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Быстрее за мусором
В Заячьем Ремизе участники 
«Чистых игр» собрали 2,5 тонны 
мусора

Дорога,  
ведущая к Богу
Воспитанники петергофской 
школы выживания «Покров» 
прошли 150 км Великорецким 
крестным ходом

Бессмертный полк 
Людмила Никоноровна Заботина 
делится воспоминаниями  
о погибшем отце и своем  
детстве в годы Великой  
Отечественной войны

Пушкин в Петергофе: 
200 лет спустя
6 июня «Школа Канторум»,  
Дом детского творчества,  
Центральная районная  
библиотека, школа № 542  
провели совместный праздник  
в честь дня рождения  
Александра Сергеевича Пушкина

Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Этот празд-
ник объединяет всех, кто гордится героическим прошлым 
нашей Родины, с уверенностью смотрит в будущее, увлечен 
и ответственно строит ее настоящее. Сегодня День России 
воспринимается как символ свободы, самостоятельности и 
независимости нашего государства, как день национального 
единения всех граждан страны.
Хочу пожелать нам всем, чтобы великая и могущественная 
Россия не теряла своей силы, чтобы наш народ оставался 
единым и непобедимым. Пусть в душе каждого граждани-
на будет место для любви к своей Родине. Пусть щедрость 
российской земли принесет достаток и уют, умиротворение и 
гармонию в каждый дом! Нам, сегодняшним, предстоит еще 
многое сделать, чтобы наши дети и внуки жили в процвета-
ющей державе. Уверен, гражданам современной России это 
по силам!
Дорогие земляки! Желаю вам здоровья, мира и согласия, 
уверенности в завтрашнем дне, новых свершений во имя ве-
ликой России!

Михаил Барышников, депутат ЗакСа СПб,  
фракция «Единая Россия», Секретарь  Петродворцового 

районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Дорогие петербуржцы! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Рос-
сии! Этот праздник стал символом 
единения и сплоченности многонацио-
нального российского народа. Всех нас 
объединяет любовь к Отечеству, ответ-
ственность за его судьбу, стремление 
сделать Россию сильной, великой дер-
жавой.
Сегодня перед нами стоит много мас-
штабных стратегических задач, постав-
ленных в послании президента Феде-
ральному Собранию. И от нашей общей 
слаженной работы, от созидательного 
труда каждого зависит будущее России.
Санкт-Петербург вносит достойный 
вклад в развитие социально-экономи-
ческой сферы, укрепление обороно-
способности страны. В городе активно 
внедряются передовые инновацион-
ные технологии, особое внимание уде-
ляется развитию науки и образования. 
Наша общая задача – сохранить и пре-
умножить достижения великих пред-
шественников, передать их будущему 
поколению.
От всей души желаю всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и новых 
свершений на благо нашей Родины!

Вячеслав Макаров,  
председатель ЗакСа СПб, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального  
отделения партии «Единая Россия»

12 июня – День России
Уважаемые петергофцы!

 Мы все — россияне, а значит, 
нам уже есть, чем гордиться! 
Наша страна — великая держа-
ва, надёжный оплот с богатой 
историей, которая даёт нам, де-
тям своей страны, сил на борьбу 
с любыми проблемами. Давайте 
вместе продолжать строить бу-
дущее России достойно, а также 
учить этому своих детей. Друзья, 
возьмитесь за руки и почув-
ствуйте себя одной семьёй! Же-
лаем, чтобы наша страна креп-
ла, процветала, развивалась и 
была такой же могущественной 
и великой. Пусть каждый граж-
данин чувствует себя свобод-
ным, успешным и счастливым!

Светлана Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

руководитель фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в МС МО  

г. Петергоф
Александр Шифман, глава 

местной администрации МО г. 
Петергоф, Секретарь местно-

го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  МО г. Петергоф

Концерт под открытым небом
В нем выступали артисты, живу-
щие в Петергофе, откликнувшиеся 
на приглашение организатора кон-
церта – «Творческое объединение 
«Школа Канторум».

Такой концерт у нас практиковался 
впервые, и дебют удался. На им-
провизированной сцене звучали 
флейта и виолончель камерного 
дуэта Екатерины Ивановой и Оль-
ги Шаромовой. Лауреаты конкурса 
«Невский бриз» Вячеслав Малков 
и Елизавета Васюкова пели дуэтом 
и соло. Их педагог оперная певица 
Маргарита Валиулина подарила 
слушателям песню «Нежность». 
Автор-исполнитель Анатолий 
Белов в ряду других сочинений 

исполнил новую песню «Петер-
гофский вальс». Поэт Александр 
Тимофеев читал стихи о России, 
Петергофе, Крыме. Выступал ан-
самбль народных инструментов 
Михаила Галаева и его дуэт с Оль-
гой Галаевой.

Зрители танцевали под музыку во 
время исполнения и после кон-
церта. Получилось душевно, по-
петергофски.

Муниципалитет Петергофа выра-
жает благодарность всем участни-
кам концерта, подарившим свое 
творчество горожанам.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

В полдень 12 июня на площади Жертв Революции 
состоялся концерт, посвященный Дню России. 



15 июня 2018 г.Муниципальная перспектива № 112

Д етские площадки полностью 
подготовлены для установ-

ки нового оборудования вместо 
демонтированного. Сейчас прово-
дятся конкурсы по выбору подряд-
чиков, и они должны появиться в 
июне.

Дневник 
благоустройства

Ч удный запах скошен-
ной травы витает в 

Петергофе: косари тру-
дятся не покладая рук. 

После накопившей много влаги 
зимы резкое потепление создало 
благоприятные условия для роста 
травы. Подрядчик муниципали-
тета «Жилкомсервис Петродвор-
ца», не закончив первый покос 
внутриквартальных и дворовых 

территорий, по второму разу про-
ходит видные места вдоль Санкт-
Петербургского проспекта, потому 
что город готовится к Чемпионату 
мира по футболу. Добавили рабо-
ты перешедшие на обслуживание 
к муниципалам бесхозные терри-
тории, на которых не только тра-
ва растет, но и мусорные свалки. 
Жаль, что городская трава не годит-
ся на корм буренкам, а то можно 
было бы целое стадо прокормить.

В мае выполнили бла-
гоустройство тер-

риторий возле магазинов 
«Градусы» и «Магнит», 
расположенных по адре-
сам: ул. Ботаническая, д. 
18, к.4, к.5. 

Прецедент ремонта подходов к 
магазинам в 23-м квартале был 
создан в прошлом году, когда по 
заказу муниципалитета привели в 
порядок территорию около «Маг-
нита» по Ботанической, 3, к.4. 

