
В зале ресторана «Авиатор» со-
брались те, кто имел и имеет не-
посредственное отношение к раз-
витию физкультурного движения и 
спорта в нашем городе, те, кто ко-
вал спортивную славу Петергофа, 
люди, открывающие мальчишкам 
и девчонкам этот захватывающий 
мир под названием спорт. Шах-
матисты, лыжники, футболисты, 
велогонщики, хоккеисты, много-
борцы, волейболисты – большая 
команда ветеранов спорта, друзья 
и единомышленники. Спорт объе-
диняет, и порой не только в коман-
ды, среди гостей - семейные пары 
волейболистов Нина и Александр 
Крук, Светлана и Юрий Петровы. 
Спортсменов тепло поздравляет 
почетный житель Петергофа, на-
гражденный знаком правитель-
ства Санкт-Петербурга за заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта, глава МО город Петергоф 
Михаил Барышников. В свойствен-
ной ему непринужденной манере 
Михаил Иванович поблагодарил 
собравшихся, многих назвав по-
именно, за их вклад в развитие 
физкультуры и спорта в Петерго-
фе, вспомнил тех, кто уже не при-
ходит на ветеранские встречи, и 
выразил надежду, что ветераны и 
впредь будут заниматься своими 
любимыми видами спорта, а глав-

ное – привлекать к ним подраста-
ющее поколение. Тем более что в 
Петергофе для этого созданы все 
условия.
Об огромном вкладе муниципа-
литета в физкультурно-спортив-
ное движение говорил в своем 
приветственном слове и директор 
спортшколы Виктор Федосевич, 
отмеченный знаком правитель-
ства Санкт-Петербурга за заслуги 
в развитии физической культуры 
и спорта. Именно муниципалитет 
ежегодно проводит сотню спор-
тивных праздников, соревнова-
ний, турниров. В муниципальном 
Спортивно-оздоровительном 
центре созданы и работают 13 
секций, в которых бесплатно за-
нимаются местные мальчишки и 
девчонки, а также их родители. 
Муниципалитетом оборудовано 
8 прекрасных спортивных площа-
док, а собравшиеся хорошо знают, 
где выходят на старт чемпионы, 
где делают первую голевую пере-
дачу, удачный прыжок или рывок 
– как правило, в родном дворе. 
«До революции в Петергофе было 
два футбольных поля, а последние 
годы – ни одного», - посетовал 
Виктор Егорович и тут же побла-
годарил муниципалитет за новый 
стадион на Собственном про-
спекте с прекрасным футбольным 
полем. «Я не знаю, где еще так 
поддерживается ветеранское дви-
жение в спорте, как в Петергофе, - 
отметил Виктор Федосевич. – У нас 
играют – и выигрывают! – ветеран-
ские команды по футболу, хоккею, 
волейболу, проводятся соревнова-
ния в честь наших именитых спор-

тсменов. Спасибо местной власти 
за заботу о нас, ветеранах спорта, 
и о спорте в целом»!
А потом в центре зала организо-
валась целая команда награжден-
ных: половине присутствовавших 
муниципалитет вручил подарки за 
преданность спорту – альбомное 
издание книги о Петергофе.
И вновь вниманием собравшихся 
завладел Виктор Федосевич. Он 
напомнил, что в этом году испол-
няется 60 лет футбольному отде-
лению спортивной школы и про-
вел интереснейший - с показом 
старинных и не очень фотогра-
фий и вырезок из газет - экскурс в 
историю развития петергофского 
футбола. Слушали заворожено, 
сопровождая очередной слайд 
восторженными возгласами: уз-
навали на старых снимках, себя, 
друзей, любимых тренеров, вспо-
минали события, запечатленные 
на черно-белых фото. А Федосевич 
сыпал датами, событиями, име-
нами – и зал взрывался аплодис-
ментами. Первый директор спор-
тивной школы Роман Тимофеевич 
Рудаков – овации! А на слайдах 
– первые составы юношеских фут-
больных команд. «Узнаете? Здесь 
и Юра Барышников, и Михаил 
Шифман, - комментирует Виктор 
Егорович. – А это 1956 год, на-
граждение призеров городского 
первенства на приз горкома ком-
сомола. Ким Иванович Шиленков 
(бурные аплодисменты!) тогда 
собрал две команды, «Буревест-
ник» и «Ракета», а после победы 
на первенстве было создано наше 
футбольное отделение. Подни-

