горожан.
Наш любимый город за эти 
пять лет стал краше, удобнее 
для жизни. Петергоф известен 

в мире как столица фонтанов, а 
его жители отличаются особой 
интеллигентностью, умением 
ценить и создавать прекрасное, 
и задачи перед депутатами ими 
по-прежнему ставятся непро-
стые. Каким будет новый депу-
татский корпус, покажет время!

Елена Сорокина

Время покажет
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

4 июня состоялось за-
седание обществен-

ной историко-культурной 
комиссии при главе муни-
ципального образования 
город Петергоф под пред-
седательством главы МО 
г. Петергоф Светланы 
Малик. В работе комиссии 
приняли участие депутат 
ЗакСа Михаил Барышни-
ков, 14 членов комиссии и 2 
приглашённых.

Рассмотрены предоставленные 
документы и обсуждены пять 
кандидатур на присвоение зва-

ния «Почётный житель муни-
ципального образования город 
Петергоф»: Жидковой Эммы 
Анатольевны (представление 
от СПб ГБУЗ «Николаевская 
больница»), Маршина Николая 
Ульяновича (представление от 
Петродворцового местного СПб 
объединения ветеранов (инва-
лидов) труда, войны, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов), Максимовой Алефти-
ны Андреевны (ходатайство от 
СПГБУ КЦ «Каскад»), Осколкова 
Сергея Александровича (пред-
ставление от общественной 
организации «Любимый Пе-
тергоф»), Остроумова Генриха 
Георгиевича (представление от 
общественной организации зем-
лепользователей «Петрозем»).

Комиссией рекомендовано Му-
ниципальному Совету МО г. Пе-
тергоф рассмотреть вопрос о 
присвоении звания «Почётный 
житель МО город Петергоф» 
Жидковой  Э. А., Маршину  Н. У. , 
Максимовой  А. А. , Осколко-
ву  С. А. и Остроумову Г. Г.  в со-
ответствии с положением «О 
звании «Почётный житель му-
ниципального образования го-
род Петергоф».
17 июня состоялось заседание 
административно-правового 
комитета Муниципального Со-
вета МО город Петергоф под 
председательством депутата 
МС Виктора Петрова. На за-
седании рассмотрено и реко-
мендовано для включения в 
повестку дня Муниципального 

Совета внесение изменений в 
Устав муниципального образо-
вания г. Петергоф, предложена 
для утверждения на МС дата 
проведения муниципальных 
выборов – 8 сентября 2019 года, 
рассмотрены предложения из-
менений в структуре местной 
администрации.
18 июня на заседании коми-
тета по городскому хозяйству, 
предпринимательству и по-
требительскому рынку под 
председательством депутата 
МС Анатолия Черданцева рас-
смотрено письмо депутата За-
конодательного Собрания СПб 
М.И.Барышникова в связи с об-
ращением председателя посто-
янной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству 

и имущественным вопросам 
ЗакСа Никешина С.Н.
В этот же день на заседании 
бюджетно-финансового коми-
тета под председательством де-
путата МС Надежды Хадиковой 
рассмотрены и рекомендованы 
для принятия решения на засе-
дании Муниципального Совета 
изменения в решение МС № 92 
от 13.12.2018 г. «Об утвержде-
нии местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф на 2019 год». 
Глава местной администрации 
МО город Петергоф Александр 
Шифман доложил об испол-
нении местного бюджета за I 
квартал 2019 года. Информация 
принята к сведению.

На заседаниях комиссии и комитетов

Рассмотрев ходатайства обществен-
ных организаций, трудовых коллек-
тивов, жителей МО город Петергоф о 
присвоении звания «Почётный житель 
муниципального образования город 
Петергоф» и учитывая большой вклад 
представленных кандидатур в соци-
ально-экономическое и научное раз-
витие Петергофа, патриотическое и 
нравственное воспитание жителей МО 
город Петергоф, развитие физической 
культуры и спорта, Муниципальный 
Совет МО город Петергоф 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить протокол №2 заседания 
счётной комиссии по определению 
кандидатур на присвоение звания «По-
четный житель муниципального обра-
зования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования при-
своить звание «Почётный житель му-
ниципального образования город Пе-
тергоф»:
– Маршину Николаю Ульяновичу
–  Осколкову Сергею Александровичу.

3. Главе МО город Петергоф, испол-
няющему полномочия председателя 
Муниципального Совета Малик С.В. 
подготовить и провести торжественное 
вручение удостоверений и знаков на 
ленте о присвоении звания «Почётный 
житель муниципального образования 
город Петергоф» на мероприятии 13 
июля 2019 года, посвящённом Дню го-
рода Петергофа.
4. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его 
принятия.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета 
Малик С.В.

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

председателя  
Муниципального Совета

В соответствии с п. 7 ст. 10 Закона РФ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
п. 5 ст. 5 Закона СПб от 26.05.2014 № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга», решением Санкт-
Петербургской избирательной комиссии от 
11.06.2019 №101-9 «О первоочередных доку-
ментах, связанных с выборами депутатов му-
ниципальных советов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
шестого созыва, заверенные копии которых 
необходимо незамедлительно представить в 
Санкт-Петербургскую избирательную комис-
сию» и Уставом МО город Петергоф Муници-
пальный Совет МО город Петергоф

Р Е Ш И Л:

1. Назначить выборы депутатов Муници-
пального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального образования город Петергоф 
шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Выборы депутатов Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
образования город Петергоф шестого созыва 
провести по четырем многомандатным окру-
гам (один округ – пять депутатов).

3. Настоящее решение направить в Избира-
тельную комиссию муниципального образо-
вания город Петергоф и Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию.

4. Настоящее решение официально опублико-
вать в газете «Муниципальная перспектива» 
не позднее чем через пять дней со дня его 
принятия.

5. Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу МО город Петер-
гоф, исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета Малик С.  В.

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

председателя Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

19 июня 2019 года № 31

РЕШЕНИЕ
О присвоении звания «Почетный житель 

муниципального образования город Петергоф»

19 июня 2019 года № 28

РЕШЕНИE
О назначении выборов депутатов Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального образования город Петергоф шестого созыва



21 июня 2019 г. Муниципальная перспектива №10 3

С Галиной Давыдовой 
мы уже встречались 
на страницах нашей 
газеты. Это было в 
марте 2013 года, после 
объявления итогов 
городского конкурса 
по благоустройству за 
2012 год. Галина Да-
выдова и её соседка 
Элла Майорова заня-
ли в нём первое место 
в номинации «Луч-
ший объект благоу-
стройства, созданный 
жителями», и полу-
чили награду от Со-
вета муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга. Спустя 
пять лет, в течение 
которых женщины 
продолжали свою со-

зидательную деятельность, её 
по достоинству оценило прави-
тельство города.