Благоустройство двух следующих 
обещанных муниципалами адре-
сов не заставило себя долго ждать. 
Старое, износившееся покрытие за-
менили новой тротуарной плиткой 
красного цвета. 

К сожалению, из нарядного фона 
выбиваются вытоптанные газоны, 
но муниципалитет не может их 
восстанавливать: они не в его ком-
петенции, так как не относятся к зе-
леным насаждениям общего поль-
зования местного значения. 

Э тим летом все 
происходит стре-

мительно быстро: не 
успели оглянуться, а 
ремонт дорог закон-
чился. 

На Торговой площади, ули-
цах Константиновская, Ли-
хардовская, Царицынская 
появилось новое асфальто-

бетонное покрытие. На Во-
лоди Дубинина, 33, Войкова, 
63, Кооперативной, 58, заме-
нили водопропускные трубы. 

Полным ходом ведется ямоч-
ный ремонт, ремонт вну-
тридворовых проездов и пе-
шеходных дорожек. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова

У каждого дела запах особый

В ожидании  
подрядчиков

На благоустройство зон отды-
ха конкурсы завершились, под-

рядчики выбраны, остается полу-
чить разрешение на производство 
работ.

На Чебышевской, 7/1, 7/2, 9, 11, благоустроят 
территорию от Ботанической улицы до дома 
№ 11 вдоль территории школы № 567 с устрой-
ством зоны отдыха, отремонтируют дорожки, 
газоны, проезды.

Зоны отдыха  
на старте

Дороги вышли из ремонта

В магазин –  
по красной  

дорожке

Фото после благоустройства

Фото до благоустройства
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Дачный ответ

К омитет по государственному кон-
тролю, использованию и охране 

памятников истории и культуры от-
ветил на обращение депутата ЗакСа 
Михаила Барышникова о сохранении 
объектов культурного наследия феде-
рального значения.

Речь идет о дворце комплекса «Собственная дача» 
и дворце герцога Максимилиана Лейхтенбергско-
го в составе дворцово-паркового ансамбля «Серги-
евка», а также об объектах культурного наследия 
регионального значения «Дача Крона с террито-
рией», «Дача Грубе с территорией и службами», 
«Дача М. Н. Бенуа».

Дворец комплекса «Собственная дача» располо-
жен в Петергофе на Собственном проспекте, 84-А. 
В 2015 году Комитетом начаты работы по сохране-
нию зданий и сооружений, входящих в состав объ-
екта культурного наследия федерального значения 
«Собственная дача». Разработан эскизный проект 
реставрации здания дворца и его приспособле-
ния под реставрационно-образовательный центр 
Санкт-Петербурга. Разработана проектная доку-
ментация и выполнены первоочередные противо-
аварийные работы. В настоящий момент здание 
находится в законсервированном состоянии. За-
крыты проемы для ограничения доступа третьих 
лиц, выполнено устройство деревянных коробов 
для постаментов под скульптурные группы, а так-
же устройство тяжей, хомутов для поддержания 
скульптурных групп.

В мае 2017 года в отношении СПбГУ, в чьем опе-
ративном управлении находятся объекты культур-
ного наследия, проведена плановая проверка этих 
объектов, в том числе расположенных в Петрод-
ворцовом районе. Дворец герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского расположен на Ораниенбаум-
ском шоссе, 2-А, в Петергофе. В августе 2012 года 
между Комитетом и СПбГУ заключено охранное 
обязательство № 11162, в соответствии с услови-
ями которого университет должен был провести 
реставрацию южного, западного фасадов дворца 
до августа 2016 года. В ходе проведения проверки 
выявлено, что работы по реставрации фасадов не 
выполнены. 

В июле 2012 года заключены охранные обязатель-
ства № 11063, 11064, 11065 на объекты наследия 
регионального значения «Дача Крона с террито-
рией» (Петергоф, улица Приморская, д. 8, корпус 
2-В), «Дача Грубе» (Петергоф, улица Приморская, 
8, корпус 3-Е) и «Дача М. Н. Бенуа с территори-
ей и службами» (Петергоф, улица Приморская 8, 
корпус 4-Д. В соответствии с условиями охранных 
обязательств университет должен был выполнить 
реставрацию этих объектов с приспособлением 
для современного использования на основании 
согласованной проектной документации до июля 
2015 года. В ходе проверки выявлено, что условия 
охранных обязательств не выполнены. В декабре 
2017 года в отношении Санкт-Петербургского го-
сударственного университета возбуждены дела 
об административных правонарушениях, а также 
подготовлены исковые заявления о понуждении 
провести работы по сохранению объектов куль-
турного наследия.

При возникновении пожара немедлен-
но сообщите об этом в пожарную охрану 
по телефону «01». В сообщении кратко и 
четко обрисуйте событие: что горит (квар-
тира, чердак, подвал, индивидуальный 
дом или иное), по возможности прибли-
зительную площадь пожара; назовите 
адрес, свою фамилию, номер телефона; 
есть ли угроза жизни людей, животных, а 
также соседним зданиям и строениям. 

Если у вас нет доступа к телефону и нет 
возможности покинуть помещение, от-
кройте окно и криками привлеките вни-

мание прохожих. Постарайтесь принять 
меры по спасению людей, животных, 
материальных ценностей. Постарайтесь 
оповестить о пожаре жителей населенно-
го пункта. Делать это надо быстро и спо-
койно. В первую очередь спасают детей, 
помня при этом, что они чаще всего, ис-
пугавшись, стараются спрятаться под кро-
вать, под стол, в шкаф. Из задымленного 
помещения надо выходить, пригнувшись, 
стремясь держать голову ближе к полу, 
т.к. дым легче воздуха, он поднимается 
вверх и внизу его гораздо меньше. Пере-
двигаясь в сильно задымленном поме-
щении, нужно придерживаться стен. Ори-
ентироваться можно по расположению 
окон, дверей. 

Помните: дым при пожаре значительно 
опаснее пламени, и чаще люди погиба-
ют не от огня, а от удушья. При эвакуации 
через зону задымления необходимо ды-
шать через мокрый носовой платок или 
мокрую ткань. После спасения людей 

можно приступить к тушению пожара 
имеющимися средствами пожаротушения 
(огнетушители), в том числе подручными 
(одеяло, вода, песок, и т. д.), и эвакуации 
имущества. Категорически запрещается 
бороться с пламенем самостоятельно, не 
вызвав предварительно пожарных, если 
вы не справились с загоранием на ран-
ней стадии его развития. В случае невоз-
можности потушить пожар собственными 
силами, принять меры по ограничению 
распространения пожара на соседние по-
мещения, здания и сооружения, горючие 
вещества. С этой целью двери горящих 
помещений закрывают для предотвраще-
ния доступа кислорода в зону горения. По 
прибытии пожарной техники необходимо 
встретить ее и указать место пожара.