мите руки, кто занимался на этом 
отделении»! Они не просто под-
няли руки, они вскочили с мест, 
радостные, возбужденные – пер-
вые петергофские футболисты. 
Среди них – Дмитрий Григорьевич 
Мандрин, человек-легенда, воспи-
тавший в числе многих достойней-
ших спортсменов чемпиона Юрия 
Желудкова.  Он несколько раз за 
свою спортивную карьеру при-
знавался лучшим детским трене-
ром Санкт-Петербурга, в числе его 
спортивных титулов – «Почетный 
лесгофтовец». Но главное – карье-
ра продолжается, Дмитрий Григо-
рьевич до сих пор тренирует юных 
футболистов.
«Я живу недалеко от 529-й школы, 
и меня радует, что каждый день 
я вижу, как Дмитрий Григорьевич 
Мандрин занимается с детьми. С 
любовью занимается!», - сказал 
нам в коротком интервью Алек-
сандр Кубасов. Подтверждая факт, 
что первые старты совершаются во 
дворах, он рассказал, что в детстве 
из окна квартиры наблюдал за тре-
нировками велосипедистов, и так 
они его захватили, что в 6-летнем 
возрасте сам пришел в секцию. 
Спустя годы   попал на трениров-
ку баскетболистов, вел которую 
знаменитый Александр Иванович 
Новожилов, заслуженный тре-
нер Советского Союза. «Стал за-
ниматься волейболом. В декабре 
1980 года наш Александр Ивано-
вич умер, теперь в память о нем 
турниры проводятся, - вспоминает 
Александр Сергеевич. – Мы оста-
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Кошмару  
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Военные передали городу  
убитое здание «поповки»  
на Озерковой улице. 

Даешь сотый  
фестиваль  
«Петровская Ладья»!
Всю первую декаду августа 
в Петергофе играли 
в шахматы 440 человек

Работы закончат в 
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Масштабные работы  
по благоустройству идут  
по трем адресам

13 августа, в День 
физкультурника, 

в Петергофе традицион-
но чествовали ветеранов 
спорта.

О спорт, ты – воспитатель поколений!

Окончание на с. 2
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Для включения в список на завоз 
грунта весной 2017 года письмен-
ные заявки в отдел городского хо-
зяйства местной администрации 
необходимо подавать в ноябре-
декабре текущего года.

О заявках 
на грунт

Э та информация для эн-
тузиастов, украшающих 

наш город цветниками. Все 
поданные заявки на завоз 
грунта для цветников на те-
кущий год удовлетворены.

Дневник 
благоустройства

Подростки сделали дело и отдыхают

З акончилась вторая 
смена трудового ла-

геря. В июле, как и в июне, 
рабочими зеленого хозяй-
ства в Петергофе труди-
лись 25 подростков. 

Узнать их можно было по фирмен-
ным футболкам муниципального 
образования г. Петергоф, а также 

по дружной, кропотливой работе. 
Юным рабочим зеленого хозяй-
ства поручалась тонкая работа: 
прополка клумб, чистка тротуар-
ной плитки, рыхление почвы под 
растениями. Ребята старались, и 
ими остались довольны. В августе 
мы их уже не увидим, трудились 
подростки только два месяца. В ав-
густе они отдыхают.

Р аботы по благоустройству нашего города ведутся без опоз-
дания, несмотря на дожди. Подрядчик держит руку на пульсе 

погоды и максимально использует «окна». 

Решите эту проблему современно 
и цивилизованно  – поручите вы-
воз мусора профессионалам! Дого-
вор на вывоз отходов – ваш вклад 
в облагораживание и развитие 
Петергофа! В статьях 154 (часть 3) 
и 155 (часть 9) Жилищного кодекса 
РФ определено, что расходы на со-
держание и ремонт частных и жи-
лых домов несут их владельцы по 
договорам с организациями, осу-
ществляющими соответствующие 
виды деятельности. Поэтому орга-
ны местного самоуправления му-
ниципального образования город 

Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и утили-
зации мусора из частного сектора, 
поскольку оплата этих услуг при-
знана нецелевым использованием 
бюджета. Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка предла-
гаем вам самостоятельно заклю-
чить индивидуальные договоры на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора 
с СПб ГУДСП «Петродворцовое» по 
телефонам 428-49-72, 428-73-70. 
Вы вправе выбрать другую специ-
ализированную организацию и за-
ключить договор с ней. При заклю-
чении договора можно выбрать 
наиболее удобный вам способ 
сбора и вывоза мусора. Справки по 
телефону 450-54-18.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации  

МО г. Петергоф

О вывозе мусора из частного сектора

У важаемые владельцы 
частных домов! Вы-

брасывая бытовые от-
ходы в неположенном 
месте, вы каждый раз на-
носите ущерб экологии и 
благоустройству города.

Спрашивали – отвечаем

Еще в июне глава МО г. Петер-
гоф М. И. Барышников обра-
тился к главе администрации 
района Д. А. Попову с просьбой 
провести по данному вопросу 
совещание. 8 августа пришел 
ответ за подписью заместителя 
главы Н. А. Дмитриевой следу-
ющего содержания. 

