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Петродворцового района  
прошел ярко, весело,  
необыкновенно
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Десять девушек вышли в финал 
конкурса «Мисс Петергоф-2018»

Блестящие проезды, 
въезды 
Новое покрытие обрели  
внутриквартальные  проезды  
по десятку адресов

Гуттаперчевая кукла
Историю своей семьи  
рассказывает рожденная  
в концлагере Анна Спиридонова

Этим сообщением открылась церемония, по-
священная Дню памяти и скорби, на Примор-
ском мемориале, где находятся захоронения 
воинов, павших в боях, саперов, погибших при 
разминировании Петергофа после его осво-
бождения от немецко-фашистской оккупации, 
участников Морского десанта. О том, какими 
были наши воины, фашисты поняли сразу. Уже 
29 июня, через неделю после начала войны, в 
нацистской газете появилась заметка с такими 
словами: «Русский солдат превосходит наше-
го противника на Западе своим презрением к 
смерти. Выдержка и фанатизм заставляют его 
держаться до тех пор, пока он не убит в окопе 
или не падает мертвым в рукопашной схват-
ке». И так они воевали все 1418 дней и ночей 

Великой Отечественной войны, унесшей жизни 
27 миллионов человек, 4 миллиона из кото-
рых – дети. Еще 13 миллионов стали сиротами.

Среди пришедших на мемориал были люди, 
потерявшие в годы войны родителей. Одна из 
них, Людмила Борисовна Римская, всю жизнь 
оплакивает своего погибшего на фронте отца. 
22 июня для нее – самый скорбный день, на-
веки разлучивший с родным человеком. И 
каждой семьи коснулось горе потери кого-то 
из близких. Поистине 22 июня – день всена-
родной памяти жертв Великой Отечественной 
войны.

Почтить память защитников Родины на ме-
мориале собрались представители районной 
администрации, Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, органов местного само-
управления, общественных ветеранских орга-
низаций, офицеры и курсанты высших военных 
учебных заведений, дети, отдыхающие в лет-
них пришкольных лагерях. 

Память почтили минутой молчания и возложе-
нием венков и цветов. Военные по традиции 
возложили еловую гирлянду. 

В завершение церемонии курсанты Военного 
института железнодорожных войск и военных 
сообщений, Военно-морского политехническо-
го института прошли торжественным маршем.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Идет людской поток, склоняясь, 
возлагая красные цветы

22 июня на Приморском ме-
мориале люди слушали со-

общение правительства СССР, про-
звучавшее по радио 77 лет назад: 
«Граждане и гражданки Советско-
го Союза! Сегодня в 4 часа утра без 
всякого объявления войны герман-
ские вооруженные силы атаковали 
границы Советского Союза. Нача-
лась Великая Отечественная война 
советского народа против немец-
ко-фашистских захватчиков. Наше 
дело правое, враг будет разбит. 
Победа будет за нами!»
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Дневник 
благоустройства

Во дворах, где на детских пло-
щадках демонтировали обо-

рудование, непривычно пусто и 
сиротливо. Стоит чего-то ли-
шиться, чтобы понять, как без 
него плохо. Зато сколько будет 
радости, когда во дворе снова 
появится детская площадка, да 
еще лучше прежней! 

На детской площадке во дворе: Че-
бышевская, 5, к. 1, Ботаническая, 
10, к. 2, демонтировали старое 
обо рудование, чтобы заменить но-
вым, стилизованным под зимнюю 
сказку. Основание будет резино-
вым. Камень с площадки убрать 
невозможно, но его впишут в об-
щую композицию площадки. Этот 
двор полностью благоустроят. 

На детской площадке в соседнем 
дворе: Чебышевская, 3, к.1, к.2, к.3,  
искусственное покрытие основа-
ния и новое игровое оборудование 
появятся в 2019 году. 
В Новом Петергофе в этом году ре-
зиновое покрытие обретут детские 
площадки  на Дашкевича, 9, и Ни-
кольской, 10. На этой площадке уста-
новят еще и новое  оборудование.   

З асушливый июнь пошел не на пользу цветочным 
клумбам, и трава не радовала изумрудным цве-

том. А с другой стороны, расти стала медленней  – 
реже пришлось косить, и дождь не мешал работам 
под открытым небом. Сейчас они в самом разгаре. 

С начала сезона выполнен 
ремонт покрытия вну-

тридворовых и внутриквар-
тальных проездов и въездов 
в десятках адресов. Мы их 
называли. Назовем еще пару: 
выполнен заезд на улицу Пе-
тергофскую, 10; заасфаль-
тированы подъезды к месту 
нахождения кафе-бара «XL», 
магазинов «Магнит» и «Граду-
сы» – на Ботанической, 18, к.3. 

Блестящие проезды, въезды

О бделенный изначально 
благоустройством, 23 

квартал в последние годы 
заметно меняется. Муни-
ципалитет работает над 
созданием комфортной 
среды проживания. 

Глава местной администрации му-
ниципального образования город 
Петергоф Александр Шифман обе-
щает, что все дворы, все подъезды, 
проезды, все детские площадки бу-
дут приведены в порядок. 

23 квартал обретает лицо
Показателен в этом смысле 
адрес: Ботаническая, 18, к. 3, к. 4, 
к. 5, к. 6. Часть этого двора заас-
фальтировали три года назад и не 
вспоминали о нем. А на другой 
части постоянно устраняли ямки. 
Теперь двор полностью заасфаль-
тировали. Поменяли асфальт во 
дворах: Чебышевская, 3, к. 1, д. 5, 

к. 1; Ботаническая, 10; в Новом 
Петергофе – дворы на Братьев 
Горкушенко, 1, 3, и на Эрлеров-
ском бульваре, 14, 16. В следую-
щем году будет обустроен двор, 
расположенный зеркально би-
блиотечному, на Жарновецкого, 
2, 4, Эрлеровскм бульваре, дома 
22 и 24.  

Альтернатива латанию дыр
«В этом году, – говорит 

Александр Викторович, 
– поставили задачу асфаль-
тировать дворы, потому что 
ямочный ремонт выполняем 
каждый год, а ямки появляют-
ся снова и снова приходится к 
ним возвращаться».

Детские площадки модернизируют 

В июне вандалами было повреж-
дено игровое оборудование на 
четырех детских площадках - Роп-
шинское шоссе, д. 10-11, ул. Юты 
Бондаровской , д.17/1, ул. Михай-
ловская, д. 9, ул. Пут. Козлова, д.12. 
В настоящее время оборудование 
на перечисленных площадках вос-
становлено, в полицию направлено 
письмо для принятия мер.