ОНДПР Петродворцового района  
УНДПР ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ  

«ПСО Петродворцового района»

«01» СООБЩАЕТ

Соблюдаем правила пожарной безопасности

С амое страшное при пожаре – 
растерянность и паника. 

Уходят драгоценные минуты, 
когда огонь и дым оставляют 
все меньше шансов выбраться в 
безопасное место. Вот почему 
каждый должен знать, что де-
лать при возникновении пожара. 

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Выплата за стойкость,  
мужество и отвагу

П обеда в Великой Отечественной войне – праздник, ко-
торый существует благодаря отваге, силе и мужеству 

тех, кто отстоял свободу и независимость нашей Родины. 
Память о войне и сегодня объединяет нас, усиливает чув-
ство патриотизма и не позволяет забыть о том, что мы 
граждане великой страны.

Работающей молодежи  
СНИЛС обязателен

Л етние каникулы – беззаботное 
время для юных петербуржцев, но 

не для всех, некоторые работают и в 
этот жаркий период. 

Если вы в числе желающих подработать и раньше не 
оформляли страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС) или потеряли 
документ, то обратитесь за его получением в Управ-
ление Пенсионного фонда по месту жительства с па-
спортом. Оформление займет не более пяти минут. 
Получить СНИЛС можно и в МФЦ, но ждать придется 
десять дней. Что бы вы ни выбрали, ПФР или МФЦ, 
помните, страховое свидетельство выдается бес-
платно. 

По данным отделения Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, в системе 
обязательного пенсионного страхования зареги-
стрировано 8 177 461 граждан, из них 1 180 795 че-
ловек  – это дети до 18 лет.

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО СПБ И ЛО ИНФОРМИРУЕТ

Поддержка и помощь ветеранов 
сегодня так же важна, как и 73 года 
назад. В соответствии с Указом пре-
зидента РФ от 06.05.2018 № 195 «О 
единовременной выплате некото-
рым категориям граждан Российской 
Федерации в связи с 73-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов» к годов-
щине Победы в мае-июне 2018 года 
Пенсионный фонд выплатит 10 000 
рублей инвалидам и участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области выплату получат 11 200 
человек, из них 10 200 – участники 
войны, 1000 – инвалиды. Выплата 
перечислена в беззаявительном по-
рядке с 17 мая 2018 года, обращать-
ся в Пенсионный фонд не нужно. 
Граждане, получающие пенсию че-
рез почтовое отделение, получили 
выплату до 22 мая включительно. 
Неполученную выплату можно бу-
дет получить в июне 2018 года.

Д ва июньских дня (2-го и 
3-го) во дворах на Бота-

нической, 18/4, и Юты Бонда-
ровской, 17/1,17/2, 19/1, 19/2, 
детвора и взрослые отмечали 
наступление летних каникул. 

С этим чудесным временем их поздра-
вил муниципалитет своим традиционным 

праздником «Ура! Каникулы!». Как всег-
да, в репертуаре были любимые детьми 
развлечения с клоунами, мыльными пу-
зырями, прыжками на батутах, забавны-
ми конкурсами, поеданием мороженого.

Очередные праздники состоятся: 

7 июля с 12.00 до 13.30 – Ботаническая 
улица, 18/4;
8 июля с 12.00 до 13.30 – Ропшинское 

шоссе, 11, 12;
29 июля с 12.00 до 13.30 – улица Жарно-
вецкого, 6;
1 сентября с 15.00 до 16.30 – улица Чебы-
шевская, 18/4;
1 сентября с 11.00 до 12.30 – Эрлеровский 
бульвар, 20;
1 сентября с 15.00 до 16.30 – Ропшинское 
шоссе, 11, 12.

Фото Вадима Панова

Ура! Каникулы! 
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31 мая торжественно 
стартовали первен-

ство Петергофа по футболу 
среди детей в честь заслу-
женного тренера СССР по 
футболу Н. Г. Уткина и тур-
нир по футболу среди моло-
дежных и мужских команд, 
приуроченные к году прове-
дения Чемпионата мира по 
футболу в России! 

В открытии мероприятия приняли уча-
стие глава местной администрации 
муниципального образования г. Пе-
тергоф Александр Шифман и депутат 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников. 
Александр Викторович обратился к 
юным спортсменам со словами при-
ветствия и пожелал футболистам чест-
ной и мужественной борьбы. Украше-
нием спортивного праздника стало 
выступление танцевального коллекти-
ва «Schweppes Dance school»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

В последний весенний день в Эстонии прошел 
самый крупный юношеский международный 
турнир по борьбе европейского континента 
«Tallinn Open». В столичном комплексе «Саку 
Суурхалль» собрались спортсмены из России, 
Америки, Израиля, Англии, Венгрии, Швеции, 
Германии… Юные борцы и их тренеры самых 
разных национальностей и возрастов создали 
настоящую спортивную атмосферу, в которой нет 
места политике. 

«Tallinn Open» – в мире борьбы событие нестан-
дартное. Сразу на 14 коврах свои способности 
показывали 2066 человек из 20 стран мира. Этот 
год не стал исключением, воспитанники Россий-
ской Федерации заняли первые места по борьбе 
в разных категориях. И наш земляк, ученик шко-
лы № 529 Александр Елисеев, поставив перед 
собой задачу завоевать первое место, смог реа-
лизовать свою мечту и взять золото! Желаем ему 
дальнейших побед и спортивных достижений! 

Первое золото

Футбольный марафон

В прошлом номере нашей газеты в заметке «Кубок 
героев» было ошибочно написано, что завоевав-
шие призовые места на фестивале спортивно-бо-
евых искусств воспитанники подростково-моло-
дежного клуба «Олимп» Константин Большаков и 
Алексей Зарембо являются учениками Сергея Геор-

гиевича Выдренко. На самом деле их тренирует 
его дочь Алена Сергеевна Выдренко, мастер по 
тхэквондо ВТФ и поединкам в свободном стиле, ру-
ководитель ПМК «Олимп». 
Редакция приносит извинение за допущенную 
ошибку.

Работа над ошибками

2 июня на стадионе на Соб-
ственном проспекте, 24, 

прошла спартакиада дворо-
вых команд.

Спортсмены состязались в футболе, 
волейболе, стритболе, гиревом спор-
те, настольном теннисе, флорболе. 

Работали интерактивные зоны, где все 
желающие соревновались в перетяги-
вании каната, дартсе, подтягивании на 
перекладине. Праздник прошел на хо-
рошей эмоциональной волне и в спор-
тивном азарте. Мероприятие собрало 
более 200 человек. Поздравляем по-
бедителей и благодарим участников!