– Администрация информиру-
ет, что на территории Петрод-
ворцового района городских 
пляжей и разрешенных для ку-
пания мест не имеется.

Зона отдыха на территории 
района расположена на Крас-
ном пруду г. Ломоносова.

Загорайте в Ломоносове

В начале каждого лета в муниципалитет Петергофа 
обращаются жители с просьбой помочь в организа-

ции мест для отдыха у воды и купания в водоемах, в том 
числе Финском заливе. 

За 2 квартал выявлено 
и ликвидировано 22 не-

санкционированные свал-
ки по адресам:

улицы Дивеевская, Дачная, Гости-
лицкое шоссе, проезд к д. 137; ул. 
Ботаническая, тупик, 2 места; ул. 
Белова – Баушевская; ул. Елиза-
ветинская; ул. Скороходовская, д. 
47 и д. 51; ул. Братьев Горкушенко 
(у железной дороги), огородни-
чество, 2 места; ул. Прогонная, 3 

места; Сашинская дорога, тупик; 
ул. Шахматова, 2 места; пер. Ло-
моносова – Университетский пр., 
2 места; ул. Кооперативная, Гости-
лицкое шоссе, ул. Ботаническая, в 
сторону ул. Песочной, 2 места; Уни-
верситетский пр. – уд Солнечная; 
ул. Гражданская; Ольгинское шоссе 
– 2 места; проезд от Ропшинского 
шоссе к садоводству; ул. Братьев 
Горкушенко, д. 28, лит. А; ул. Улья-
новская.

Свалки ликвидированы

О спорт, ты – воспитатель 
поколений!

лись без тренера, но люди-то в 
спортзал продолжали ходить, 
играть. Тогда меня назначили от-
ветственным за спортзал». И почти 
20 лет волейбол на ПЧЗ держался 
на нем, Александре Кубасове. Он 
считает, если мальчишка не зани-
мался спортом, вырастет размаз-
ней. «А девочек надо привлекать 
в спорт активнее, чтобы они не на 
модный подиум стремились по-
пасть, а на пьедестал почета, ведь 
все для этого есть», - завершил 
Александр Сергеевич.
Имена любимых тренеров не схо-
дили в тот вечер с уст собравшихся. 
«Я благодарю судьбу, что родился 
в лучшем городе мира, что встре-
тил на своем пути Кима Ивановича 
Шиленкова, - сказал Олег Дмитри-
евич Коврижин. –Мы все, сегод-
няшние ветераны, - его дети». Он 
говорит, что родился на Красном 
пруду в Петергофе. Там и приоб-
щился к футболу летом, хоккею 
зимой. Помнит, как приматывали 
к ногам книги в качестве защиты 
от ударов шайбы, как палочками 
прикручивали «снегурки» к вален-
кам, как радовался своим первым 
«канадкам». Как эта футбольно-
хоккейная страсть привела его в 
училище имени Кирова, где он за-
кончил отделение физподготовки, 
а потом – еще и пединститут имени 
Герцена, после которого пришел в 

школу преподавателем физкульту-
ры. Преподает по сей день - в ака-
демической гимназии при СПбГУ. 
«Сегодня я не работаю, я получаю 
удовольствие, - признается Олег 
Дмитриевич. – Какие талантливые 
у нас дети!». Он по праву гордится 
победами своих подопечных, дав-
ними и недавними. Его хоккеисты 
побеждали на первенствах Ленин-
града, а в 1976-м выиграли знаме-
нитый в те годы турнир «Золотая 
шайба». Так случилось, что 25 лет 
Олег Дмитриевич работает еще и 
с детьми-инвалидами. «Там тоже 
спорт, - говорит он, - соревнования, 
накал страстей… Мы играли в Сочи, 

в Москве на кубок президента Рос-
сии, всегда были призерами, а в 
2008-м даже чемпионат России вы-
играли»! Тем не менее, на всех уро-
ках, на всех тренировках мудрый 
учитель говорит воспитанникам: 
на первом месте – ваше здоровье; 
голы, очки, секунды – втором. И он, 
конечно, прав. 
И пока будут у нас такие спортив-
ные наставники, такие увлеченные 
своим делом люди, наши дети бу-
дут с удовольствием учиться по-
беждать, играя.

Фото Вадима Пановва

Окончание. Начало на с. 1

Александр Сергеевич Кубасов Олег Дмитриевич Коврижин

муниципальное образование город петергоф
мКУ мо г. петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

приглашают на новый стадион на Собственном проспекте, 24

27 августа 2016 года - День Спорта, 
посвященный Дню физкультурника

11.00 -16.00 - соревнования по армрестлингу,
 волейболу, стритболу, гиревому спорту.