Местная администрация МО г. 
Петергоф просит родителей быть 
внимательными и, прежде чем 
отпустить ребенка на площадку, 
осматривать оборудование на 
предмет повреждений. В случае 
их обнаружения необходимо сооб-
щить об этом в отдел благоустрой-
ства местной администрации МО 
г. Петергоф по телефону 450-84-59.

Осторожно! Вандалы!
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Ф ракция «Единая Рос-
сия» в ЗакСе Санкт-

Петербурга поддержала 
законопроекты, направ-
ленные на улучшение 
качества жизни семей с 
детьми и людей с огра-
ниченными возможно-
стями.

Так, Законодательное Собрание 
приняло за основу законопро-
ект о внесении изменений в Со-
циальный кодекс, который дает 
городским властям полномочия 
по выплатам семьям пособий 
при рождении первого ребенка. 
По словам председателя ЗакСа, 
секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Мака-
рова, семьи с небольшим достат-
ком ежемесячно будут получать 
выплату в размере прожиточного 
минимума на ребенка. Сегодня 
он составляет 10367,90 рубля.

Также фракция «Единая Россия» 
поддержала законопроект о 
компенсации инвалидам платы 

за коммунальные услуги. Петер-
бургские депутаты приняли за 
основу законопроект о внесе-
нии изменений в Социальный 
кодекс города и закон «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
в Санкт-Петербурге», который 
устанавливает дополнительные 
меры социальной поддержки 
для инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, в виде 
компенсации части расходов на 
содержание частного жилого 
фонда. Как пояснил Вячеслав Ма-
каров, законопроект устраняет 
несправедливость в отношении 
инвалидов – собственников жи-
лья. Ранее закон позволял вы-
плачивать компенсации только 
инвалидам и семьям с детьми-
инвалидами, которые живут в го-
сударственных или муниципаль-
ных квартирах. А для инвалидов 
– собственников жилых помеще-
ний такие льготы предусмотрены 
не были. Теперь и им оплата ком-
мунальных услуг будет компен-
сироваться на 50%.

Вид новой, современной-, 
красивой школы № 319 

никак не вяжется с окружаю-
щей ее территорией, и дело 
не только в красоте, но и в 
удобстве.

Муниципалитет решил исправить 
положение и приступил к благо-
устройству. Подъезд к школе воз-
ле трансформаторной будки уже 
заасфальтировали. Отвели воду с 
территории, где будет выполнен 
проезд с устройством нешироких 
тротуаров: Бобыльская дорога, 61-
63, вдоль школьного забора. До 15 
октября работы будут завершены, 
возле школы можно будет ходить и 
ездить с комфортом. 

Продолжение следует
Наталья Павлова 

Фото Вадима Панова

В се муниципальные клум-
бы и вазоны заполнены 

однолетними цветами. В 
31 клумбу высажены 37 934 
растения, в 646 вазонов – 
24 199 цветов.

К сожалению, из-за засухи они не 
такие пышные, как хотелось бы, но 
время хорошеть им еще есть. 

Все малые архитектурные формы 
приведены в порядок. К настояще-
му времени снесены 52 аварийных 
дерева и 21 куст. 

Не забудем о цветах

Г отовится эскиз проекта 
полного благоустрой-

ства двора домов Жарно-
вецкого, 2-4, Эрлеровского 
бульвара, 22-24. 

Покрытие двора изрядно из-
носилось, продырявилось: яма 
на яме. Двор планируется заас-
фальтировать. Детскую площад-
ку – модернизировать с заменой 
оборудования в стилистике двор-
цово-паркового ансамбля. Этот 

правый от библиотеки двор дол-
жен видоизмениться, как его сосед 
слева: Братьев Горкушенко, 1-3, 
Эрлеровский, 14-16. Вспомним, ка-
ким он был. Такая же метаморфоза 
произойдет в 2019 году со вторым 
двором. 

По образу и подобию

319-й школе – достойное обрамление

Парламентский 
 дневник

Новые законопроекты 
фракции  

«Единая Россия»

Выбирали  
достойнейших

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Ж аркими спорами 
сопровождалось 

состоявшееся 19 июня 
в Муниципальном Со-
вете муниципально-
го образования город 
Петергоф заседание 
историко-культурной 
комиссии при главе му-
ниципального образова-
ния город Петергоф. 

Пятнадцати членам комиссии 
под председательством Светла-
ны Малик предстояло обсудить 
три кандидатуры, предложенные 
жителями и общественными ор-
ганизациями Петергофа на при-

своение им звания «Почетный 
житель МО город Петергоф». В 
результате жарких дебатов, в 
ходе которых высказались все 
члены комиссии, Муниципально-
му Совету было рекомендовано 
рассмотреть вопрос о присвое-
нии звания «Почетный житель 
МО город Петергоф» всем пред-
ложенным кандидатам. 28 июня 
Муниципальному Совету пред-
стоит выбрать двух Почетных 
жителей муниципального обра-
зования город Петергоф из трех  
кандидатов, предложенных исто-
рико-культурной комиссией. 

Их имена станут достоянием об-
щественности в День города. 
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

По итогам регионально-
го этапа конкурса «Се-

мья года», лучшая молодая 
семья живет в Петергофе. 
И это – семья Анны и Андрея 
Алексеевых.

В четырех номинациях конкурса участво-
вало 20 семей, наиболее многочисленной 
стала номинация «Многодетные семьи», 
за ней следуют «Хранитель традиций», 
«Молодая семья» и «Золотая семья». 

В ноябре прошлого года семья Алексее-
вых победила в городском конкурсе, объ-
явленном комитетом по молодежной по-
литике правительства Санкт-Петербурга, 
«Молодая семья-2017» в номинации 
«Всем пример». Наша газета тогда под-
робно рассказала об этой замечательной 
семье. Сегодня напомним, что глава се-
мьи Андрей Анатольевич работает заме-
стителем главы местной администрации 
муниципального образования город Пе-
тергоф. Его супруга Анна Николаевна – 

социальный педагог школы № 567. Они 
воспитывают дочь Александру, ей 9 лет, 
и 5-летнего сына Ивана – непосредствен-
ных и весьма активных участников пре-
стижных конкурсов. Дети растут в саду 
любви, созерцая добро, взаимовыручку 
и открытость, примером которых служат 
их родители. А те свято хранят тепло до-
машнего очага и семейные традиции. 
Вместе переживают все трудности, вме-
сте радуются, гуляют, трудятся, отдыхают. 
В этой семье все дружны, в любую минуту 
готовы протянуть руку помощи, оказаться 
рядом с близким человеком, готовы по-
мочь человеку малознакомому. Здесь нет 
злобы, зависти – только любовь, доброта 
и искренность. И это главная семейная 
ценность и главная традиция.