Весело, с азартом

М олодые инвалиды – проживающие пси-
хоневрологического интерната № 3 – 

пройдут курс иппотерапии в конноспортив-
ном клубе «Новополье». Проект – результат 
сотрудничества благотворительного фонда 
«Детская миссия» и конюшни, реализующей 
программы реабилитации.

Первый цикл занятий 5 июня открыли 15 юношей. Двадцати-
летний Миша Архипов уже бывал здесь – год назад интерна-
товцы проходили подобный курс – все остальные пока толь-
ко предвкушали встречу с лошадьми.

КСК «Новополье», знакомый петергофцам по празднику 
«Новогодние кони Деда Мороза» и соревнованиям ко Дню 
города, активно модернизируется. Осенью построили новый 
крытый манеж (длина – 64 метра, ширина – 21), прежний, 
меньшего размера, реконструируют под денники. Первое 
занятие прошло именно там. Инструкторы, ведя под уздцы 

лошадей (Терру, Мамбу, Магию, Пифагора), делали круги по 
манежу. В седло гостям помогали забраться Светлана и Ми-
хаил Лытко.

Эмоции зашкаливали. Удивление, радость, страх, новизна 
физических ощущений перемешались настолько, что на во-
прос: «Как ты?» – многие отвечали только после того, как 
спешивались. Тогда улыбки и счастливые глаза – не каждый 
из ребят говорит – все объясняли.

Тренеры подбадривали гостей, помогали удобно располо-
житься верхом на лошади, негромко что-то говорили, идя ря-
дом. С людьми, имеющими ограничения по здоровью, здесь 
работают уже много лет.

– В прошлом году все инструкторы нашего клуба прош-
ли трехмесячный курс повышения квалификации по теме 
«Адаптивная физическая культура и иппотерапия», – объ-
ясняет Светлана Вадимовна. – Помимо этих сертификатов, 
наши основные педагоги имеют либо высшее психологиче-
ское образование, либо диплом по адаптивной физкультуре.

Курс иппотерапии, который завершится к октябрю, только 
начался. Помимо самого катания, каждое занятие – это об-
щение с животными (лошадьми, козами, овцами, собаками), 
прогулки на свежем воздухе и новые впечатления, так необ-
ходимые людям, живущим в социальном учреждении.

Анастасия Меньшакова, фото автора

Иппотерапия для инвалидов

У ченик второго класса школы № 529 Александр Елисеев завоевал золото в престиж-
ном турнире по борьбе.

Вручение заслуженных наград
Гостиничный комплекс «Новый Петергоф» госте-
приимно встретил участников чемпионата мира по 
футболу - сборную команду Северной Кореи. А на-
кануне в этом отеле золотые медали вручали бас-
кетбольной команде «Петергоф», победившей на 
первенстве России по баскетболу среди ветеранов 
в Севастополе.

Поздравить членов команды с победой при-
был депутат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников. Напомним, что 
в составе команды-победителя играли его коллега 
по городскому парламенту Евгений Никольский 
и глава местной администрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

БОЛЬШЕ МЫ ЕГО НЕ ВИДЕЛИ

– К сожалению, я не помню свое-
го отца. Когда началась война, мне 
было три с половиной года. Знаю 
его по фотографиям, рассказам 
мамы, старшего брата, других род-
ственников. Мама говорила, что, 
когда немцы подходили к Пскову, 
отец забежал домой сказать, чтобы 
она собрала только самые необхо-
димые вещи, так как был уверен, 
что война скоро закончится. В это 
время он служил в Осоавиахиме, 
обучал молодежь стрельбе. Когда 
немцы приблизились к Пскову, он 
занимался эвакуацией семей по-
граничников. Он раньше служил 
в погранвойсках. К дому подошла 
машина, в которой уже находились 
женщины с детьми, посадил нас с 
мамой и братом и сопроводил на 
вокзал. Там нас погрузил в вагон, 
поцеловал на прощание и уехал за 
следующими семьями. Больше мы 
его не видели.

Всю войну прожили в Куйбышев-
ской области, Безенчукском рай-
оне, селе Екатериновка. Мама с 
братом работали на фабрике по из-
готовлению веревок и канатов для 
фронта. Нас, малышей, поместили 
в детский сад.

В ХОЛОДЕ И ГОЛОДЕ 

– Зимовали в холодной избе, где 
были только стол и скамейка. Спа-
ли на полатях. До потолка было 
очень маленькое расстояние, и 
там скапливалось тепло от печки. 
Ночью я боялась переворачиваться 
на другой бок, потому что опаса-
лась застрять. Весной меня вынес-
ли на улицу, посадили на завалин-
ку погреться. Оказывается, у меня 
не было обуви и теплой одежды. 

В основном воспоминания моего 
военного детства связаны с едой. 
Были моменты, когда мы с бра-
том грызли овес, раздобытый где-
то мамой. Она сердилась, что не 
можем дождаться, когда она его 
сварит. Летом бегали на речку ис-
кать на песке засохшую рыбешку, 

даже дрались за нее. Самое яркое 
воспоминание связано с засто-
льем в День Победы. Рано утром 
мы проснулись от крика на улице. 
Выглянули в окно, а по селу бежит 
человек с красным флагом и кри-
чит: «Победа!» Жители потянулись 
к фабрике. Там уже висели флаги, 
играла музыка. Люди обнимались, 
плакали, смеялись, пели, плясали. 
А вечером в огромном подваль-
ном помещении фабрики накры-
ли столы с горячей картошкой и 
свиным салом. Вот это была еда! 
Потом были концерт и танцы, где 
я впервые танцевала вальс. Мама 
удивилась: когда успела научить-
ся? Наверное, в садике… 

Осенью 1945-го пошла в школу. В 
Екатериновке мы прожили еще 
два года. Нам некуда было возвра-
щаться: наш дом в Пскове разбом-
били. Вернулись весной 47-го и по-
селились у маминой племянницы 
в 12-метровой комнате полуразру-
шенного дома. По лестнице сразу с 
улицы попадали на общую кухню, 
а из нее – в комнату. Жили очень 
тесно, вшестером на 12 метрах. С 
едой было совсем плохо. Соседка 
оставляла на кухне картофельные 
очистки, и мама варила их нам на 
обед. 

Жизнь постепенно налаживалась. 
Мама с братом работали на шпа-
гатной фабрике. Потом мама пе-
решла на электростанцию, а там 
было семейное общежитие, и нас 

поселили в маленькой проходной 
комнате, но мы и этому радова-
лись.

ПИСЬМО С ФРОНТА

– Единственное письмо отца, чу-
дом дошедшее из партизанского 
отряда через Ленинград в Куйбы-
шевскую область, где мы находи-
лись в эвакуации, плохо сохрани-
лось. Я собрала его части, сложила, 
сфотографировала, разобрала и 
напечатала текст. 