ФУтбольные матчи:
12.00 - молодежные команды 

«Самсон» - «Красное Село»
13.30 - команды ветеранов 

«Петергоф» - «Красное Село»
Ждем всех на празднике!

Регистрация участников в 10.30
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Кому-то нравится ломать и портить

В отделе городского 
хозяйства местной 

администрации МО г. Пе-
тергоф считают убытки 
от испорченного оборудо-
вания на детских и спор-
тивных площадках. 

На детской площадке у дома № 3 
по улице Володи Дубинина полно-
стью разломали песочницу, подпи-
лили и испортили игровое обору-
дование. Придется устанавливать 
новое. 

На Ропшинском шоссе, 11-12, в но-
вой зоне отдыха дважды пришлось 
восстанавливать выведенную из 
строя канатную дорогу. Второй 
ремонт обошелся почти в 100000 
рублей. После этого ее опять сло-
мали. В правилах эксплуатации, 
размещенных на информацион-
ном щите, написано, что канатная 
дорога рассчитана на 70 кг веса, а 
на ней виснут по несколько под-
ростков одновременно. Из-за этого 

трос растягивается, и дорога стано-
вится непригодной для эксплуата-
ции. 

На спортплощадке у дома № 13 по 
Ропшинскому шоссе прорвали сет-
ку-рабицу, чтобы на площадку хо-
дить через дыры, несмотря на на-
личие двух входов. В прошлом году 
сетку восстановили, а в этом опять 
порвали. На этой же площадке по-
рвали сетку для улавливания мяча. 

На Бобыльской дороге, 57, к. 1, та 
же история: нарушили секции ра-
бицы и порвали сетку для улавли-
вания мяча – дети на ней виснут.  
На спортплощадке по ул. Пугачева, 
14-17, украли полторы секции ра-
бицы. На детской площадке по ул. 
Аврова, 11-а-13-а, в прошлом году 
установили новое ограждение, а в 
этом его пришлось ремонтировать. 
Часть элементов ограждения укра-
дена. 

Во многих адресах срываются пла-
каты с правилами поведения на 
детских площадках, наклеенные 
на информационных щитах.

Рекордсменом по разрисовыва-
нию и порче оборудования на дет-
ских площадках является 23-й квар-
тал, особенно улицы Чебышевская, 
Чичеринская, Гостилицкое шоссе. 
Ни один микрорайон Петергофа не 
может сравниться с ним в художе-
ствах. Как правило, разрисовыва-
ют оборудование несмываемыми 
маркерами. В новой зоне отдыха 
на Ботанической, 3, к. 3, похищены 
элементы оборудования, сорваны 
плакаты с информационных щи-
тов, разрисовано детское и спор-
тивное оборудование. 

На содержание детских площадок 
в этом году предусмотрено 490 ты-
сяч рублей. Год еще не закончился, 
а уже потратили 700 тысяч. Деньги 
эти из бюджета муниципального 
образования, и найти им можно 
другое применение. Муниципалы 
просят родителей следить за сво-
ими детьми и самим не подавать 
дурной пример.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

В этом зловещем доме до того, как он был брошен во-
енными на произвол судьбы, размещался отдельный 
учебный батальон ВВМУРЭ им. А.С. Попова. Много лет 
пустующее здание оставалось фактически бесхозным, 
разрушалось, восемь раз в нем были пожары, оно слу-
жило пристанищем бомжей, наркоманов. Жители со-
седних домов боялись за детей, бегающих по этажам 
и крыше. Писали обращения в муниципалитет, другие 
органы власти, в местные СМИ. Но ситуация к лучше-
му не менялась, наоборот, усугублялась. Все с ужасом 
смотрели на гибнущий объект, ставший памятником 
вопиющей бесхозяйственности, но ничего сделать не 
могли. 

Год назад глава МО г. Петергоф об-
ратился в комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга с во-
просом передачи здания, принад-
лежащего Министерству обороны, 
в собственность города. Из ответа 
стало известно, что правительство 
Санкт-Петербурга с 2012 года ведет 
работу по передаче данного объ-
екта в собственность города, что 
Северо-Западное территориаль-
ное управление имущественных 
отношений Минобороны России 
подготовило проект приказа заме-
стителя министра обороны о пере-
даче объекта и земельного участка 
под ним в собственность города. 

Указанный проект повторно направили в департамент 
имущественных отношений Минобороны для приня-
тия решения о безвозмездной передаче. Спустя год, 
27 июля 2016-го, замминистра обороны Т. Иванов из-
дал приказ о передаче из федеральной собственно-
сти в собственность Санкт-Петербурга недвижимого 
имущества, расположенного по ул. Озерковая, 47, лит. 
А, земельного участка, нежилого здания и водопрово-
дной сети. Следом, 6 августа, Северо-Западное терри-
ториальное управление имущественных отношений 
Минобороны России в лице начальника Е. И. Федоро-
вой и комитет имущественных СПб в лице заместителя 
председателя М. М. Янкиной подписали долгождан-
ный акт приема-передачи. 