Галина Леонидовна и Элла Ва-
лентиновна на протяжении де-
сяти лет, которые живут в доме 
№ 34, корпус 2, по Собствен-
ному проспекту, создают возле 
него цветники, а точнее – сад 
цветов. При заселении в ново-
стройку семей военнослужа-
щих, Галина и Элла по счастли-
вому стечению обстоятельств 
оказались соседками и, как 
выяснилось, родственными ду-
шами, творческими натурами, 
устремлёнными к прекрасному.

Каждый год с весны до осени 
неутомимые труженицы зани-
маются посадками, прополкой, 
поливкой, воплощением сво-
их новых дизайнерских идей в 
создании ландшафтных компо-
зиций. От этого они сами по-
лучают удовольствие и другим 
доставляют радость созерцания 
окружающей красоты.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Необыкновенно привлекательная, 
яркая детская площадка, стилизо-

ванная под Петропавловскую крепость, 
появилась во дворе на Шахматова, 16, 
корпус 2, – 16, корпус 3.

Новый игровой комплекс состоит из нескольких горок, 
полюбившихся ребятишкам, и лазалок, позволяющих 
детям развивать свои физические возможности, лов-
кость и гибкость, тренировать вестибулярный аппа-
рат. Площадка сразу завоевала популярность у детей 
и взрослых, поиграть сюда приходят дети из соседних 
дворов. 

«Петропавловскую крепость» построили на месте 
игрового комплекса «Фантазия», простоявшего здесь с 
2009 года. Пришедшее со временем в негодность игро-
вое оборудование демонтировали полтора-два месяца 
назад, и теперь у маленьких петергофцев появилась 
своя историческая крепость.

В городе продолжа-
ются масш табные 

работы по асфаль-
тированию внутридво-
ровых территорий.

Завершен ремонт пешеходных 
дорожен на улице Шахматова, 
16, корпус 3. Одно большое по-
лотно нового асфальта легло 
на территории, прилегающей к 
магазину «Магнит», это дворы 
на Чебышёвской, 2/13 и 4, кор-
пус 2, Ботанической, 18, корпус 
5, и Чичеринской, 3, корпус 1. 
Теперь к магазину удобно и 
проехать, и пройти. Полностью 
заасфальтирован двор на Чебы-
шёвская, 4/1, 4/2. На всем про-
тяжении проезда и во дворе для 

маломобильных групп населе-
ния обустроены удобные сходы 
с занижением бордюрного кам-
ня. Специалисты рассчитывают, 
что новое покрытие прослужит 
не менее 5-7 лет. 
С другой стороны двора, на 
проезде домов Чебышёвская, 
4/1, 4/2, 6/12, положено новое 
асфальтобетонное покрытие, 
полностью приведен в порядок 
двор Чебышёвская, 6/12.  Здесь 
также положено монолитное 
полотно асфальта, призванное 
прослужить без серьёзного ре-
монта несколько лет. Забрали 
в асфальт и привели в порядок 
контейнерную площадку и под-
ходы к ней. 
Следующая на очереди – Бо-
быльская дорога.

Дневник 
благоустройства

И проехать,  
и пройти

Забота о красоте почётна

«Петропавловка»  
в Петергофе

Жительницу Петергофа Галину Леонидовну Давы-
дову правительство Санкт-Петербурга награ-

дило почётным знаком «За заботу о красоте города». 
Награду ей вручил глава администрации Петродворцо-
вого района Дмитрий Александрович Попов.
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По справедливости

По итогам заседания Комите-
та по тарифам 19 июня будут 

изменены тарифы на автобусных 
маршрутах № 200 и № 210, грани-
цу между двумя тарифными зонами 
перенесут на улицу Нагорная.

Будет введена более гибкая и удобная систе-
ма зонирования. Для автобуса №200: АС «Ки-
ровский завод» – ул. Крылова – 40 рублей; Ло-
моносов (вокзал) – пр. Будённого – 40 рублей. 
Для автобуса №210: АС «Кировский завод» – 
ул. Крылова – 40 рублей; Петергоф, универси-
тет – пр. Будённого – 40 рублей.

На промежутке между пр. Будённого и ул. 
Крылова будет действовать специальный пе-
рекрывающий тариф. Например, при поездке 
от пр. Будённого в Петергоф\Ломоносов сто-
имость проезда составит 40 рублей, несмотря 
на то, что автобусы №200 и №210 будут прохо-
дить через ул. Крылова. Таким образом, про-
езд по территории Петродворцового района 
во всех направлениях на автобусных маршру-
тах №200 и №210 будет снова осуществлять-
ся по единой стоимости – 40 рублей. Жители 
Петергофа и Ломоносова смогут, как раньше 
доезжать до «Ленты» и обратно за 40 рублей. 
Жители Стрельны смогут снова ездить в на-
правлении Петергофа и Ломоносова за 40 
рублей. Стоимость проезда 80 рублей сохра-
нится при поездке из Ломоносова/Петергофа 
в направлении Санкт-Петербурга при пересе-
чении пр. Будённого, как было ранее.

«Будет реализовано моё первоначальное 
предложение – проезд со всех остановок об-
щественного транспорта из посёлка Стрельна 
на автобусах №200 и №210 в направлении 
Санкт-Петербурга составит 40 рублей. Теперь 
не нужно идти пешком через весь посёлок 
до пр. Будённого, чтобы доехать до Санкт-
Петербурга за 40 рублей. За много лет это 
первая заметная победа в борьбе с неспра-
ведливой тарификацией на территории Пе-
тродворцового района и в Санкт-Петербурге 
в целом, – комментирует депутат ЗакСа Ми-
хаил Барышников. – По планам Комитета 
по транспорту и Комитета по тарифам, при-
мерная дата отмены дифференцированного 
(двойного) тарифа – 15 июля 2020 года, в свя-
зи с заключёнными контрактами на пассажи-
роперевозки и распределённым бюджетом на 
2019 год. На заседании Комитета по тарифам 
я отстаивал необходимость отмены диффе-
ренцированного тарифа в Петродворцовом 
районе в ближайшее время. У жителей Петер-
гофа и Ломоносова в паспортах стоит штамп, 
указывающий, что они являются такими же 
жителями Санкт-Петербурга, как и жители 
центральных районов города. Они не должны 
платить двойную стоимость, чтобы выехать 
за пределы Петродворцового района. Мне со-
общили, что для решения этой проблемы в 
настоящий момент Комитетом по транспорту 
совместно с Комитетом по тарифам активно 
разрабатывается документ планирования, со-
гласно которому будет введён единый тариф 
на всех маршрутах наземного городского пас-
сажирского транспорта с 15 июля 2020 года.