Осенью прошлого года мы писали: «Их 
творчество, их способность собраться, 
сплотиться, сосредоточиться и в кратчай-
шие сроки мастерски выполнить постав-
ленную задачу – вместе, дружно! – вы-
соко оценило жюри конкурса, присудив 
им звание «Молодая семья-2017». Види-

мо, в семье Алексеевых появилась новая 
традиция – побеждать». Наше предполо-
жение оказалось верным: сегодня они  – 
победители регионального конкурса 
«Семья года», скоро будут представлять 
Северную столицу на Всероссийском эта-
пе конкурса. 

Поздравляем Андрея Анатольевича, Анну 
Николаевну, Александру и Ивана Алексе-
евых с победой! Желаем им удачи и, ко-
нечно, победы на Всероссийском конкур-
се «Семья года». А, памятуя о семейных 
традициях, верим в нее!

Фото из семейного архива

Традиция побеждать

Праздника было два: 20 июня – для 
петергофских школ, 21-го – для вы-
пускников Ломоносова и Стрельны. 
Концепция программы до самого 
ее начала оставалась тайной за се-
мью печатями, а замысел оказался 
по-настоящему грандиозным!

Подъезжающие и подходящие к 
Летнему дворцу выпускники пер-
вым делом видели красную ков-
ровую дорожку и Рубеуса Хагри-
да – хранителя ключей из саги о 
Гарри Потере. Он угощал юношей и 
девушек необычными конфетами в 
виде бобов. Из холщового мешоч-
ка великан доставал сладости со 
вкусом перца, мыла, земли и кра-
пивы. «Я обожаю «Гарри Поттера», 
читала его на русском и англий-
ском. Конечно, хотела бы побы-
вать в Хогвартсе, но приглашение 
туда можно получить только в 11 
лет», – говорит Стася Лаур. Биле-
ты в Летний дворец доставляли не 
совы, а классные руководители. Но 
мудрые птицы здесь все же были: 
с двумя живыми филинами ребята 
фотографировались у прессвола. 
Все мероприятие снимала команда 
фото- и видеооператоров.

Один из самых ярких кадров запе-
чатлел момент, когда ребята полу-
чили у дворца результаты ЕГЭ по 
русскому языку. Особенно радова-
лись те, кто набрал сто баллов. 

«Вечер напоминает мне выпуск-
ной из американских фильмов, – 

начал праздник ведущий Тимофей 
Зудин. – Я открывал десятки цере-
моний, но таких шикарных еще не 
видел!».

Изюминкой вечера стало мэппинг-
шоу. С помощью 3D-проекции про-
странство превратилось в залы 
Хогвартса, по которым ходили при-
зраки, летал золотой снитч и кры-
латые ключи. Зрелище заворажи-
вающее!

А что же больше всего запомнилось 
ребятам? Может быть, изысканная 
кухня? Да, она была на высоте. Или 
обходительные официанты и па-
радный интерьер? И это все отме-
чали в отзывах. Но больше всего го-
лосов в нашем соцопросе получил 
сам Гарри Потер. В его роли высту-
пил иллюзионист Максим Киселев. 
Никто так и не смог догадаться, по-
чему левитационное заклинание 
«Вингардиум Левиоса» у него ра-
ботает. Он поднял на метр от стола 
приглашенную на сцену из зала де-
вушку. Волшебник легко угадывал 
имена первых возлюбленных тех, 
кто сидел в зале, разбивал десятые 
айфоны молотком и возвращал их 
невредимыми...

Был здесь еще один маг – шляпа 
Годрика Гриффиндора. Она пред-
сказала, что молодой человек Ан-
дрей станет счастливым, только 
поступив в «Лесопилку». Сборная 
России выиграет Чемпионат мира 
по футболу, а курс биткоина в 2023 
году составит 63 рубля. Последнее 
заявление несколько разочарова-
ло зал… А специалист по криптова-
лютам Герман Греф пожелал моло-
дым людям и девушкам не гнаться 
за длинным рублем: «Не думайте о 
том, как заработать больше денег, 
станьте незаменимым специали-
стом, тогда вам предложат и вы-
сокие посты, и высокие оклады», 
– пожелал он. 

Настоящие профессионалы своего 
дела стали организаторами этого 
великолепного мероприятия. Мощ-
ный звук, караоке, красивый сце-
нический свет – все это обеспечи-

ла компания DS Group Corporation 
LTD, поддерживая праздничную, 
но весьма непринужденную атмос-
феру в зале, созданную группой 
Jelsomino band. Под ее песни тан-
цевали выпускники, педагоги, ди-
ректора школ. Ребята выходили на 
сцену и пели с коллективом «Твои 
глаза», «Между нами любовь», 
«Цвет настроения – синий», «Мало 
половин», «Медина»… 

Конкурс на лучшее современное 
танцевальное движение выявил 
самых пластичных. Они и приняли 
участие в dance battle, завершив-
шемся общим флешмобом. Веду-
щий Radio Record Max Fresh поднял 
с мест даже самых стеснительных. 
Дискотека закончилась только в 
23.00.

Мы спросили у Михаила Ивано-
вича Барышникова, доволен ли 
он тем, как воплотилась его идея. 
«Да, вечер удался! У меня в юности 
выпускного не было: я оканчивал 
Нахимовское училище. Нас постро-
или на набережной Невы, поздра-
вили, мы бросили вверх бескозыр-
ки, монетки и разошлись. Я рад, 
что у наших ребят состоялся на-
стоящий праздник! В следующем 
году, надеюсь, мы обязательно его 
повторим».

Чаяния нашего депутата всецело 
разделяют и поддерживают роди-
тели выпускников. Они  сердечно 
благодарят нашего депутата Ми-
хаила Барышникова, председа-
теля Сбербанка Германа Грефа, 
главу районной администрации 
Дмитрия Попова и всех, поддер-
жавших эту замечательную идею 
бала для выпускников района и 
подаривших повзрослевшим, но 
все равно детям сказку, а им – ре-
альную экономию семейных бюд-
жетов. Ведь тратиться пришлось 
только на бальные платья и костю-
мы, все остальное обеспечили ор-
ганизаторы.

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

Волшебный выпускной в Летнем дворце
Б ал для выпускников 

всех 19 школ Петрод-
ворцового района пройдет 
в Летнем дворце – эта 
новость облетела один-
надцатиклассников еще в 
начале года. Грандиозный 
праздник задумали и во-
плотили в жизнь депутат 
ЗакСа Михаил Барышников, 
президент Сбербанка, по-
четный житель Петерго-
фа Герман Греф и админи-
страция района. 
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17 июня в отеле «Но-
вый Петергоф» 

прошел отборочный тур 
конкурса «Мисс Петер-
гоф-2018».