Обретенный городом объект будет передан в ведение 
отдела образования Петродворцового района. После 
ремонта и благоустройства в нем планируется разме-
стить Центр технического творчества юных.

Кошмару на Озерковой приходит конец

9 августа состоялась передача нежило-
го здания № 47, лит. А, на Озерковой 

улице из федеральной собственности в 
собственность Санкт-Петербурга. 

по-СоСеДСКи

Напомним, летом 1994 года в Ио-
анновском женском монастыре 
на Карповке Юрию Константино-
вичу и Лилии Ивановне Ганнибал 
показали дуб, посаженный свя-
тым праведным Иоанном Крон-
штадтским. Иоанн предсказал: 
когда дерево начнет засыхать, в 
России наступит смутное время. 
Так оно и вышло. На дубе оста-
валась лишь одна живая ветка, 
и Ганнибалы собрали с нее 32 
желудя. Большую часть выра-
щенных саженцев они вернули 
монастырю, остальные находят-
ся во многих местах: на Валааме, 
в Кижах, Керчи, Сочи, Новоалтайске, в Абхазии, а также в Германии, 
Греции, Чехии, Италии. Везде, где о них заботятся, воцаряются мир и 
спокойствие. 

Наша семья – давние друзья Эстонии: когда-то мой отец, офицер, слу-
жил в Суурпеа, где располагался 1-й полигон Военно-морского флота, 
а я училась в Локсаской школе. Эстонцы-одноклассники отличались от 
нас, русских. Помню, они приходили к нам в гости, очень воспитанные, 
чистенькие, в форменных фуражечках особого фасона. У них и одежда 
была особая: белые гольфы, много вязаных вещей, у каждого  – на-
рядный национальный эстонский костюм, в котором праздновали 
ночь на Ивана Купалу. Собирались для прекрасного хорового пения 
на специальном раздольном поле, с давних времен оборудованном 
сценой, скамеечками, костровищами. Мы гуляли по диковинным для 
нас хуторам, собирали подснежники. Мы крепко дружили. Наверное, 
оттого Эстония нами не воспринимается заграницей. В Таллине рус-
ский язык понимают по-прежнему. И это повод для оптимизма!

Волею судьбы в Петергофе мы живем по соседству с Ганнибалами, яв-
ляемся их горячими поклонниками: кого оставит равнодушным благо-
родное дело? Им-то и поведали мы в один прекрасный день о наших 
поездках по Эстонии, прекрасном городе Тарту, кумире всех филоло-
гов Ю. М. Лотмане, чей талант расцвел именно там, Обществе славян-
ских культур, с которым познакомились и подружились. 

И тогда Юрий Константинович и Лилия Ивановна (для них Эстония 
тоже кусочек Родины: здесь служил их предок Абрам Петрович) пере-
дали в Тарту подарок – «внучка» дуба Иоанна Кронштадтского, наде-
ясь на особое покровительство святого, не раз бывавшего в Эстонии. 
Преподнося свой дар, супруги Ганнибал пожелали жителям Тарту и 
всей Эстонии мира, добра, благополучия, здоровья физического и 
душевного. «Теперь, – сказали они, – молитва праведника будет по-
могать и Тарту».

 В наших северных широтах ненастные дни нередки и летом. Но когда 
Тамара Христофорова, член городского Общества славянских культур, 
появилась около храма великомученика Георгия Победоносца Эстон-
ской православной церкви, воцарилась прекрасная погода. Будто сила 
любви святого остановила буйные ветры и ливневые тучи… Нам напи-
сали из Тарту, что посадка дубочка с благословения настоятеля храма 
протоиерея Александра (Айма) прошла в присутствии прихожан, кото-
рые выразили искреннюю благодарность Ганнибалам за их подарок. 

 «Господь для того и держит нас на земле, чтобы любовь всецело про-
никла в наше сердце: это цель нашего существования», – поучал Ио-
анн Кронштадтский. Будем же прилежно исполнять заповеди имев-
шего великую любовь к людям святого.

Людмила Гнедовская, член общества «Петергофские диалоги» 

Из Петергофа в Тарту –  
с добром и миром

«В нучок» дуба Иоан-
на Кронштадт-

ского семья Ганнибалов 
подарила эстонскому го-
роду Тарту.