Отец писал: «Здравствуйте, Муся, 
Вова, Мила!

Шлю привет, целую крепко. Пока 
жив, здоров, а дальше не знаю. 
Нахожусь в глубоком тылу про-
тивника, в партизанском отряде. 

…Муся, береги себя и детей, обо 
мне не беспокойся, если погиб-
ну – честно, геройски, защищая 
Родину.

Ходатайствуй пенсию, так как 
я призван по линии горкома и на-
правлен в партизанский отряд, 
то есть в батальон по борьбе с 
парашютным десантом, впослед-
ствии переведенный в партизан-
ский отряд. 

Муся, ты меня извини за нашу 
разлуку, но нас разлучила война, 
навязанная фашистами. 

Псков фашисты превратили в 
развалины, но мы за это им от-
плачиваем, бьем на каждом шагу.

Муся, прошу:  обо мне не беспо-
койся, буду жив – встретимся. 
Если не будет долго писем, не бес-
покойся: знаешь, работа в глубо-
ком тылу противника, где каж-
дую минуту ожидает смерть.

Вова, слушай маму. Пока, до 
встречи, твой друг Н. Ф. Баранов, 
целую крепко».

ЖИВЫМ НЕ ДАЛСЯ 

– О том, что он был партизаном и 
погиб в ноябре 1941 года, мы узна-
ли только в 1948 году, когда верну-
лись из эвакуации. Мама работала 
на Псковской горэлектростанции. 
На каком-то мероприятии к ней 
подошел мужчина, услышавший 
ее фамилию, и спросил: не жена 
ли она Никонора Баранова? Рас-
сказал, что воевал с ним в парти-
занском отряде, как уходили от 
преследования карателями. Одна 
группа попала в болото, куда нем-
цы не сунулись, а группе отца спа-
стись не удалось. Узнав, что о нем 
нет никаких сведений в военкома-
те и что дети не получают пенсию, 
пообещал исправить ситуацию. В 
январе 1949 года мама получила 
справку из горвоенкомата о том, 
что по находящимся в партархи-
ве материалам Ленинградского 
штаба партизанского движения 
значится, что Баранов Никонор Фе-
дотович, 1900 года рождения, ко-
мандир взвода отряда Казанцева, 
в бою против немецких захватчи-
ков в ноябре 1941 года погиб. 

Случайная встреча сестры отца 
Ольги с бойцом, участвовавшим 
в освобождении деревни, где она 
жила, прояснила картину гибели 
отца. Боец, оказавшись в избе Оль-
ги, увидел на стене фотографию 
моего отца и признал в нем своего 
командира. Рассказал, что Нико-
нор, когда его окружили немцы, 
чтобы не попасть им в руки, взор-
вал себя гранатой. Мама говорила, 
что отец какое-то время, очевидно, 
в самом конце, был на фронте Пер-
вой мировой войны. Попал в плен 
к немцам. Рассказывая об их звер-
ствах, добавлял, что в другой раз 
живым в руки не дастся. Именно 
так он и поступил.

НАДЕЯЛАСЬ НА ЧУДО

– Я долго не хотела верить в его 
гибель. Я завидовала детям, у ко-
торых были отцы. Случалось, они 
возвращались через несколько 
лет после войны, и я надеялась на 
чудо, что вдруг и нам повезет. Мне 
очень его не хватало. Когда в моей 
жизни случалась какая-нибудь не-
справедливость, думала, что, будь 
жив отец, он бы меня защитил.

Однажды, через много лет после 
войны, мне приснился сон, что 
отец вернулся. Мы смотрим друг 
на друга, он улыбается, и от этой 
улыбки столько счастья встречи, 
любви, что я начинаю плакать от 
переполняющих меня чувств. Пы-
таюсь сквозь слезы задавать ему 
вопросы, а он молчит, смотрит на 
меня и улыбается. И в этой улыб-
ке все ответы на все вопросы: он 
счастлив от долгожданной встречи, 
он так любит меня, что не может 
говорить. Я просыпаюсь в слезах 
и продолжаю плакать от счастья 
встречи с отцом. Да, это была 
встреча. Я увидела его таким, ка-
кой он на фотографии, но не стро-
гий, а счастливый. Я часто вспоми-
наю этот сон, и порой кажется, что 
виделась с ним наяву. 

Я окончила школу с серебряной 
медалью, потом – биофак ЛГУ. Ра-
ботала экологом. Вышла замуж за 
Владимира Ивановича Заботина, 
родила двух дочерей. От них есть 
по внучке. Мой брат Владимир ра-
ботал в Пскове на заводе токарем-
инструментальщиком. У него два 
сына, три внука и два правнука. Так 
что Никонор Федотович прибавля-
ет мужичков в наше Отечество. 

На мемориале я присмотрела бе-
резу, кладу под нее цветы, считая 
символической могилой отца, ко-
торого партизаны похоронили под 
березой в тихвинском лесу. Мне 
радостно сознавать, что память о 
моем отце не будет забыта. Варя 
передаст ее своим детям. Мои пле-
мянники, дети моего брата, тоже 
чтят память Никонора Федотовича 
Баранова.

Подготовка печати и фото  
Натальи Рублевой

Мне всю жизнь не хватает отца
«Мы, дети войны, обязаны передать память о на-

ших погибших отцах детям, внукам, правнукам. 
Пусть они помнят, что их деды, прадеды отдали свою 
жизнь, защищая Родину. Для этого на 78-м году жизни я 
взялась за перо», – написала в предисловии к своим воспо-
минаниям Людмила Никоноровна Заботина. В этом году 9 
мая она не смогла участвовать в шествии Бессмертного 
полка. Портрет ее отца Никонора Федотовича Баранова 
несла внучка Варя, с которой она передала нам рукопис-
ные воспоминания об отце и своем военном детстве.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы благодарны 
Людмиле Никоноровне за то, что она 
познакомила нас со своим отцом-
героем, поделилась своей «детской 
правдой о войне». Каждое такое вос-
поминание  бесценно, как новая стра-
ница в бесконечную книгу о судьбах 
людей в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы обращаемся к вам, 
дорогие читатели, с предложением 
делиться своими воспоминаниями о 
родных людях, защитивших нашу Ро-
дину от фашистских захватчиков. Мы 
будем публиковать их под рубрикой 
«Бессмертный полк». 
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Воскресная школа строилась одно-
временно со стоящим  напротив 
собором  Петра и Павла по проекту 
одного  и того же архитектора - Ни-
колая Султанова.  Недавно школа 
прошла реконструкцию, и теперь в 
ее обновленных стенах есть все не-
обходимое для занятий. 
- Уроки у нас начинаются в 12.30 с 
краткой молитвы перед трапезой, 
- рассказывает директор школы 
Виктор Снесарь. - Профессиональ-
ный повар готовит первое, вто-
рое, третье блюда. После обеда, в 
13.00, группы расходятся по клас-
сам. Дисциплины длятся, как пра-
вило, 30-35 минут, затем перерыв. 
Первые два предмета обязательно 
вероучительные, а с полтретьего 
начинаются факультативы».
В школе ребята приобщаются к 
русской традиционной культуре – 
поют, водят хороводы, участвуют в 
заигрышах, готовятся к праздникам 
Рождества, Пасхи, дню небесного 
покровителя школы цесаревича 
Алексия. Есть уроки рисования, 
лепки, каллиграфии и даже русско-
го кулачного боя. «С появлением 
этого спортивного направления 