Помимо автобусных маршрутов № 200 и 
№ 210, на аналогичную систему зонирования 
перейдёт и автобус №201. Соответствующее 
обращение направлено в Комитет по транс-
порту и Комитет по тарифам».

Дорогие друзья! Сегодня я 
хочу рассказать о решениях, 

которые касаются каждого жи-
теля нашего города. Речь пойдёт 
о коммунальных тарифах.

Как вы знаете, с 1 июля было запла-
нировано повышение платы за услуги 
ЖКХ. В среднем на 4,3%. Казалось бы, 
немного. Но, во-первых, ни зарплаты, 
ни пенсии такими же темпами не ра-
стут. А во-вторых, и нынешние квитан-
ции таковы, что горожане с невысоким 
доходом, пенсионеры тратят на «ком-
муналку» большую часть своих средств.

Полгода назад мы начали разбираться 
в ситуации с тарифами. Прежде всего 
мы провели ревизию в государствен-
ных снабжающих предприятиях, таких 
как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». Вскры-
лись сомнительные посредники и за-
вышенные расходы – на миллиарды 
рублей, которые включались в тарифы. 
И горожане своими деньгами оплачи-
вали бесхозяйственность, неэффектив-
ность, а где-то и корыстный интерес 
топ-менеджеров снабжающих органи-
заций. Собранные материалы переда-
ны правоохранительным органам. Все 
необоснованные издержки, затраты 
мы сократили. А невыгодные договоры 
с посредниками расторгли.

В итоге оказалось, что притормозить 
рост тарифов, а в отдельных случаях 
даже снизить их возможно. Теперь жи-
тели и организации Петербурга могут 
экономить на платежах за тепло и воду 
до 3 миллиардов рублей в год.

Вместе с тем надо отметить: у го-
спредприятий не самая большая доля 
на рынке коммунальных услуг. Нуж-
но влиять на тарифообразование в 
частных структурах. В этой работе 

мы получили поддержку со стороны 
правительства России и Федеральной 
антимонопольной службы. Вместе оп-
тимизировали расходы монополистов, 
что называется, «отжали весь воздух» 
из тарифов. Это дало возможность 
снизить темпы роста коммунальных 
платежей. Сегодня сообщу предвари-
тельные расчёты.

Первое. Планируется снизить тарифы 
на отопление и горячую воду. Это са-
мые дорогие позиции в квитанции – 
на них приходится до 70% расходов. С 
1 июля тариф на отопление будет сни-
жен на 10 рублей. Хотя раньше пред-
полагалось, что он вырастет почти на 
60 рублей на человека в месяц. Вместо 
планировавшегося подорожания на 3,5 
рубля стоимость одного кубометра го-
рячей воды снизится на 60 копеек.

Второе. Планировалось, что тариф на 
холодную воду с 1 июля должен выра-
сти более чем на 2 рубля. Мы отменили 
это решение. Рост будет, но в два раза 
меньше – всего на 98 копеек за кубиче-
ский метр.

И третье – электроэнергия. Для тех го-
рожан, у которых стоят газовые плиты, 
стоимость 1 киловатт/часа увеличит-
ся всего на 4 копейки, а не на 14. Для 
владельцев электроплит – на 2 копейки 
вместо 10-ти.

Таким образом, с 1 июля совокупный 
платёж за коммунальные услуги в Пе-
тербурге вырастет в среднем на 0,38%. 
То есть не на 77 рублей как планирова-
лось, а всего на 7. Мы и дальше будем 
сдерживать рост тарифов в интересах 
петербуржцев. Добиваемся снижения 
платежей за газ. Сейчас минимальный 
норматив потребления газа явно завы-
шен и не соответствует фактическому 
потреблению. Вместе с «Газпромом», 
правительством России мы работаем 
над изменением ситуации. Мы плани-
руем, что сумма платежа за газ снизит-
ся в среднем на 15-20%.

Обращение прозвучало  
в рамках еженедельной программы 

«Губернаторский эфир»  
на «Радио России» 17 июня 2019 года

Снижение темпов роста тарифов 
на услуги ЖКХ 

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

Как ты понимаешь добро? 
Нужно ли помогать нуж-

дающемуся? Что бы ты сде-
лал, став президентом? На 
такие темы говорили в лет-
нем оздоровительном лагере 
«Алые паруса» на базе Дома 
детского творчества. 

17 июня здесь прошёл День добра. По-
мимо аукциона «волшебных» слов (по-
беждал тот, кто знает больше), дебатов 
«Нужно ли делать добро?» и обмена по-
дарками педагоги предложили детям 
написать небольшие сочинения-раз-
мышлизмы. Мы почитали лучшие ра-
боты. 

Арина Казова, 2 отряд: «Мне 9 лет, и в 
своём возрасте я могу немногое. Но я 
смогла помочь маленькой девочке, её 
зовут Даша, ей 3 года. Она больна ра-
ком. Я обрезала часть своих волос и из 
них сделала парик для Даши, так как 
свои волосы она утеряла во время ле-
чения. Дашины родители сказали, что 
она очень обрадовалась и почувствова-
ла себя в какой-то мере здоровой».

Таисия Пескова, 3 отряд: «Если бы я 
была президентом, я бы сделала так, 
чтобы интернет отключали на лето. 
А ещё, чтобы было поменьше машин, 

чтобы можно было гулять, а мамы не 
боялись бы нас отпускать».

Маша Петрова, 2 отряд: «Для меня до-
брое дело – это стараться помочь моей 
бабушке. Летом помогаю на огороде, 
убираю дома, поливаю цветы...  Я очень 
люблю животных. Часто приношу что-
нибудь покушать бездомным кошкам 
и радуюсь, когда они с благодарностью 
мурлычут мне вслед. Как жаль, что 

нельзя помочь им всем! Так и хочется 
крикнуть людям: «Не проходите мимо 
чужой беды!»

Илья Анишин, 2 отряд: «Для добрых 
дел не нужно ждать удобного случая, 
их нужно делать каждый день. Напри-
мер, покормить бездомную собаку».