В борьбе за право выйти в финал 
шестнадцатого ежегодного конкур-
са «Мисс Петергоф-2018» приняли 
участие двадцать конкурсанток. 
Каждой из них по итогам отбороч-
ного тура присвоено звание «По-
луфиналистка конкурса «Мисс Пе-
тергоф-2018», вручены дипломы 
участниц конкурса от местной ад-
министрации МО город Петергоф.

Девушки продемонстрировали 
членам жюри не только умение 
держаться на публике и ходить по 
подиуму, но и красноречие, спо-
собность осветить предложенную 
тему. В этом году это Чемпионат 
мира по футболу и волонтерское 
движение. В своих мини-спичах 

девушки рассказали о том, какое 
место в их жизни занимает спорт, 
какой вид спорта им больше нра-
вится и чем они занимаются, о 
своем отношении к Чемпионату 
мира по футболу, исход которого 
пытались прогнозировать. В жизни 
практически каждой конкурсантки 
есть место и волонтерской дея-
тельности, поэтому девушки легко 
высказывали свое мнение о добро-
вольческом и волонтерском дви-
жении, подчеркивая его важность. 
Каждая готова бескорыстно помо-
гать людям, заботиться о природе 
и животных.

Перед профессиональным жюри 
стояла непростая задача: выбрать 
из молодых, талантливых, краси-
вых участниц всего 10 финалисток. 
После долгих дискуссий жюри ре-
шило, что борьбу за титул «Мисс 
Петергоф-2018» в финале про-
должат Анастасия Мишкина, Ана-

стасия Мидина, Елена Горбачева, 
Алена Якубовская, Рита Турапина, 
Любовь Мухина, Ирина Барских, 
Елена Пермякова, Ирина Кучинская 
и Валентина Осинная. Девушкам 
предстоит серьезная подготовка к 
финалу конкурса, который состоит-
ся 9 июля в Летнем дворце.

Напомним, организаторами кон-
курса «Мисс Петергоф-2018» явля-
ются муниципальное образование 
город Петергоф, общественная ор-
ганизация «Любимый Петергоф» 
и Ассоциация промышленников 
и предпринимателей. Традицион-
ным партнерам конкурса остаются 
компания «Инфо-Лан», сеть юве-
лирных салонов «JuWell» торговой 
компании «Боско» и отель «Новый 
Петергоф», в гостеприимных сте-
нах которого проходит отборочный 
тур конкурса.

Фото Вадима Панова

Парад умниц и красавиц

Ко всем этим датам обладатель 
старого военного билета имел 
самое непосредственное отно-
шение: в первый день войны сем-
надцатилетним парнем ушел на 
фронт, защищал Ораниенбаумский 
плацдарм и участвовал в опера-
ции «Нева-2», положившей начало 
полному освобождению Ленингра-
да от блокады, внес свой ратный 
вклад в одну на всех Победу. Служ-
бу Родине, честно исполнив свой 
воинский долг, Григорий Нилович 
завершил в 1946 году. И все эти 
вехи, да еще многочисленные ра-
нения и контузии отражены в этом 
военном билете. Знающие люди, 
рассматривая его, комментируют 
уважительно: ух ты, стрелок, насто-
ящий солдат!

«А ему, видно, на роду написано 
быть воином, – вздыхает Любовь 
Григорьевна. – Родился даже 23 
февраля. К старости старые раны 
стали сильно тревожить, контузии… 

Смотрю, ходит по квартире, согнув-
шись. Папа, говорю, спина, что ли, 
болит? Давай натру лекарством. А 
он мне: тихо, дочка, я в окопах… Не 
отпускала его эта вой на».

Молодой стрелок (читай – снайпер) 
Григорий Шурыгин в буквальном 
смысле защищал от врага родину – 
родной дом и семью. В оккупи-
рованном фашистами Петергофе 
оставались его мать Евдокия Наза-
рьевна, брат Леонид, сестры Люба 
и Тамара. Мать, зная, что Гриша 
воюет где-то рядом, в минуты за-
тишья искала среди тел погибших 
советских солдат сына, всякий раз 
надеясь не найти. А он, как будто 
зная, что мать мечется от воронки 
к воронке, пытался дать ей знать: 
я рядом, живой... И однажды ему 
все же удалось на короткий миг 
прижать ее к груди, выиграв ду-
эль с немецким снайпером. К тому 
времени сестру Любу уже угнали 
в Германию, Леню с Тамарой мать 

прятала в вырытом в Пролетар-
ском парке погребе... Спустя годы 
Люба найдется, в 1972-м приедет 
с тремя детьми в Советский Союз 
из Польши, погостит у Евдокии На-
зарьевны и брата Гриши, познако-
мится с племянницей, названной 
в честь нее Любой, и вернется в 
Польшу – к мужу...

Любовь Григорьевна перебирает 
награды отца. Их мало осталось, в 
детстве они с братом, не понимая 
их ценности и значимости, перета-
скали «медальки» на улицу, играя 
со сверстниками в войну. «Вот 
этой папа больше всех дорожил, 
самая, говорил, моя главная на-
града! – на ее ладони не медаль 
даже, нагрудный знак «Защитнику 
Ораниенбаумского плацдарма». 
– Папа говорил, такие награды 

тогда, в 1968 году, получили всего 
семь человек… А вот приглашение 
на торжественный вечер «в честь 
40-летия полного освобождения 
Ленинграда от блокады, что до-
стигнуто проведением операции 
«Нева-2», активным участником ко-
торой Вы были».Это уже 1984 год… 
Все, что касалось Ораниенбаумско-
го плацдарма, было ему особенно 
дорого. Мы с ним до последнего на 
Малую Пискаревку ездили. Расска-
зывать не любил, нервничал очень, 
говорил только, что это была мясо-
рубка». 

Он прошел эту мясорубку. Всю 
блокаду, с 41-го по 44-й, Григорий 
Шурыгин был стрелком в 79-м ис-
требительном лыжном батальоне. 
Был дважды ранен, оба раза в гла-
за. Ему повезло: фронтовые врачи 

смогли сохранить глаза, но один 
совсем перестал видеть. Ослепше-
го на один глаз стрелка перевели в 
связисты, и он продолжал служить 
до 1946 года. После снятия блока-
ды Ленинграда «выковыривал» из 
прибалтийских лесов недобитых 
фашистов. Там снова был ранен, 
теперь уже в ноги.

После войны, вернувшись в род-
ной Петергоф, работал сначала в 
детском саду водопроводчиком, 
потом строил дома на Озерковой, 
на заслуженный отдых ушел из 
12-го цеха ПЧЗ. Десять лет назад 
Любовь Григорьевна похоронила 
отца, скромного солдата Победы 
Григория Ниловича Шурыгина, но 
каждый день помнит о нем.