стало так много мальчиков, что мы 
были вынуждены увеличить время 
занятий. Теперь у нас три урока и 
две группы. То есть в 14.30 прихо-
дят мальчики до 10 лет, потом на 
два урока – с 10 до 14 лет»,  – гово-
рит директор школы.

В воскресной школе три образо-
вательных ступени. Первая для 
малышей от 4 до 7 лет, вторая 
рассчитана на младшие классы, 
третья  – на ребят с 11 до 16 лет. 
Родители, приводя детей на за-
нятия, могут остаться здесь же, в 
духовно-просветительском центре. 
Для взрослых проводятся лекции и 
факультатив по шитью русской на-
родной одежды. «На данный мо-
мент у нас девять учителей. Двое 
имеют богословское образование, 
окончили Духовную академию. 
Также участвуют два дьякона из на-
шего храма. Все-таки нужно, чтобы 
некоторые вещи объяснял церков-
нослужитель, участвующий в ли-
тургии, знающий богослужение и 
вхожий в святая святых – алтарь, – 
считает Виктор Снесарь. – С ба-

тюшкой дети совершают экскурсии 
в собор, где им рассказывают, на 
какой праздник какое облачение 
полагается, как взаимодейство-
вать мирскому человеку с рукопо-
ложенным в священнический или 
монашеский сан».

Воспитанники школы посещают 
приходы благочиния. Особенно 
дружат с храмом цесаревича Алек-
сия. Школа была построена за два 
года до рождения цесаревича. Как 
только наследник появился на свет 
на Нижней даче (совсем недале-
ко), было решено назвать воскрес-
ную школу его именем – задолго 
до того, как страстотерпец был 
причислен к лику святых. Спустя 
сто с лишним лет все вернулось на 
круги своя. Одноэтажному зданию 
из красного кирпича по адресу: 
Санкт-Петербургский проспект, 43-
Б, возвращен после реконструкции 
прежний облик, имя и назначение.

Анастасия Панкина 
Фото с сайта собора

Школа – ровесница собора

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В День защиты детей 
14 ребят петергоф-

ской школы выживания 
«Покров» отправились 
на поезде в Вятку, чтобы 
пройти 150 километров 
Великорецким крестным 
ходом.

Семь мальчишек и семь девочек  – 
почти все из приемных семей. 
Самой младшей – 11 лет, самому 
старшему – 15. Руководитель груп-
пы Александр Кухно сам родом из 
этих мест, хорошо знает историю 
Вятской губернии.

600 лет назад жители начали хо-
дить крестным ходом с чудотвор-
ной иконой святителя Николая. 
В советское время пробирались 
по лесам, скрываясь от патрулей, 
служили молебны в разрушенных 
церквях. 25 лет назад традицию 
возродили официально. 

За последний век когда-то богатые 
деревни, лежащие на пути палом-
ников, опустели. 26 тысяч человек 
шли по дорогам, которые оживают 

раз в год. Во многих местах при-
ходилось наводить переправы че-
рез ручьи и речки, где-то стелили 
бревна, чтобы преодолеть особо 
грязные участки. Все пять дней 
шел дождь. Температура воздуха 
не превышала 10 градусов. На во-
прос: «Хотела бы сейчас оказаться 
дома?», заданный в самый тяже-
лый третий день, тринадцатилет-
няя Таня твердо ответила: «Нет». 

А что это означало? Что подъем в 2 
часа ночи, 30-километровый пере-
ход, походный быт перевешивают-
ся чем-то большим. На одном из 
обеденных привалов дядя Саша, 
как называют руководителя ребя-
та, поделился впечатлениями по-
сле тяжелого отрезка пути.

– Это мне напомнило сцены войны: 
люди идут по бездорожью, застре-
вают в грязи, несут детей, помога-
ют друг другу. Крестный ход ведь 
тоже война. Война с собственным 
несовершенством. Здесь ты один 
на один с собой. Нет телевизора, 
интернета. Только ты, Бог и дорога.

Анастасия Панкина

На Дне эколога в Петергофе 
собрали 2,5 тонны мусора за 

90 минут. 63 команды приняли 
участие в экоквесте междуна-
родного проекта «Чистые игры».

Всемирный день защиты окружающей 
среды, 5 июня, в Петергофе отметили в 
субботу, 2 июня, большим праздником 
и традиционными «Чистыми играми» в 
парке Заячий Ремиз. Организаторы под-
готовили инвентарь для уборки, шатры, 
фотозоны, угощение, музыкальное сопро-
вождение. Этот квест стал самым массо-
вым, в нем приняли участие 210 человек.

Участники не только убирали и сортиро-
вали мусор, но и выполняли конкурсные 

задания, отгадывали экозагадки, искали 
артефакты, ставили метки на фотографи-
ях очищенных от мусора участков парка 
через мобильное приложение. Ново-
введением этого сезона стал чистобег. 

«Это такое направление фитнеса, кото-
рое началось с пробежек за мусором и 
выросло в массовое движение»,  – по-
ясняет создатель «Чистых игр» Дмитрий 
Иоффе. 

Инструктор по лечебной физкультуре 
Алексей Купряков показал упражнения 
из чистобега и провел конкурс по экопар-
куру. Участники показывали, как можно 
поднять мусор с земли через «мостик», 
кувырок или даже «колесо».

Команды победителей «Чистых игр» по-
лучили призы от организаторов, а после 
квеста всех ждал пикник на природе и со-
вместная фотография. После праздника 
проходили съемки одной из сцен музы-
кального клипа, который планируют вы-
пустить в июле.  «Мы хотим показать, что 
не сорить и даже убирать за другими – это 
модно», – говорит Дмитрий.

Инфо и фото предоставили  
организаторы мероприятия.