Сочинения читала  
Анастасия Меньшакова

Письма доброты

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА С-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА
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Почти три года Центральная 
районная библиотека на Эрле-
ровском бульваре носит имя 
хранителя Пушкинского запо-
ведника «Михайловское» Се-
мёна Степановича Гейченко. 
Конечно, в стенах библиотеки 
готовились к празднованию дня 
рождения великого поэта. Вы-
ставка «Июньский вернисаж», 
открывшаяся в рамках програм-
мы XXIII международного фе-
стиваля искусств «Сергей Оскол-
ков и его друзья», представила 
работы современных петербург-
ских художников, вдохновлён-
ных творчеством А. С. Пушкина.

6 июня, в день рождения поэта, 
в библиотеке тоже было шумно 
и празднично. Дети, отдыхаю-
щие в летнем лагере при шко-
ле № 416, пришли сюда, чтобы 
прочитать пушкинские строки, 
поучаствовать в викторине и 
городской библиотечной ак-
ции «Цветок Пушкину». Кор-
зина цветов, изготовленных 
ребятами для поэта, весь июнь 

украшает выставочную экспо-
зицию, посвящённую Алексан-
дру Сергеевичу и его доброму 
«домовому» Семёну Степанови-
чу Гейченко, который родился и 
провёл первую половину жизни 
в Петергофе.

По гейченковским местам на-
шего города провели экскурсию 
для школьников сотрудники 
центральной библиотеки. Мно-
гие ребята в этот день получили 
ответы на вопросы, казавшиеся 
курьёзными. Например, поче-
му в Старом Петергофе сегодня 
располагаются в основном но-
востройки, а в Новом – прак-
тически весь исторический 
ансамбль города, созданный 
на протяжении трёх веков. За-
мечательным событием для 
петергофских ребятишек стала 
встреча с сотрудником Пушкин-
ского заповедника «Михайлов-
ское» Надеждой Шабловской, 
в течение 15 лет проводившей 
в псковском крае работу с ос-
нованным С. С. Гейченко дви-

жением «доброхотов Пушкин-
ского заповедника». В этот раз 
Надежда Валерьевна провела 
в библиотеке уроки историче-
ского письма, на котором ре-
бята смогли прочувствовать, 
как писали раньше гусиными и 
стальными перьями, как увле-
кательно, оказывается, ставить 
кляксы и как изготовлялись 
многие письменные принад-
лежности.

Давняя дружба и партнёрские 
отношения связывают библи-
отеку имени С. С. Гейченко и 
Пушкинский заповедник, вос-
становленный в послевоенные 
годы практически из руин вы-
дающимися музейными со-
трудниками под руководством 
нашего знаменитого земляка. 
Имя Гейченко прочно связало 
Петергоф и Пушкинские Горы.

В июне библиотека пригла-
шает на новый вернисаж. Вы-
ставка «Герои произведений 
А. С. Пушкина в графике ху-
дожника Николая Предеина», 
предоставленная Пушкинским 
заповедником «Михайловское», 
открывается 21 июня в рамках 
программы «Театральный ка-
лейдоскоп», проходящей под 
эгидой общегородской акции 
«Петербургские разночтения» и 
посвящённой Году театра.

Финансовую поддержку би-
блиотечного проекта «General 

Fest», посвящённого Семёну 
Гейченко, оказал депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников.

Анна Иванова,  
замдиректора ЦБС  

Петродворцового района

Под знаком Пушкина
Юбилейные торжества, посвящённые 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина, в этом году не попа-
ли под пристальное внимание СМИ, и могло показать-
ся, что Россия начинает забывать не только о Золо-
том веке своей поэзии, но и о том, кто стал истинной 
и непревзойдённой вершиной отечественной культуры. 
Могло, если не знать о многочисленных событиях, про-
шедших в Петергофе под эгидой этой юбилейной даты.

Что с этим делать?
Начальник отдела городского 
хозяйства местной админи-
страции МО г. Петергоф Игорь 
Рождественский, к которому мы 
обратились за разъяснениями, 
объяснил ситуацию, в которой 
оказался этот двор. Территория 

до недавнего времени находи-
лась в общедолевой собственно-
сти жильцов, на деньги которых 
управляющая компания должна 
была благоустраивать двор. Сто-
имость работ составляет при-
мерно 15 миллионов рублей. 
Для жителей это очень большие 
деньги, поэтому все эти годы 
они готовы были терпеть не-

удобства. У муниципалитета не 
было права входить на эту тер-
риторию со своим благоустрой-
ством, но и смотреть дальше на 
деградацию двора спокойно мы 
не могли, искали решения, как 
делу помочь.

В марте-апреле этого года за-
вершилась эпопея по пере-
воду земли из общедолевой 
собственности в городскую, 
появилась возможность выпол-
нения ремонта за счёт средств 
МО. Двор дома 34, корпус 2, по 
Собственному проспекту будет 
включён в перспективные пла-
ны работ местной администра-
ции. А уже в этом году мы отре-
монтируем асфальт вдоль дома.

Должен согласиться, что такой 
запущенный двор – последний 
в Петергофе. Если шагнуть на-
лево, направо от него, можно 
увидеть результаты нашей ра-
боты. В соседнем дворе дома 
№ 34 ситуация была аналогич-
ная, пришлось выводить его из 
общедолевой собственности и 
брать благоустройство на себя. 
Все уже забыли про болото и 
растущие камыши в этом дворе. 
Забудут о неудобствах и обита-
тели пока проблемного двора 
на Собственном, 34, корпус 2.

Наталья Рублева

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Жительница дома 
№ 34, корпус 2, 

по Собственному про-
спекту Галина Давыдова 
обеспокоена состоянием 
своего двора, хуже кото-
рого в округе не найти. 
А с другой стороны – 
лучше, чем выглядит 
этот дом у переднего 
фасада, тоже еще поис-
кать. Благодаря стара-
ниям энтузиастов, и в 
первую очередь Галины, 
территорию у подъез-
дов украшают велико-
лепные цветники. А вот 
за домом совсем другая 
картина, изменить ко-
торую самим жителям 
оказалось не под силу.

«Так обидно, – пишет Галина 
Леонидовна, – мы 11 лет боро-
лись за этот двор! Чтобы мусор-
ку убрать, и подписи собирали, 
и собрания проводили, а вме-
сто мусорки убрали детскую 
площадку. Теперь там пустырь, 
трава выше кустов, никто ниче-
го не делает, и концов не найти. 
Скоро можно будет экскурсии 
по нашим джунглям водить. Хо-

телось бы двор благоустроить, 
сделать в нём какую-нибудь ин-
тересную зону отдыха и для де-
тей, и для взрослых, идей – куча, 
только с кем их воплощать?»