Фото из семейного архива

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

У родного порога

Она бережно хранит маленькую черно-белую 
фотографию, заботливо обрамленную в крас-

ную самодельную рамку, призванную напоминать 
боевое знамя, да видавший виды военный билет 
на имя Шурыгина Григория Ниловича, демонстри-
руя их миру только 9 Мая и 27 января – дни Вели-
кой и Ленинградской побед, да еще 22 июня, в день 
памяти и скорби. 
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В соответствии с Законом СПб «Об 
организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 № 420-79, Уставом му-
ниципального образования город 
Петергоф Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении из-
менения и дополнения в Устав 
муниципального образования 
город Петергоф, принятый по-
становлением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 58-н от 
21.04.2005 г. с изменениями и до-
полнениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, 
№ 76-н от 15.11.2007, № 54-н от 
05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, 
№ 76 от 24.11.2011, № 95 от 
8.11.2012, № 109 от 19.12.2013, 
№ 35 от 29.05.2014, № 24 от 
29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, 
№ 5 от 25.01.2018 (приложение на 
2 листах).
2. Данное решение опубликовать 
в газете «Муниципальная пер-

спектива» и на официальном сай-
те муниципального образования 
город Петергоф в сети интернет 
www.mo-petergof.spb.ru, а также 
направить на обнародование в 
Центральную районную библио-
теку Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная 
система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».
3. Предложить депутатам Муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования город Петергоф, 
главе местной администрации МО 
г. Петергоф, общественным орга-
низациям, трудовым коллективам 
и гражданам муниципального об-
разования г. Петергоф до 1 августа 
2018 года дать в письменном виде 
свои предложения и замечания 
на вносимые в Устав МО г. Петер-
гоф изменения и дополнения по 
адресу: 198510, Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3, Муниципальный 
Совет, или по факсу 450-60-36, 
справки по телефону 450-66-40, 
e-mail: info@mo-petergof.spb.ru 

(msmopetergof@yandex.ru).
4. Заместителю главы муници-
пального образования город 
Петергоф, исполняющему пол-
номочия председателя Муници-
пального Совета, Сорокиной Е.В. 
организовать учет поступивших 
предложений и замечаний на вно-
симые изменения и дополнения в 
Устав МО г. Петергоф, обобщить 
поступившие поправки и внести 
их на рассмотрение заседания 
Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф.
5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя административно-
правового комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Петро-
ва В.А.

С.В.Малик,  
глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия  
председателя  

Муниципального Совета

1. Пункт 2 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: 
«2) составление и рассмотрение 
проекта бюджета муниципального 
образования, утверждение и ис-
полнение бюджета муниципаль-
ного образования, осуществление 
контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета муниципаль-
ного образования».

2. В пункте 19 части 1 статьи 5 Уста-
ва после слова «учреждениями» 
дополнить словами «и работы, 
выполняемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями».

3. Пункт 26 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: 
«26) участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга».

4. Наименование статьи 14 Устава 
изложить в следующей редакции: 
«Статья 14. Публичные слушания, 
общественные обсуждения».

5. Часть 3 статьи 14 Устава допол-
нить абзацем следующего содер-
жания: «проект стратегии соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования».

6. Статью 14 Устава дополнить ча-

стью 3.1. следующего содержания: 
«3.1. По проектам генеральных 
планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, про-
ектам планировки территории, 
проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусма-
тривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешен-
ного использования земельных 
участков и объектов капитального 
строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии 
утвержденных правил землеполь-
зования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или 
публичные слушания, порядок ор-
ганизации и проведения которых 
определяется настоящим Уставом 
муниципального образования и 
(или) нормативным правовым ак-
том Муниципального Совета с уче-
том положений законодательства о 

градостроительной деятельности».

7. В части 12 статьи 14 Устава сло-
ва «Порядок организации и про-
ведения публичных слушаний» 
заменить словами «Порядок орга-
низации и проведения публичных 
слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей 
статьи».
8. Пункт 3 части 1 статьи 22 Устава 
изложить в следующей редакции: 
«3) утверждение стратегии соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования».
9. В абзаце 2 части 6 статьи 30 Уста-
ва слово «формирование» заме-
нить словом «составление».
10. Абзац 22 части 6 статьи 30 Уста-
ва изложить в следующей редак-
ции: «участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии 
с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга».
11. В абзаце 1 части 5 статьи 37 
Устава слова «считается публика-
ция» заменить словами «считается 
первая публикация».
12. В абзаце 1 части 2 статьи 44 
Устава слова «Формирование и 
исполнение» заменить словами 
«Составление проекта местного 
бюджета, исполнение местного 
бюджета, составление отчета об 
исполнении».
13. В абзаце 2 части 2 статьи 44 
Устава слова «Утверждение мест-
ного бюджета и внесение к нему 
изменений, отчетов» заменить 
словами «Рассмотрение проекта 
местного бюджета, утверждение 
местного бюджета, осуществление 
контроля за его исполнением и ут-
верждение отчета».

ОФИЦИАЛЬНО

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

28 июня 2018 года        № 46

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования  
г. Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 

№58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, принятыми решениями  
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, 

№ 54-н от 05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 от 08.11.2012,  
№ 109 от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017,  

№ 5 от 25.01.2018 (1 чтение)

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 28.06.2018 № 46

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования город Петергоф

В нести следующие изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования город Петергоф, принятый 

постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, № 54-н от 
05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 от 
08.11.2012, № 109 от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, № 24 
от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, №5 от 25.01.2018:

В лагере дневного пре-
бывания Дома дет-

ского творчества города 
Петергоф прошло профи-
лактическое мероприя-
тие «Безопасные дороги – 
детям».

Полицейские в игровой форме 
провели для ребят конкурсы по 
правилам дорожного движения, в 
которых особое внимание удели-
ли требованиям безопасности для 
пешеходов и велосипедистов. Ре-
бятам напомнили о пользе светоо-
тражающих элементов и важности 
использования детских удержи-
вающих устройств при перевозке. 
Также полицейские акцентировали 
внимание на необходимость быть 
особенно внимательными на до-

рогах в период летних каникул. Все 
участники игровой программы по-
лучили в подарок световозвраща-
ющие значки.

Продолжилось мероприятие вбли-
зи пешеходного перехода акцией 
«Я не нарушаю», где юные волон-
теры вместе с полицейскими при-
зывали водителей не нарушать до-
рожные правила. 