Тамара Христофорова  
из Общества славянских культур
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Зона отдыха на территории, ограниченной домами  
№ 11/50 и  № 13 по ул. разводной и домом № 52 по 
С.-петербургскому проспекту. Здесь запланированы 
работы по дополнительному оборудованию детской и 
спортивной площадки, устройству газонов, пешеход-
ных дорожек, асфальтобетонного покрытия внутрид-
воровых проездов, дополнительных парковочные 
места, переносу контейнерной площадки. Общая пло-
щадь благоустройства 5 600 кв.м. 
Зона отдыха на Суворовской ул., д. 3, корп.1, 2, д. 5, 
корп. 1, 2, д. 7, корп 1, 2. По проекту здесь появится 
зона отдыха с детской и спортивной площадками, га-
зоны, пешеходные дорожки, будут заасфальтированы 
внутридворовые проезды. Общая площадь благо-
устройства 12 400 кв.м. 
Зона отдыха на ул. чебышевской, между домами 
№ 7, корп.1 и корп.2, № 9, № 11. Предусмотрено об-
устройство внутридворовых проездов, дополнитель-
ных парковочных мест, площадки для проведения 
праздников, газоны, пешеходные дорожки. Общая 

площадь благоустройства 8 500 кв.м. 
Детская площадка на ул. Дашкевича, д.9а, площадью   
2 000 кв.м.
Детская площадка в поселке Скороход, на пересе-
чении ул.Средняя со 2-ым проездом, площадью 600 
кв.м. 
подъезд к стадиону, 100 дополнительных парко-
вочных мест на Собственном пр., д.18., у подъезда к 
стадиону и около нового КПП Военно-транспортного 
университета железнодорожных войск. 

Разрабатывается проект зоны от-
дыха на внутридворовой террито-
рии по ул. Суворовская, дома № 3, 
корпуса 3, 5, 7, № 5, корпуса 3, 4, 
№ 7, корпуса 3, 4, 5. Проект вклю-
чает детскую площадку, спортив-
ную площадку, газоны, пешеход-
ные дорожки, асфальтобетонное 
покрытие внутридворовых проез-
дов. Общая площадь благоустрой-
ства 12 400 кв.м. 
Еще одна зона отдыха с детской 
площадкой, газонами, пешеход-
ными дорожками, проездом и до-
полнительными парковочными 
местами планируется на ропшин-
ском шоссе, д. 10. Общая площадь 
благоустройства 4 500 кв.м. 
Благоустройство территории с 
устройством дополнительных пар-

ковочных мест, ремонт проезда, 
газонов планируется на ул. Юты 
бондаровской, д. 19, к.2, к.3.  Об-
щая площадь благоустройства  1 
250 кв.м. 
на бобыльской дороге, д. 61, д. 
63, проектируется благоустройство 
территории проезда с устройством 
асфальтобетонного покрытия и ре-
монт газонов. Общая площадь бла-
гоустройства  3 600 кв. м. 
Благоустройство территории с 
устройством новой контейнерной 
площадки разрабатывается на бо-
быльской дороге, д.17а-17б.
на Университетском пр., д. 2/18 
планируется благоустройство тер-
ритории с устройством новой дет-
ской площадки. 

Адреса будущего благоустройства

Всякий крупный проект по благоустрой-
ству начинается с проектно-сметной 

документации, которая готовится задолго 
до начала строительных работ. В портфе-
ле местной администрации муниципально-
го образования город Петергоф имеется 
несколько готовых и готовящихся проектов 
благоустройства внутриквартальных тер-
риторий города Петергофа. 

Готовые проекты Проекты в разработке

Этим летом по заказу 
муниципалитета в 

Петергофе идут работы 
по созданию трех зон от-
дыха по адресам:

- территория, огороженная Троиц-
ким ручьем, ул. Ботаническая, ул. 
Шахматова и Гостилицким шоссе. 
Здесь будет зона отдыха с детской 
площадкой. Площадь благоустрой-
ства 21722 кв. м. Основные работы 
будут закончены до 1 сентября;
- территория вокруг школы № 412 

(Эрлеровский бульвар, д. 20). На 
большой площади от библиотеки 
до детского сада будет реконструи-
рованы дорожки, внутрикварталь-
ные проезды, оборудованы пар-
ковочные места для автомобилей, 
обустроены детская и спортивная 
площадки. Основные работы будут 
выполнены до 1 сентября.
- территория по адресу Сувовров-
ская улица, дома 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 
3/8. На этой внутридворой терри-
тории будет обустроена зона от-
дыха с дорожками, скамейками и 
посадкой зеленых  насаждений. 

Работы закончатся в срок

Проект благоустройства на пло-
щади 20 000 кв. метров реали-
зован в полном объеме. Постро-
ен километр дорожек на месте 
натоптанных тропинок. Часть 
дорожек замостили плиткой, 

другим сделали щебеночное по-
крытие. Отремонтировали газо-
ны, создали цветники, установи-
ли скамейки, отремонтировали 
подходы к детской площадке. 
Территорию не узнать.