Своё письмо Галина Леонидов-
на сопроводила фотографиями, 
из которых видно, до какой сте-
пени запущен двор.

Две стороны одной медали

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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14 октября 1748 
года импера-

трица Елизавета Пе-
тровна подписала указ 
о назначении англи-
чанина Иосифа Бот-
тома начальником 
пильной мельницы. Его 
деятельность быстро 
принесла положитель-
ные результаты.

Боттом обращается к импера-
трице с ходатайством об улуч-
шении работы мельницы. Его 
не устраивало, что пильная 
мельница работала не 
круглый год, а только 
в летнее время. Он 
предлагал свою меха-
ническую модель ма-
шины, которая может 
работать на мельнице 
круглый год, да ещё 
можно будет делать 
огранку алмазов, при-
чём водой, а не люд-
скими руками. Иосиф 
Боттом предложил на-
чать гранить бриллианты 
и дал согласие возглавить 
работу мельницы, взяв 
при этом учеников для 
освоения новых видов 
работ.

Боттом был талантли-
вым человеком. Он перестроил 
мельницу, здесь стали делать 
табакерки, яйца, чарки, бочон-
ки и так далее. Стали гранить 
бриллианты, украшать их зо-
лотом и серебром. В апреле 
1749 года для Елизаветы Пе-
тровны было изготовлено не-
сколько табакерок из агата и 22 
табакерки из «синих камней».

Боттом вводит для мастеровых 
специальный рабочий костюм, 
обучает гранильному мастер-
ству кадры для двух других 
российских фабрик (Екатерин-
бургской и Колыванской). Пе-
тергофская пильная мельница 
становится передовым пред-
приятием по обработке кам-
ня. Помимо выпуска изделий 
из камня (гранёные алмазы, 
пряжки для башмаков, таба-
керки, подносы, тарелки, чаш-
ки и так далее), обрабатывали 
стёкла для строящихся Боль-
шого Петергофского и Зимнего 
дворцов.

В 1752 году на мельнице чис-
лилось всего 39 человек, среди 
них 7 учеников из Екатерин-
бурга! Многие рабочие начи-
нали трудиться на мельнице 
с детского возраста и к совер-
шеннолетию становились зре-
лыми мастерами. Так, в сере-
дине 1750 года в штате были 
Егор Васильев, Платон Самой-
лов, братья Лука и Фёдор Док-
торовы, которым было по 8 лет. 
Лука Фёдорович Докторов стал 
родоначальником династии 
Докторовых. Самым знамени-
тым из этой династии в конце 
ХIХ века станет Яков Петрович 
Докторов, главный мастер фа-
брики.

Иосиф Боттом рас-
ширяет на мельнице 

золотарную мастер-
скую, в которой 7 зо-

лотарей и 3 ученика. 
Штат мельницы уве-
личивается к 1755 
году до 70 человек. 
Одновременно с 

вводом в строй золотарной ма-
стерской, мельница стала из-
готавливать изделия из камня 
крупных размеров. Так, в 1757 
году, мастер Яков Мартини по-
вёз в кабинет Ея Величества 
чашу из яшмы с крышкой, 
оправленной медью с позо-
лотой, при этом меди было 2 
пуда.

По ведомости от 4 декабря 
1757 года штат мельницы был 
уже 110 человек, из них 40 
малолетних учеников. Жили 
рабочие в Большой слободе, в 
ветхих, крестьянского типа, до-
мах. И сам Боттом жил вблизи 
Петровской приходской дере-
вянной церкви. Дом был ста-
рый, насквозь продувался, Бот-
том не раз ходатайствовал о 
выделении денег для ремонта 
ветхих домов. В 1757 году были 
выделены деньги для строи-
тельства дома для директоров 
мельницы, его стали называть 
директорским.

Увеличившийся штат мельни-
цы требовал увеличения при-
воза материалов. Так, в 1759 
году из Сибири была достав-
лена партия горного хрусталя, 
агатов, яшмы, кварцев общим 
весом около тонны. В штат 
ввели должность комиссара, 
который вёл учёт привезённых 
материалов и изготовленных 
изделий. Свои изделия петер-
гофские мастера выполняли 
по рисункам художников. Так, 
видный зодчий А. И. Кокори-
нов часто упоминается как 
художник для мельницы, за-
тем он становится директором 
Академии художеств в Петер-
бурге. 

Труд гранильщиков был очень 
тяжёлым. Каменная пыль осе-
дала в лёгких, мастера рано 
уходили из жизни. На изготов-
ление изделий из камня уходи-
ло много времени. Так, для из-
готовления табакерки из агата 
ученик Михаил Кривоногов по-
тратил 78 дней.

Петергофская мельница при 
Боттоме иногда занималась из-
готовлением орденов. В 1759 
году был заказ на изготовление 
нового золотого ордена Свято-
го Александра Невского. В эти 
годы мельница осваивает про-
изводство изделий из флорен-
тийской мозаики. Мозаичные 
картины привлекали внимание 
при отделке царских помеще-
ний. Мозаика – более долговеч-
ное искусство.

Архитектор Антонио Риналь-
ди начал в 1762 году строи-
тельство Китайского дворца в 
Ораниенбауме. Несколько лет 
в работах по украшению ин-
терьеров китайского дворца 
принимали участие мастера 
мельницы под руководством 
Якова Мартини. Ими были сде-
ланы полы из мрамора, меда-
льоны эллиптической формы 
из мозаики. До настоящего 
времени над дверями Большо-
го зала сохранились два мра-
морных барельефа  – портреты 
императора Петра I и импера-
трицы Елизаветы Петровны. 
Автор барельефов – скульптор 
М. А. Колло, ученица Э. М. Фаль-
коне, мозаичное обрамление 
из материалов Усть-Рудницкой 
фабрики выполнили мастера 
мельницы. Одним из мастеров 
был Алексей Зимин, 1716 года 
рождения. Он стал родоначаль-
ником известной петергоф-
ской династии гранильщиков 
Зиминых, работавших на пред-
приятии почти до конца ХХ 
века. Потомки Зимина и сейчас 
живут в Петергофе.

Начальник мельницы Иосиф 
Боттом не поддерживал мо-

заичное производство, что 
не нравилось императрице 
Екатерине II. В 1763 году она 
передаёт главное руководство 
мельницей в ведомство гене-
рала-поручика Ивана Ивано-
вича Бецкого.