В период летних каникул работы 
по повышению безопасности юных 
участников дорожного движения у 
госавтоинспекторов прибавилось. 
Они посещают места массового 
пребывания детей, в том числе 
пришкольные лагеря, неустанно 
напоминая им: от строгого соблю-
дения правил безопасного пове-
дения ребят на дороге зависит их 
здоровье, а порой и жизнь.

Не теряет актуально-
сти проблема гибели 

детей и подростков в ре-
зультате падения с высо-
ты, в том числе из окон 
жилых помещений, а так-
же совершения суицидов.

За истекший период текущего года 
на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области известны 
20 случаев падения несовершен-
нолетних с высоты.

Особую тревогу вызывает ситуа-
ция, связанная с падением мало-
летних детей дошкольного воз-
раста из окон жилых домов. Уже 
зафиксировано 15 случаев.

Только за три недели мая зареги-
стрировано 7 фактов падения ма-
лолетних детей из окон квартир и 
один из окна школы, расположен-
ной в Красносельском районе.

Так, 9 мая после падения из окна 
квартиры оборвалась жизнь двух-
летнего жителя Колпинского райо-
на.

15 мая в медицинское учрежде-
ние Выборга в тяжелом состоянии 
госпитализирован трехлетний ре-
бенок, который, облокотившись 
на москитную сетку, выпал из окна 
квартиры, расположенной на чет-
вертом этаже.

Основными причинами происше-
ствий стали отсутствие контроля со 
стороны родителей за поведением 
детей и использование москитных 
сеток без соответствующей защиты 
окна (ограничителя, фиксатора). 
Профилактика детской смертности 
является одним из приоритетных 
направлений в межведомственной 
работе правоохранительных ор-
ганов, учреждений образования, 
здравоохранения, социальной за-
щиты.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Берегите детей!

С повышенным 
вниманием

ВАЖНО!

ОГИБДД по Петродворцовому району ищет 
очевидцев дорожно-транспортного проис-
шествия, случившегося 19 июня около 19.00 у 
дома № 109 на Санкт-Петербургском шоссе. 

Столкнулись два транспортных средства: «Хонда Аккорд» и ПАЗ-
20402-05. Свидетелей этого происшествия, имеющих записи с ви-
деорегистраторов или других мобильных устройств в момент ДТП, 
просим сообщить в ОГИБДД по Петродворцовому району по адресу: 
Петергоф, ул. Первого Мая, 3-а, а также по телефонам 573-53-12 или 
573-53-25.
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Наш отец, Григорий Семенович 
Маслюков, формовщик и залив-
щик цветных металлов, с началом 
Отечественной войны не был мо-
билизован, остался на «брони», 
рассказывает Анна Григорьевна. 
«Но так случилось, что Стрельну, 
где мы жили, враг оккупировал в 
первые месяцы, угнав в плен за-
водских рабочих, а затем и мирное 
население: женщин, детей, стари-
ков, среди которых была и наша 
мама, Евгения Алексеевна Маслю-
кова, с двумя малыми детьми. Всех 
построили в колонны, не дав взять 
даже личные вещи, и повезли в 
Красное Село – в лагерь. 

По рассказам сестры Валентины, 
там рядом с нашим был лагерь во-
еннопленных. Они бросали детям 
свой хлеб, но мама не разрешала 
брать этот хлеб, велела бросать 
обратно, так как им тоже надо вы-
жить. Тогда военнопленные стали 
петь детям русские песни. Их били 
прикладами винтовок, но они все 
равно пели. Вскоре их увезли… 

 В Красном Селе их поместили в 
двадцатиметровые комнаты с печ-
ками, дрова выдавали. Утром – 100 
граммов хлеба с опилками и кофе, 
в обед – суп из муки жидкий. За 
едой выстраивались на улице в лю-
бой мороз. В очереди те, кто стоял 
сзади, стряхивали вшей с пальто у 
передних, так как немец избивал 
до смерти тех, у кого увидит вошь. 

Как-то раз овчарке, которая была 
на цепи, бросили кость с мясом, 
еда лежала на снегу – такая теплая, 
над ней вился пар. Валя стояла не-
далеко и еле поборола желание 
схватить эту кость первой. Не успе-
ла, все смотрела, как собака грызла 
вожделенную кость.

В начале марта 1942 года помыли в 
бане – всех вместе: стариков, жен-
щин, детей. На следующий день 
погрузили в скотские вагоны и по-
везли. Мужчин отправили раньше 
на месяц. Дальше – этапы, пере-
сылки, сортировочные пункты, но-
чевки в конюшнях, на полу. Анти-
санитария, вши, голод и смерть… 
К утру те, кто мог встать, строились 
в колонны и шагали дальше, мерт-
вые и в агонии оставались. Корми-
ли сухим пайком. У шестилетней 
Валечки отнялись ноги, а тут про-
шел слух, что к весне повезут даль-
ше, а старых и больных кремируют.

На пересылке в Кингисеппском 
районе удалось убежать. Ночевали 
на хуторе в лесу, а утром взрослые 
повезли детей на санках, как оказа-
лось, через минное поле. Местные 
сказали, что надо обратиться в бли-
жайшую комендатуру, мол, хуже 
будет, если поймают. Маме пред-
ложили оставить Валю в деревне, а 

ее и Люду – в Германию. Мать от-
казалась, и ее на дорожные рабо-
ты взяли. Получала скудный паек. 
Ноги у мамы распухли, и она слег-
ла. Валя нашла на помойке жмых 
с плесенью, принесла, поели и от-
равились. Легли умирать. Спаси-
бо, женщины отпоили… А в это же 
время, узнав от пленных земляков 
из мужского лагеря в Нарве, что 
семья находится в Кингисеппском 
лагере, отец в комендатуре добил-
ся разрешения навестить своих. И 
вот встреча, радость, надежды на 
скорую свободу. Пешком пошли в 

Нарву. По дороге умерла младшая 
сестренка Людочка. Потом роди-
лась я…

Страшно это – родиться в неволе, 
за колючей проволокой. Много 
лет спустя моя история рождения 
приводила в трепет сердобольных 
паспортисток на родной земле, вы-
правлявших мне метрики. Трижды 
мне ставили разные даты рожде-
ния…

В ноябре 1943 года местный свя-
щенник окрестил Аннушку, а 
православная община оделила 
одежкой и продуктами на первое 
время. Надо было выживать! И со-
всем скоро сказочным новогодним 
подарком появилась в бараке у 
Маслюковых красавица-кукла, чу-
дом уцелевшая от бомбежек. И по-
разительно, что принес ее Ганс или 
Фриц – немецкий охранник, слы-
шавший жалобный плач младенца 
и сострадавший, по-видимому, его 
матери.