Подрядчик работает споро. Начали 
с пешеходных дорожек: одну по-
строили, другую отремонтировали. 
На месте всех натоптанных тропи-
нок будут построены пешеходные 
дорожки. Сделают подходы и к дет-
скому саду. И удобно будет не толь-
ко пешеходам. Школа расположена 
внутри квартала, и это создает труд-
ности для парковки автомобилей, 
на которых родители привозят де-
тей. Поэтому уширяются проезды, 
чтобы было где парковаться. 

На детской и спортивной площад-
ках, попадающих в зону благо-
устройства, заменят покрытие и 
установят дополнительное и новое 
оборудование.

Б лагоустройство тер-
ритории возле школы 

№ 412 начали позже, но к 
1 сентября успевают за-
кончить. 

П одрядчик, выполняющий бла-
гоустройство территории 

вокруг школ № 411 и № 419, сдает 
работу, устраняет недоделки. Так 
что в школы 1 сентября все пой-
дут по сухим и ровным дорожкам. 



17 августа 2016 г. Муниципальная перспектива № 12 5

В сентябре-октябре на 14 дет-
ских площадках будет уста-

новлена 61 единица нового  обо-
рудования: спортивные и игровые 
комплексы, качалки, качели, кару-
сели, песочницы, стенки для рисо-
вания, скамейки, тренажеры, тен-
нисный стол.

Игровые комплексы  «Летучий корабль», 
«Лесная сказка» и «Каскад», качели «Гнез-
до» , качалки «Джип», «Квадроцикл», «Ось-
миног», «Пароходик», «Пчелка», песочни-
ца «Полянка» установят на площадках по 
адресам:  бульвар Разведчика, 14/1  - 14/3, 
ул. Ботаническая, 16/1 – 16/2,Разводная,33, 
Санкт-Петербургский пр., 33 – 35 и 56, Че-
бышевская, 4/1 – 4/2, Гостилицкое ш., 17/1, 
Ропшинское ш., 2, 6, 11, 12 (зона отдыха), ул. 
Чичеринская, 5/2, ул. Астрономическая, 4,  
ул. Бородачева, 10, ул. Бобыльская Дорога, 
63, ул. 1 Мая, 45, ул. Чебышевская, 9.
На трех детских площадках оборудование 
отремонтируют:  по ул. Чебышевской, 4/1-

4/2, на детском игровом комплексе с горкой 
заменят испорченные фрагменты;
на Ропшинском шоссе, 11-12,  заменят боль-
шой изогнутый сегмент на детском игровом 
комплексе «Мини»;
по ул. Озерковой,  49/2, на детском игровом 
комплексе «горка Сказка» заменят столб, на-
кладки лестницы, доски несущего прогона, 
крепежную сетку, кольца на канате. 
Весной в 81 песочницу по 75 адресам завез-

ли  154,8 кубометров песка.
На 44 детских площадках смоют над-
писи, покрасят деревянные и металли-
ческие элементы игрового оборудова-
ния;  отремонтируют  металлические 
элементы, заменят доски  на детских 
качелях и в песочницах,  демонтируют 
и отремонтируют  набивное покрытие,  
заменят бруски  и стойки  детских игро-
вых комплексов, выровняют набивное 
покрытие и основания под качелями. 
По 27 адресам  на информационные 
щиты на детских площадках будут на-
клеены плакаты-самоклейки. 

На детской площадке по ул. Аврова, 16, вы-
полнят демонтаж  с выемкой фундамента 
под «сеткой-пирамидой». По ул. Озерковой, 
49/2, выполнят монтаж «сетки-пирамиды».
 На Ропшинском шоссе, 13,  отремонтиру-
ют сегменты сетки-рабицы, металлические 
стойки  на футбольных воротах и огражде-
нии, сетки для улавливания мячей; покрасят  
ворота для мини-футбола и заменят сетки на 
воротах. 

По ул. Пугачева, 15-17, отремонтируют  сег-
менты сетки-рабицы,  металлические стойки 
на воротах для мини-футбола, заменят ба-
скетбольную сетку и сетки на воротах, покра-
сят баскетбольную стойку со щитом и ворота  
для мини-футбола. 
По ул. Пугачева, 14-17, отремонтируют и по-
красят  садово-парковый диван.
На Бобыльской Дороге, 57, заменят 360 кв. 
метров сетки для улавливания мячей и 9 кв. 
метров сетки-рабицы. 
По ул. Чичеринской, 5/2, по Ботанической, 
18/1 (у подстанции) установят  2 скамейки со 
спинкой на металлических ножках, 2 урны, 
138 полусфер.
По 142 адресам отремонтируют и покрасят 
малые архитектурные формы: скамейки, ин-
формационные щиты,  урны, вазоны, полу-
сферы. По 28 адресам  на 1400 кв. метрах, 
восстановят газоны. В сентябре запланиро-
вано восстановить 690 кв. метров газонов в 
15 адресах. В 12 адресах  будут отремонти-
рованы и покрашены  газонные ограждения 
протяженностью 1250 м, площадью 574, 5 
кв. метров. 