Дорога,  
ведущая к Богу

Быстрее за мусором, еще быстрее

В воскресной школе име-
ни цесаревича Алексия 

на Санкт-Петербургском 
проспекте, 43-Б, завер-
шился учебный год. По-
сле каникул школа готова 
принять новых учеников.  
О том, как проходят за-
нятия, чему учат в одном 
из старейших учебных за-
ведений  узнал наш корре-
спондент.   
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Праздновали на площадке ДДТ, 
где в это время работает летний 
лагерь, и отдыхающих в нем де-
тей задействовали в программе. 
Были еще гости из лагеря соседней 
школы № 542 и Детского дома-ин-
терната № 1. Так что праздник по-
лучился многолюдным, и каждому 
на нем нашлось развлечение. Как 
в эпоху А. С. Пушкина великосвет-
ские балы открывались полонезом, 
так и посвященный поэту праздник 
начался этим торжественным тан-
цем-шествием. 

Режиссер и ведущая праздника 
Татьяна Щепина напомнила, что 
нынешним летом исполняется 200 
лет, как Александр Пушкин посе-
щал Петергоф. С 30 июня по 2 июля 
1818 года он гостил у Николая Ка-
рамзина, проживающего в это вре-
мя в доме казначея Петергофского 
дворцового правления. Первого 
июля в обществе Николая Карам-
зина, Василия Жуковского, Алек-
сандра Тургенева Пушкин присут-
ствовал на празднике в честь дня 
рождения великой княгини Алек-
сандры Федоровны и годовщины 
ее брака с великим князем Никола-
ем Павловичем. Карамзин писал, 
как они наслаждались этим празд-
ником и, несмотря на сильный ве-
тер, часа два носились на катере по 
Финскому заливу. 

Петергофские впечатления Пуш-
кина нашли отражение в поэме 
«Руслан и Людмила», отрывок 

из которой был тут же прочитан. 
Следом за стихами в исполнении 
девиц-красавиц (педагогов ДДТ 
Элины Комиссаровой и Фирузы 
Черневой) прозвучал отрывок из 
оперы «Евгений Онегин». Под 
звуки фанфар публике явился 
сам государь император Петр I. 

В его честь прозвучал фрагмент 
из «Медного всадника». Чтецов 
сменили солисты хора «Крещен-
до», исполнившие песню «Город, 
Пушкиным и Блоком воспетый». 
Очень симпатичный персонаж 
из Лукоморья известил о своем 
появлении мяуканьем. Кот Уче-

ный в блестящем исполнении 
Виталия Егорова (финалиста го-
родского конкурса чтецов 2018 
года) наглядно, с помощью лука, 
объяснил, что такое Лукоморье, 
выдвинул версию, что это и есть 
сказочный остров Буян, и пригла-
сил детей его посетить.

На волшебном острове было мно-
го интересного, и дети могли вы-
бирать, чем им заняться. Можно 
было поучиться танцам XVIII века. 
Поучаствовать в общегородской 
библиотечной акции «Цветок Пуш-
кина» и «вырастить» из бумаги ги-
ацинт. Девочки под руководством 
Анны Ивановой создали в подарок 
поэту целый букет. Рядом прохо-
дил мастер-класс по прикладному 
творчеству: дети учились делать 
куколок-крутонок и браслеты. В 
фотозоне «Я похож на Пушкина» 
ученики фотостудии «Ракурс» сни-
мали всех желающих. Студия сред-
невековой книжной миниатюры 
и каллиграфии «Темпера» давала 
мастер-класс по монограмме пуш-
кинского времени. Государь  им-
ператор Петр Алексеевич (руково-
дитель детско-юношеской студии 
«Петергофская стража» Андрей Са-
пожников) лично инструктировал 
желающих овладеть шпагой. Обе 
студии – из «Школы Канторум». 
Сразиться в поединке мальчики и 
девочки стояли в очередь. В это же 
время в Литературной гостиной не 
смолкал «Открытый микрофон», 
где все, кто хотел, читали стихи 
Пушкина. 

Содержательный, приятный празд-
ник получил красивое завершение. 
Волонтеры вывели всех участников 
на улицу, выстроили в большой 
круг, раздали шары, которые со 
словами «С днем рождения, Пуш-
кин!» запустили в небо. На память 
об этом дне всем подарили за-
кладки с его портретом. Через год 
будем отмечать юбилей Алексан-
дра Сергеевича – 220 лет со дня его 
рождения. Приобретенный нынче 
опыт празднования триумвиратом 
может пригодиться. 

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

Пушкин в Петергофе: 200 лет спустя
В день рождения Алек-

сандра Пушкина, 6 
июня, «Школа Канторум» 
в союзе с Домом детского 
творчества и Централь-
ной районной библиотекой 
провели литературный 
праздник «Пушкин – душа 
России». 

В «Школе Канторум» при 
полном аншлаге прошел 

отчетный концерт студии 
волынки и блок-флейты. 

Играли ученики Владимира Молод-
цова, также в концерте принимали 
участие руководитель студии органа и 
клавесина Марина Ишина и воспитан-
ница студии гитары и лютни Валерия 
Коркка. Специальными гостями кон-
церта были музыканты, играющие на 

ранкете (предшественнике фагота) и 
скрипке. Звучала музыка эпохи Ренес-
санса и традиционные шотландские 
мелодии, исполняемые на волынке.

Концерт закончился бурными оваци-
ями и поздравлениями. Желаем сту-
дийцам и руководителю плодотвор-
ной творческой работы в следующем 
учебном сезоне, достижения новых 
высот исполнительского мастерства!

Соб. инф.

Отчет  
с аншлагом

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
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Р одители выпускной речевой груп-
пы «Знайки» детского сада № 30 

благодарят педагогов.

«Мы и не мечтали попасть к такому педагогу и ло-
гопеду, как Татьяна Михайловна Белевич! Очень 
довольны ее системными занятиями, которые про-
летали у детей на одном дыхании. Хотим отметить 
огромное человеколюбие и терпение педагога, та-
лант донести до ребятишек в увлекательной форме 
материал. Отдельное спасибо за индивидуальный, 
заинтересованный подход к каждому ребенку – а 
ведь их много, и все они разные. Татьяной Михай-
ловной разработана своя методика постановки 
звуков, учитывающая все физические и природные 
особенности ребенка. Подготовленные ею упражне-
ния, гимнастика, массаж языка и печатные матери-

алы позволили детям быстро освоить все сложные 
звуки. Дома ребята выполняют домашнее задание с 
азартом и удовольствием. А как они любят получать 
за проделанную работу призы от логопеда!

Татьяна Михайловна, мы очень рады нашему зна-
комству. Вы – педагог от Бога! Огромное спасибо за 
ваше доброе сердце, любовь и доброту, трудолю-
бие и профессионализм! 