Эта кукла спасала от трудовой по-
винности заболевших женщин: в 
барачных сумерках немцы прини-
мали ее за ребенка. А потом и нас 
спасла – от голода, когда, прознав 
о необычном подарке, с воли зача-
стила к нам эстонка, умоляя отдать 
ей куклу взамен молока и яиц для 
нашего питания. И моя восьмилет-
няя сестренка сдалась, простилась 
со сказкой, отдала куклу. Надо 
было выживать и дожидаться осво-
бождения. И хотя немцы нас увози-
ли все дальше на запад, фронт шел 
за нами. Освободили нас за год до 
Победы.

В 1944 году после освобождения 
Эстонии отец попал в штрафной ба-
тальон, в танковую роту, и воевал 
так, что был награжден орденом 
Красной звезды, медалью «За взя-
тие Берлина». 

Отец нашел нас спустя полгода по-
сле окончания войны во Мге, он 
устроился работать металлургом 
на 55-й завод, получил жилье в 

Стрельне. Семья становилась мно-
годетной, детей было уже пятеро. 
Учились, жили трудно, но дружно. 
И в каких только самодеятельных 
кружках не занимались! Помню, в 
ДК имени Горького читала со сце-
ны стихи Юлии Друниной, а веду-
щий, забыв назвать поэта, сходу 
объявил название: «Девчонка что 
надо» – Аня Маслюкова». Долго 
шел за мной потом этот залихват-
ский эпитет!

Окончила я вечернюю школу и, 
помогая младшим в семье, выучи-
лась рукоделию – вязанию, вышив-
ке, поделкам разным. А, памятуя 
семейную историю, мастерила и 
куклы.

По-видимому, не случайно спустя 
годы познакомилась я с предста-
вителями общества немецко-рос-
сийской дружбы «Мост», сопро-
вождавшими в девяностые грузы 
гуманитарной помощи из немец-
кого города Бад-Хомбурга, Дагмар 
Тобиас и Лютером Кайлем. Мы 
подружились, и я рассказала им о 
трагических для нас годах войны, 
не умолчав и о кукле, сыгравшей 
в судьбе нашей семьи спаситель-
ную роль и показавшей ценность 
каждой человеческой жизни, ее 
слитность с судьбами всего чело-
вечества. Фрау Дагмар Тобиас рас-
сказала об этом в своей книге и 
подарила ее мне, правда, читать 
по-немецки я пока так и не выучи-
лась. Но все еще впереди!»

Подготовила к печати  
Жанна Давидовская 

Фото из семейного архива 

ГОРОД И СУДЬБЫ 

Гуттаперчевая кукла

Евгения Алексеевна Маслюкова с правнучкой Наташей

Дети четы Маслюковых: Валя, Тоня, Аня

Кукла спасала от трудовой повинности 
заболевших женщин:  

в барачных сумерках немцы  
принимали ее за ребенка.  

А потом и нас спасла – от голода

Т ема прошедшей войны как преодоления зла, 
как торжества справедливости не оставляет 

равнодушным никого. О пронзительной семейной 
истории мы говорим с Анной Григорьевной Спири-
доновой, сравнивая сюжет и героев недавно вы-
шедшего фильма Константина Хабенского «Со-
бибор» с трагедией ее семьи. Рассказы матери 
и старшей сестры навсегда врезались в память 
Анны Григорьевны, позже для верности она их за-
писала.

P. S. В середине девяно-
стых при соборе Петра и 

Павла была организована вос-
кресная школа для детей Пе-
тергофа. В этой школе Анна Гри-
горьевна Спиридонова смогла 
проявить свой незаурядный 
организаторский и творческий 
талант. Она мастерила вместе с 
детьми разные игрушки и дру-
гие поделки. Самыми удиви-
тельными из ее поделок были 
куклы – из любого подсобного 
материала, причем замеча-
тельной красоты! Анна Григо-
рьевна будто родилась с этим 
умением. Видимо, неугасаю-
щая память детства дала толчок 
к развитию ее таланта.

И сегодня каждый день Анны 
Григорьевны заполнен до от-
каза. Она продолжает работать, 
а когда не ее смена, с утра кор-
мит и прогуливает двух соба-
чек, которых приютила у себя 
по доброте душевной, соби-
рает у знакомых материал для 
шитья и вязания, распускает 
старые вязаные вещи, которые 
ей приносят для кружка руко-
делия. Кружок она ведет на до-
бровольных началах при церк-
ви Андрея Критского в поселке 
Сергиево. Дети под ее руковод-
ством изготавливают много по-
делок, ее задача – придумы-
вать новые, так как не любит 
«гнать на поток» одни и те же 
примелькавшиеся игрушки или 
одни и те же рисунки на краше-
ных яйцах... Простора для твор-
чества хватает, и дети рядом 
с Анной Григорьевной учатся 
многому: замечать вокруг себя 
и творить собственными рука-
ми Красоту и Добро.



В соревновании приняли участие 4 коман-
ды, представившие коллективы Николаев-
ской больницы, городской поликлиники № 
122, станция скорой медицинской помощи 
и дома-интерната для детей-инвалидов   № 
1. На волне хорошего спортивного настро-
ения и в упорной дружественной борьбе 
участники команд демонстрировали свои 
навыки прохождения эстафет. Большое 
количество болельщиков поднимали гра-
дус азарта победы и создавали атмосферу 
грандиозного праздника! 
По итогам соревнований первое место за-
воевала команда «Истребители», на вто-
ром месте - команда «Планета 03», третье 
досталось  команде «Апельсин», на четвер-
том  - «Идущие за солнцем». Команды по-

лучили в награду кубки, медали и ценные 
подарки, а участники «Веселых стартов» - 
очередной заряд бодрости.  Организаторы 
соревнований благодарят руководителей 
учреждений, вышедших на «Веселые стар-

ты», Дмитрия Решетник,  Елену  Литвино-
ву, Олега Демчук и Валерия Асикритова за 
вклад в развитие физической культуры и 
спора на территории муниципального об-
разования город Петергоф. 

муниципальная

ПЕРСПЕКТИВА
Тираж 25 000. Бесплатно.

Подписано в печать: 18.00  28.06.2018  
(по графику – 18.00  28.06.2018) 

Отпечатано в типографии  
ООО «Фирма «Курьер»

196105, Санкт-Петербург, Благодатная ул., д. 63.
Заказ № 1370

29 июня 2018 г.Муниципальная перспектива № 128

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Издатель – МКУ МО г. Петергоф 

«Муниципальная информационная служба»
Адрес издателя и учредителя: 198510, Петергоф,  

ул. Самсониевская, д.3. Тел. 8(952) 207-56-31
E-mail: petergof-mp@yandex.ru

6+Газета зарегистрирована в ФГУ Северо-Западного  
окружного межрегионального ТУ М ПТР РФ (г. СПб)

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5563 от 05.11.2001
И.о. главного редактора – Ольга Хмеленко

Материалы к публикации принимаются в электронном виде.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

В кинотеатре «Аврора» 21 июня 
состоялся кинопоказ доку-

ментального фильма «Военный 
Петергоф», созданного при под-
держке муниципалитета краеве-
дом Русланом Абасалиевым. 