Императрица Екатерина II раз-
решила снарядить на Урал экс-
педицию, причём «разрезку, 
полировку камня производить 
на тамошних фабриках». В те-
чение 1767 года в Петергоф 
было отправлено 229 пудов 
разных пород камня, а Ека-
теринбургская фабрика ста-
ла снабженческой для нашей 
мельницы. За 1771 год было от-
правлено 1098 пудов яшмы, в 
1773 году – 3979 пудов разных 
пород камней. Главной заказ-
чицей была императрица Ека-
терина II: камины, вазы, под-
носы, ларцы, тарелки, сосуды 
заказывала для дворцов, для 
фаворитов, родных и близких.

В 1768 году «за службу, труды и 
искусство» начальник Петер-
гофской мельницы Иосиф Бот-
том получил чин титулярного 
советника. В это время шла 
отделка новых залов Зимнего 
дворца. Оформление залов вёл 
титулярный советник и меха-
ник Боттом.

Здания мельницы и других по-
строек ветшали. 31 марта 1777 
года выходит указ императри-
цы о строительстве каменного 
здания. Проект здания был соз-
дан архитектором Ю. М. Фель-
теном. Руководство стройкой 
возложено на Иосифа Ботто-
ма. Но английскому мастеру 
Боттому, верой и правдой слу-
жившему новому Отечеству, 
не довелось увидеть в закон-
ченном виде новую мельницу. 
Он умер 11 февраля 1778 года, 
похоронен в Мартышкино на 
старом лютеранском кладбище 
(существовало до начала 1920-
х годов).

Алефтина Максимова

Под началом англичанина
К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗПРОКУРАТУРА 

РАЗЪЯСНЯЕТ

Нет сниффингу

Среди несовершенно-
летних становит-

ся популярным занятие 
сниффингом. Это форма 
токсикомании, при кото-
рой состояние опьянения 
достигается в результа-
те вдыхания паров раз-
личных видов аэрозолей и 
газовых веществ, доступ-
ных для подростков. 

После употребления названных 
веществ наступает недолгая эй-
фория, после чего ухудшается 
состояние здоровья, может поя-
виться тошнота, удушение, судо-
роги, головная боль, бессонница, 
отёк головного мозга и лёгких, а 
некоторые вещества при вдыха-
нии способны вызвать аритмию 
и остановку сердца.
Как правило, подростки занима-
ются сниффингом в компании 
друзей, вовлекая туда и детей 
младшего возраста.
Следствием такого увлечения 
может стать выработка стойкой 
привычки к токсикомании, ко-
торая искалечит ребёнку жизнь. 
В городе уже зафиксированы 
случаи смерти подростков от 
этого зелья.
Уважаемые родители! Берегите 
своих детей. Своим поведением 
докажите им пользу здорового 
образа жизни. Помните, что вы в 
ответе за их воспитание и физи-
ческое развитие.

Надписи  
вне закона

Одной из форм про-
паганды наркотиков 

является нанесение на 
стены домов интернет-
адресов сайтов, содержа-
щих информацию об их 
продаже. Тем же способом 
внимание горожан пыта-
ются привлечь и к иной, 
запрещённой к распро-
странению информации.

За пропаганду наркотиков 
установлена административ-
ная ответственность, предус-
матривающая различные виды 
наказаний, в том числе арест до 
15 суток. Кроме того, нанесение 
надписей на домах является по-
вреждением чужого имущества, 
что также влечёт администра-
тивную ответственность. Если 
же надпись будет нанесена, на-
пример, на объект культурного 
наследия, это может быть рас-
ценено как вандализм, за что 
установлена уголовная ответ-
ственность. Если вы увидели по-
добную надпись на здании, ста-
ли очевидцем её нанесения или 
обладаете информацией о ли-
цах, причастных к её размеще-
нию, проинформируйте об этом 
органы внутренних дел.
Для устранения надписи по-
дайте заявку на интернет-сайт 
органов исполнительной власти 
Санкт-Петербурга «gorod.gov.
spb.ru» c приложением фотогра-
фии адресной таблички здания 
и несанкционированной надпи-
си, о результатах рассмотрения 
которой вы будете уведомлены.
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90 лет – та пора, 
когда запущен-

ный бумеранг добрых 
дел, возвращается. 
Именно его гото-
ва встретить Анна 
Георгиевна Кононова, 
которой 15 июня ис-
полнилось 90 лет.

Аннушка родилась в много-
детной семье в деревне Ягод-
ка Горьковской области. После 
школы поступила в медицин-
ский техникум, по окончании 
которого получила квалифика-
цию фельдшер. К тому времени 
Анечка с семьёй жила в городе 
Выкса Горьковской области, 
куда приехал фронтовик Вла-
димир Кононов (перед окон-
чанием войны его направили 
учиться на танкиста). Там и 
произошла судьбоносная встре-
ча. Познакомились, понрави-
лись друг другу. В один прекрас-
ный день Владимир позвонил 
Анне  на работу: «Дорогуша, вы-
йди и захвати с собой паспорт». 
Не успела девушка оглянуться, 
как стала женой офицера, с ко-
торым ей предстояла долгая 
кочевая жизнь. В 1962 году она 
с двумя дочерьми на руках при-
ехала в Петергоф, на новое ме-
сто службы мужа

Быть мамой почётно, но наша 
героиня не умела сидеть без 
работы, тем более, что её про-
фессия имела много точек при-
ложения полученных знаний. 
Анна Георгиевна стала старшей 
медсестрой детского сада № 11. 
Она всегда любила то, чем за-
нималась. Постоянно повышала 
квалификацию, осваивала не-
традиционные методы лечения.

Как в калейдоскопе, пронеслась 
трудовая деятельность юбиляр-
ши. Анна Георгиевна следила 
за санитарно-эпидемической 
обстановкой в продовольствен-
ных магазинах и на предпри-
ятиях общественного питания, 
работала в медсанчасти № 67 
ЛПО «Петродворцовый часовой 
завод». В это время о ней ходи-
ли легенды. Анна Георгиевна 
очень уместно применяла свой 
талант в области нетрадицион-
ных методов лечения. Согла-
ситесь, не каждый фельдшер 
обучен методу точечного масса-
жа, помогающего снять острую 
боль, остановить кровотечение, 
ускорить реабилитацию. До сих 
пор ветераны ПЧЗ с теплотой 
вспоминают своего уникально-
го фельдшера!

И в поликлинике № 65, где она 
трудилась медсестрой кабине-
та доврачебной помощи, Анна 
Георгиевна была на своём ме-
сте – работала с душевностью, 
профессионализмом. После раз-
говора с ней и её помощи зача-

стую пациенту не нужно было 
идти на приём к врачу.