Выражаем также искреннюю благодарность педа-
гогу-психологу Елене Николаевне Черепановой – за 
профилактическую и консультативную работу с на-
шими детьми и с нами, родителями, за создание 
благоприятных условий для воспитания и развития 
ребятишек, за своевременную помощь и поддержку 
их. Спасибо вам за доброту и любовь к нашим де-
тям!»

Вы думать и мыслить детей научили

В ыражаем огромную благодарность кол-
лективу 3-й логопедической группы дет-

ского сада № 14, воспитателям Наталье 
Дмитриевне Малышевой, Елене Сергеевне 
Незнамовой, учителю-логопеду Ирине Вла-
димировне Синицыной, помощнику воспита-
теля Екатерине Вадимовне Ниперс.

Хотим отметить высокий профессионализм, чуткое отно-
шение к детям, заботу, внимание, индивидуальный под-
ход к каждому ребенку и к каждой семье.

Родители детей 3-й логопедической группы ДОУ № 14

Индивидуальный  
подход  

к каждому

У знать график работы врачей, спросить у 
более опытных, когда вводить прикорм, 

найти информацию о праздниках, отыскать 
пропавшую собаку – с этими целями тысячи 
человек ежедневно заходят в самую попу-
лярную в нашем городе группу Вконтакте 
«Мамочки и жители Петергофа». О том, 
как появилась группа, чем живет сейчас, мы 
спросили у ее создателя и администратора 
Аленики Альгиной. 

– Группа появилась в августе 2007 года, когда я стала мамой. 
Столкнувшись с тем, что мне нужна информация по Петерго-
фу, а я не могу ее найти, создала сообщество. Главной идеей 
было объединить жителей Петергофа для взаимопомощи. 
«Где взять такую-то книгу?», «Подскажите мастера-космето-
лога»... Человек задает вопрос – и ему тут же отвечают.

Сегодня в «Мамочках» более 22 тысяч подписчиков. Конеч-
но, не все из них имеют детей, есть здесь и мужчины, но пре-
обладают женщины. Родители получают у нас информацию 
о кружках, развивающих занятиях, бассейнах, спортивных 
тренерах, о школах, садиках, о работе поликлиники и даже 
успешно обмениваются номерками к врачам. Самые попу-
лярные обсуждения: продам-куплю, отдых, специалисты для 
детей, события в районе. Всего в группе около 500 полезных 
тем.

– Сколько времени уходит на наполнение сообщества? 
Кто-то помогает?

– Ведение группы происходит практически каждую минуту, 
даже ночью. Работы очень много. Мои помощники-админи-
страторы – неравнодушные жители Петергофа, они следят 
за современной подачей материала и объявлениями. Один 
отвечает за проводимые в нашем районе мероприятия, дру-
гой подбирает литературу для детей, третий курирует фото-
альбомы, кто-то ищет полезные статьи, проводит конкурсы, 
знакомит с историей города... Мы постоянно придумываем 
что-то новенькое. 

– Стена группы открыта, как-то отбираете контент? 

– Обязательно сортируем поступающую информацию, учи-
тывая свободу слова, но без оскорблений личности. В группе 
запрещены перепалки, ссоры. Мы должны уважительно от-
носиться к другому мнению, а не слышать только себя. 

– «Мамочки» как-то повлияли на вашу жизнь? 

– Благодаря группе я узнала много интересных и творческих 
людей! Мне нравится помогать и знать, что помогут мне. Я 
получаю вдохновение от своего детища. 

Беседовала Анастасия Панкина

«Мамочки  
Петергофа»  

теперь в газете

С началом летнего сезона 
на дорогах района увели-

чилось количество велосипе-
дистов, в том числе детей. 
Им была адресована акция, 
проведенная полицейскими и 
спортсменами.

Госавтоинспекторы вместе с воспитан-
никами специализированной школы 
олимпийского резерва вышли на про-
филактическое мероприятие «Осто-
рожно, велосипедист!» Дорожные по-
лицейские провели беседу с ребятами 
о соблюдении ПДД и вручили малень-
ким велосипедистам тематические па-
мятки и световозвращающие брелоки. 
После проведения разъяснительной 
работы сотрудники ОГИБДД вместе с 
юными спортсменами вышли на одну 
из улиц Петергофа, чтобы напомнить 
всем участникам движения: велосезон 
открыт, и на дороге нужно уважать друг 
друга. Дорожные полицейские призы-
вают обратить внимание на важность 
соблюдения правил дорожного движе-
ния, согласно которым велосипедисту 
можно передвигаться исключительно 
по проезжей части, с правой стороны 
по ходу движения. Езда на красный сиг-
нал светофора запрещена. На нерегули-
руемом пешеходном переходе велоси-
педисту следует снизить скорость или 
вовсе остановиться и пропустить пеше-

ходов. Велосипедист должен помнить, 
что поворот налево запрещен, если 
дорога имеет более одной полосы в од-
ном направлении. Велосипед должен 
иметь исправную тормозную систему и 
рулевое управление, а любители езды 
в темное время суток должны обзаве-
стись фонарями, задним и передним. 
Также велосипедисту неплохо иметь на 
одежде или рюкзаке светоотражающие 
элементы, чтобы быть более заметны-
ми на дороге.

Родителям необходимо помнить, что, 
приобретая своему ребенку двухколес-
ное транспортное средство, помимо 

удобств и удовольствий, они приоб-
ретают и огромную ответственность: 
именно они обязаны контролировать 
знание и соблюдение детьми правил 
дорожного движения на велосипеде.

С начала года на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области 
произошло 48 ДТП, связанных с наез-
дами на велосипедистов. 4 человека, в 
том числе один ребенок, погибли, 44, в 
том числе 15 детей, получили ранения. 
В Петродворцовом районе произошло 
одно ДТП с участием несовершеннолет-
него велосипедиста, который получил 
ранения средней тяжести.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В начальных классах госавтоинспекторы провели пятими-
нутки дорожной безопасности, а для учеников 2 класса 
воспитательным отделом школы и старшеклассниками 
подготовлен целый парад состязаний. Ребята, разделив-
шись на команды, дружно отвечали на предложенные за-
дания, показывая свои творческие способности и знания, 
проявляя неподдельный интерес к изучению правил до-
рожного движения и безопасному поведению на дороге. 
Судьей в этом веселом мероприятии выступил сотрудник 
ОГИБДД по Петродворцовому району младший лейте-
нант полиции Владимир Запасник. 

Участники акции получили массу позитивных эмоций и 
новые полезные знания. Дорожные полицейские вру-
чили ученикам полоски из световозвращающей ленты и 
красочные памятки «ПДД юного велосипедиста».

Велосезон открыт

Каникулы и дороги В петергофской школе № 567 прошло ин-
тересное профилактическое меропри-

ятие «Встречаем каникулы безопасно!»