Выступая перед зрителями, заместитель 
главы муниципального образования город 
Петергоф Елена Валентиновна Сорокина от-
метила, что фильм создан сердцем и сегодня 
его можно рассматривать как память о не-
давно ушедшем из жизни авторе. Глава мест-
ной администрации Александр Викторович 
Шифман вкратце рассказал, как создавался 
фильм, пожелал любить Петергоф так, как 
его любил Руслан Абасалиев.. 

Тема военного Петергофа мало исследована. 
Возможно, что у Руслана Атаевича найдутся 
последователи. Во всяком случае, его фильм 
пробудил интерес к военной истории Петер-
гофа и желание юных зрителей взять шеф-
ство над памятником 148-му Каспийскому 
пехотному полку, о котором только что узна-
ли подробности. 

После «Военного Петергофа» желающие 
остались посмотреть художественную кино-
ленту «В бой идут одни старики», показ ко-
торой приурочили ко Дню памяти и скорби. 

А вечером в «Каскаде» давали фильм «Тре-
нер». В разгар Чемпионата мира по футболу 
он оказался как нельзя кстати. Собственно, 
из актуальности момента и исходил наш му-
ниципалитет, пригласивший жителей в кино. 
В этом году муниципалы не первый раз водят 
горожан в кино – до этого было «Движение 
вверх». 

День кино  
по-петергофски

поздравляют
родившихся в июне!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Климову Зинаиду Ивановну, 
Мацовей Викторию Терентьевну, Погодину 
Галину Егоровну.
С 85-летием: Булочкину Нину Александров-
ну, Бутагову Валентину Федоровну, Соколо-
ва Константина Андреевича, Федотову Люд-
милу Александровну.
С 80-летием: Бутакову Ольгу Ивановну, Ве-
селову Людмилу Ивановну, Ковицыну Мар-
гариту Александровну, Мякотину Людмилу 
Михайловну, Полищук Тамару Степановну, 
Прохорову Веру Тимофеевну, Розанова Вла-
димира Петровича, Самбурову Валентину 
Александровну, Сараева Владимира Ивано-
вича, Степанову Маргариту Григорьевну.
С 75-летием: Иванову Любовь Ивановну, 
Лабецкую Елизавету Гербертовну, Маторину 
Галину Константиновну, Пауткину Веру Кон-
стантиновну, Пашук Елену Иосифовну.
С 70-летием: Егорову Людмилу Константи-
новну.
С 65-летием: Бортникова Михаила Василье-
вича, Давыдову Надежду Николаевну, Жуко-
ву Елену Владимировну, Чучина Владимира 
Константиновича.
С 60-летием: Горобца Василия Владимиро-
вича, Колобову Марину Юрьевну, Спиридо-
нову Наталью Александровну.

Живите долго и будьте счастливы!

У ченики 8-а класса школы 
№ 529 Денис Ламзин и Майя 

Халифаева были приглашены 18 
июня на радио «Петербург». 

Известный петербургский журналист Алек-
сей Ерофеев, краевед, член топонимиче-
ской комиссии и петербургского Союза жур-
налистов, пригласил на эфир школьников, 
победителей VII региональной олимпиады 
по краеведению. Интерес журналиста они 
вызвали еще и тем, что оказались ученика-

ми одной школы и одного класса.
Ребята рассказали, что победы просто так 
не даются, что необходимо упорно трудить-
ся, многое знать, уметь, в нужный момент 
проявлять характер, стараться оправдывать 
надежды своего учителя и родных. В эфире 
они вели себя так естественно и раскован-
но, что подкупили маститого журналиста и 
получили для себя еще одну возможность 
побывать в прямом эфире – 25 июня. Ре-
бята приглашены с учителем Вероникой 
Шибановой, чтобы подробнее поделиться 

своими исследовательскими находками, а 
также теми проблемами, с которыми они 
уже успели столкнуться и преодолеть их. 
По мнению Алексея Ерофеева, краеведе-
ние существует как научная дисциплина, 
изучаемая историками, археологами, гео-
графами, архивистами и другими учеными, 
но это еще и увлекательное занятие для 
простых людей, в том числе школьников. 
Именно они вносят наибольший вклад в из-
учение своего рода, своей малой родины, 
своей страны.

В прямом эфире

В преддверии старта 
чемпионата мира по 

футболу в России, 12 июня, 
в день России в Петергофе 
завершилось первенство по 
футболу в честь тренера 
Н. Г. Уткина.

Николай Георгиевич воспитал огром-
ное количество юных футболистов, 
среди которых – выдающийся со-
ветский футболист Юрий Желудков, 
мастер спорта СССР, чемпион СССР 
1984 года. Сегодня он пример для 
наших юных футболистов.
На протяжении пяти недель на фут-
больном поле Спортивно-оздорови-
тельного центра проходили матчи 
среди юных футболистов 2006-2007 
годов рождения. В соревновании приняли 
участие 8 команд. Ежедневно матчи соби-
рали большое количество ярых болельщи-
ков. Все игры проходили в упорной борьбе. 

Юные футболисты демонстрировали свое 
мастерство и хорошие навыки командной 
игры. Обилие голевых моментов и краси-
вых голов создавали на стадионе атмосфе-
ру праздника и хорошего настроения! 

По итогам первенства победи-
телем турнира стала команда 
«Вымпел» из деревни Пеники 
Ломоносовского района, тре-
нер С. И. Пыжов. Серебряным 
призером стала команда фут-
болистов 2007 года рождения 
спортивной школы олимпий-
ского резерва Петродворцового 
района, тренер К. М. Халиулин. 
Бронзу завоевали футболисты 
2006 года рождения этой же 
школы, тренер А. С. Павлов.
Награждали победителей 
турнира депутат ЗакСа Санкт-
Петербурга Михаил Барыш-
ников и глава местной адми-
нистрации муниципального 
образования город Петергоф 

Александр Шифман. Они вручили ребятам 
кубки, медали и командные грамоты.

Соб. инф.

Равнение на лучших

На многофункциональной спорт-
площадке  Спортивно-оздоро-

вительного центра «Петергоф» 
23 июня прошли соревнования «Ве-
селые старты», приуроченные ко 
дню медицинского работника.  

На старт выходят медики  