Вот такая интересная, насыщен-
ная, полезная трудовая жизнь! 
Анна Георгиевна проработала в 
медицинских учреждениях Пе-
тергофа почти полвека. Отдавая 
себя работе, она была замеча-
тельной хозяйкой, хранитель-
ницей очага, стержнем, на ко-
тором держалась семья. 63 года 
они с Владимиром Архипови-
чем прожили душа в душу, по-
следние годы муж тяжело болел, 
и его «дорогуша» поддерживала 
мужа не только как жена, но и 
как опытный медработник.

Две их дочери получили высшее 
образование. Старшая Светлана 
имеет ещё и степень доктора 
технических наук. Младшая 
Людмила трудится в медсанча-
сти № 67 – эстафета добра про-
должается!

Дочки подарили Анне Георги-
евне четырёх внуков, и вот уже 
четыре правнука радуют её. Все 
они желают ей благополучия, 
только приятных волнений, ис-
полнения ещё не сбывшихся 
желаний. И пусть вернётся к ней 
бумерангом добро, которое она 
так щедро дарила людям.

Людмила Владимирова

Бумеранг добра

В Психоневрологиче-
ском интернате 

№ 3 прошёл праздник 
«Здравствуй, лето».

Весёлые старты для проживаю-
щих провели юные волонтёры, 
ученики школы № 567. Мягкий 
инвентарь: командные лыжи, 
мячи в рост человека, гигант-
ские ботинки и штаны на тро-
их закупил ПНИ № 3. На лугу 
перед первым и вторым кор-
пусами расположились восемь 
станций: «Кенгуру» – прыжки в 
мешках, «Лягушки» – прыжки 
на мячах с рожками, «Пеналь-
ти», «Большие мячи», «Близне-
цы» – три человека бегут в сши-
тых штанах, «Гномы» – большие 
ботинки, «Миссия невыполни-
ма» – командные лыжи, «Малы-
ши» – бег в памперсах.

«Только не заблудитесь», – на-
путствовал директор учреж-
дения Теймураз Чеминава. 
Каждую группу сопровождали 
педагоги. Они помогали ребя-

там разобраться в правилах, 
бежали рядом, подбадрива-
ли, сопереживали. Александра 
Яранцева, член молодёжного 
совета при администрации Пе-
тродворцового района, куриро-
вала станцию «Большие мячи». 
Она рассказала, что не первый 
раз приезжает волонтёром в 
интернат. Раньше выступала 
здесь с ансамблем «Чудесники». 
«В детстве для нас Заячий Ремиз 
был чем-то потусторонним, за-

крытым, опасным, – говорит пе-
дагог-организатор школы №567 
Варвара Бочкова. – Сейчас отно-
шение к людям с ограниченны-
ми возможностями меняется, 
ребята с удовольствием обща-
ются с проживающими».

Грамоты вручили всем: волон-
тёрам, участникам и победите-
лям соревнований. Завершился 
праздник фотографией на па-
мять и дискотекой.

Встретили лето  
по-спортивному

7 июня День соци-
ального работ-

ника отпраздновали 
в Психоневрологиче-
ском интернате № 2.

После тёплых поздравлений 
директора учреждения Татья-
ны Мещаниновой и вручения 
лучшим сотрудникам грамот и 
благодарностей от Комитета по 
социальной политике Санкт-
Петербурга, администрации 

района и учреждения состоялся 
концерт получателей социаль-
ных услуг, которые поздравили 
коллектив учреждения. Своими 
весёлыми, искромётными, кра-
сочными выступлениями про-
живающие подняли настроение 
всем участникам мероприятия. 
Долго не смолкали крики «бра-
во» и «молодцы» в адрес задор-
ных и жизнерадостных арти-
стов! Так возвращается добро, 
которое ежедневно дарят соц-
работники своим подопечным.

Творческое  
поздравление

Возможности могут 
быть ограничены, а 

талант нет, считают 
в детском доме-интер-
нате № 1. И фестиваль 
«Созвездие талантов» 
тому подтверждение.

Не все те, кто танцевал, могут 
ходить, многие артисты не го-
ворят, большинство никогда не 
будут жить самостоятельно. И 
тем не менее, творчество ре-
бят вызывает и смех, и слёзы, 
и бурю аплодисментов. Фести-
валь «Созвездие талантов» про-
вели в детском доме впервые. 
Наряду с артистами, которые 
участвуют в выступлениях по 
всей России, на сцену вышли 
воспитанники с тяжёлой степе-
нью инвалидности. Условием 
каждого номера стало участие в 
нём педагога.

Даниила Иванова в инвалидной 
коляске вывезла на сцену вос-
питатель Валентина Дичманис. 
Они показали инсценирован-
ную песенку «Ладушки». Педа-

гог пела о том, как к бабушке 
приехал в гости внучек. Она его 
накормила и напоила. Даня на 
сцене отведал настоящего моло-
ка, похлопал с бабулей в ладоши 
и не переставал улыбаться зри-
телям. Дмитрий Рулла и Сергей 
Абрамов из реабилитационного 
центра станцевали этюд «Вос-
питатель совершенство». Роль 
Мэри Поппинс с неизменным 
зонтиком в руках сыграла педа-
гог Наталья Чихачева.

Каждому вышедшему на сце-
ну вручали благодарности и 
подарки. Подарком для всего 
интерната стал гимн, который 
сочинили друзья ДДИ. Слова 
написала Людмила Малышева, 
специалист Инновационно-об-
разовательного альянса «Север-
ная столица», музыку – Ирина 
Власова, педагог литовской спе-
циальной школы «Светлячок». 
Текст «Дом, где ангелы и мы, 
Дом служения и любви» вывели 
на экран, и под аккомпанемент 
композитора гимн исполнил 
весь зал.

Анастасия Меньшакова

Где ангелы и мы
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поздравляют
родившихся в июне!

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

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Тымчук Апполинарию 
Николаевну.
С 90-летием: Волкову Адию Зиновьев-
ну, Ильину Нину Николаевну, Калини-
ну Александру Михайловну, Кононову 
Анну Георгиевну, Ольхову Марию Ива-
новну, Трунину Занаиду Григорьевну, 
Тулянову Валентину Алексеевну.
С 85-летием: Агафонову Валентину 
Георгиевну, Белкину Ларису Эмма-
нуиловну, Брыль Тамару Федоровну, 
Жевжек Тамару Петровну, Корниенко 
Нину Иосифовну, Полетаеву Людмилу 
Александровну, Синева Ивана Григо-
рьевича.
С 80-летием: Богданову Валентину 
Николаевну, Бугакину Светлану Яков-
левну, Васильеву Нину Михайловну, 
Горяеву Ольгу Александровну, Журав-
лева Виктора Николаевича, Михайлову 
Галину Александровну, Назарову Ва-
лентину Андреевну, Павлова Николая 
Николаевича, Полякову Римму Алексе-
евну, Пухову Нину Александровну.
С 75-летием: Воронина Владимира 
Ивановича, Калинину Татьяну Влади-
мировну, Коломиец Ирину Анатольев-
ну, Сергеева Владимира Ивановича, 
Чабаева Владимира Инокентьевича.
С 70-летием: Аветисян Людмилу Ми-
хайловну, Балахнина Владимира Нико-
лаевича, Баранову Людмилу Эдуардов-
ну, Иванова Валентина Владимировича, 
Макарову Наталью Юрьевну, Ольнева 
Бориса Анатольевича, Сажину Лидию 
Алексеевну, Фатееву Татьяну Матвеев-
ну, Фаянсову Татьяну Алексеевну, Шу-
тову Людмилу Петровну.
С 65-летием: Дроздову Ларису Ми-
хайловну, Николаеву Татьяну Валенти-
новну, Новикова Виктора Ивановича, 
Чеканову Наталью Федоровну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Каждый год для жи-
телей, которые не 

занимаются спортом 
профессионально, му-
ниципалитет прово-
дит спартакиаду дво-
ровых команд. 15 июня 
на стадионе, что на 
Собственном проспек-
те, собрались поклон-
ники семи спортивных 
дисциплин: мини-фут-
бола, шахмат, во-
лейбола, стрит-бола, 
дартса, флор-бола, на-
стольного тенниса.

В 11 утра «комментаторы» – 
сотрудники школы «Канто-
рум» Андрей Сапожников и 
Татьяна Щепина – объявили 
начало праздника. Привет-
ствуя собравшихся, глава мест-
ной администрации МО город 
Петергоф Александр Шифман 
отметил большую любовь пе-
тергофцев к спорту, которой 
не может противостоять ника-
кая непогода. Александр Вик-
торович наградил призёров 
только что завершившихся со-
ревнований по мини-футболу. 
Бронзовые медали получи-
ли команды «Самсон» и «Ро-
весник», второе место занял 
«Кристалл-2007», первое – ко-
манда «Низино».

Сюрпризом зрителям стало 
выступление клуба чирлидин-
га «Монро» из Красносельского 
района, группы, которая под-
держивает ту или иную спор-
тивную команду и одновре-
менно заводит публику, не даёт 
ей скучать. Вдохновлённые за-
жигательным номером деву-
шек с помпонами, спортсмены 
разошлись по площадкам.

Около сцены играли в шахма-
ты. Тренер МКУ «Спортивно-
оздоровительный центр» Вла-
димир Уткин пригласил своих 
подопечных – учащихся шах-
матного клуба «Поединок». 
За спиной 10-летней Варва-
ры стояла мама, болела. Пока 

дочка вела партию, Екатерина 
Пичугина рассказала, что Варя 
занимается шахматами уже 4 
года, имеет третий взрослый 
разряд. «Раньше я дома с ней 
играла, теперь ей уже со мной 
не интересно: быстро выигры-
вает», – смеётся мама.

На двух теннисных столах шли 
жаркие поединки. В мужской, 
женской, юношеской группах 
соревновалась и молодёжь, и 
старшее поколение. «Я вчера 
приехал на Гостилицкое шоссе, 
21, там 20 энтузиастов играют 
во дворе в теннис. Созванива-
ются, собираются и выходят 
играть», – рассказывает о том, 
где набираются опыта его по-
допечные, тренер по настоль-
ному теннису Спортивно-оз-
доровительного центра Сергей 
Чекулаев. По словам Сергея 
Юрьевича, его занятия посе-
щают 200 любителей.

У баскетбольного кольца и на 
волейбольной площадке жар-

ко  – соревнования по стрит-
болу (баскетбол с одним коль-
цом) и волейболу в полном 
разгаре. Чуть в стороне – груп-
па людей пожилого возраста. 
Спортсмены Комплексного 
центра социального обслужи-
вания населения определяют 
лучшего в дартсе. Самым удач-
ным из шести бросков Лариса 
Федорчук заработала 45 оч-
ков. Женщине 81 год. Уже не-
сколько лет она два-три раза 
в месяц ходит в КЦСОН, за-
нимается. Вместе с подругой, 
82-летней Ниной Пантюховой, 
в прошлом году они заняли 
первое место на городском 
спортивном фестивале в ка-
тегории старше 76 лет. Пока-
зали отличные результаты в 
лапте, боче (метание метал-
лических шаров) и эстафете. 
«Зимой катаются на лыжах, 
финских санях, летом выходят 
на уличную спортплощадку,  – 
рассказывает Мария Валуди-
на, специалист по социальной 

работе досугового отделения 
КЦСОН.  – Они молодцы! Вот 
Нина Арсеньевна звонит не-
давно после перелома руки: 
«Всё, я гипс сняла, готова»…

Для болельщиков и самых 
юных зрителей была организо-
вана интерактивная зона. Под 
руководством воспитанников 
и педагогов школы «Канто-
рум» можно было пострелять 
в цель из лука и пофехтовать 
на безопасных спортивных 
мечах.

Победителей определяли в 
каждой дисциплине в разных 
возрастных категориях. Трой-
ки лучших получили грамоты, 
кубки, медали, бейсболки с 
символикой города и сладости 
от организаторов – муници-
пального образования город 
Петергоф. Вручали подарки 
Александр Шифман и депу-
тат Законодательного Собра-
ния Михаил Барышников. Со 
сцены Михаил Иванович по-
здравил с прошедшим днём 
рождения тренера по футбо-
лу Константина Халиулина и 
передал педагогу памятный 
презент.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спорт в каждом дворе

17отряду пожарной ох-
раны Петергофа на 

постоянную работу требу-
ются пожарные, командиры 
отделения, водители. Об-
ращаться по тел 735-80-15. 
Предоставляются все льго-
ты сотрудников МЧС.

ВАКАНСИЯ

По данным Яндекса, в Петергофе на семь коммер-
ческих фитнес-залов приходится два десятка спор-
тивных муниципальных объектов, где бесплатно 
можно погонять мяч и размяться на тренажёрах.