На экономию, полученную 
от проведенных аукцио-

нов,  в сентябре будут отре-
монтированы асфальтобе-
тонные проезды  и пешеходные 
дорожки:

в 8 микрорайоне
проезды: 

ул. Халтурина, д.1;  
Собственный пр., д.18,  д. 34; 
Бобыльская дорога, д.57. 

в Старом петергофе
проезды: 

ул. Ботаническая, д.3; к.5,  д.5,к.1, 
к.2, д.3, к.3, д.5; 
ул.Чебышевская, д.10, к.2,д.5, к.1
ул. Шахматова, д. 10, д.14, к.1, 
лит.А и Б,  д.14, к.3, 
Гостилицкое ш.,  д.17, к.2, и  д. 21, к. 1
ул. Чичеринская д.3, к.1, и д.9, к.2.

пешеходные дорожки:
Университетский проспект, д. 2/18,   
ул. Ботаническая, д. 5, корп.2; 
Гостилицкое ш., д.19, к.1, д.21, к.1, 
ул. Чебышевская, д.1, к.1.,

в новом петергофе
проезды: 

ул. Озерковая, между д. 13, д. 15; 
д.35-д.39; д.23, д.29; 
бульвар Разведчика, д. 14, к. 2; 
Санкт-Петербургский пр., д. 56; 
ул. Блан-Менильская, д. 9;
 ул. Юты Бондаровской, д. 20, д.21;
 ул. Братьев Горкушенко, д. 7; 
Эрлеровский бульвар, д. 22, д. 24;
 ул. Константиновская, д. 8, д. 10; 
ул. Михайловская, д. 3, д. 5А; 

пешеходные дорожки: 
ул. Разводная, д. 12; 
бульвар Разведчика, д.2/2; 
ул. Блан-Менильская, д. 3; 
ул. Юты Бондаровской, д.25. 

 Произведен ремонт асфальто-бетонного 
покрытия на улицах Суворовской, проезда 
вокруг площади Аврова, ул. Царицынской, 
ул. Бородачева, ул. Зверинской, ул. Парко-
вой, Торговой площади, ул. Пут. Козлова, 
Знаменской. До конца августа будет заме-
нен асфальт на улице Демьяна Бедного.
Отремонтирован тротуар проезда вокруг 
площади Аврова, д. 14; проезд 2-ой линии 
8 микрорайона; заменены  вопропроводя-
щие трубы  по ул. Цветочной, 101.
Выполнено исправление профиля ще-
беночного основания ул. Пролетной, 
Широкой, Садовой, Заячьего пер.,  
ул.Алексеевской, Средней,  Скороходов-
ской, В. Дубинина, Якорной; будет выпол-
нено на  ул. Демьяна Бедного. 

Дороги, проезды, пешеходные дорожки

В Петергофе полным ходом идет 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия проездов по адресам:  ул. Чи-
черинская, д.7, корп.1, между д..9, 
к.2, по ул. Чичеринской и д.5, к.2,  
ул.Ботанической;  ул. Чебышев-
ская, д. 14, корп.2 ул. Халтурина, 

д.15, корп.3, ул. Халтурина, д.13А, 
ул. Халтурина, д.9, ул. Разводная, 
д.3. 
Запланирован ремонт пешеходных 
дорожек на ул. Чебышевской, д.4, 
к.3, Гостилицком шоссе, д.13/1, ул. 
Чебышевской, д.10, корп.3. 

«Летучий корабль» и другие чудеса

Ремонт проезда по адресу: Собственный проспект, 24

Ремонт проезда на Константиновской улице напротив Николаевской больницы

Наперекор дождю

П овсеместно ведется ре-
монт внутридворовых 

территорий. Дождь мешает, 
но подрядчики стараются его 
перехитрить, используют пого-
жие часы. Асфальтируются про-
блемные участки во дворах. До 
первого сентября стараются 
успеть завершить работы.
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В матче по быстрым шахматам на шести 
досках победили петергофцы С. Филиппов, 
Б. Могутов, Ю. Яковлев и представитель Ло-

моносова В. Сновида, а победу со счетом 
7 1/2 : 4 1/2 одержала команда Петергофа.
Затем состоялись лично-командные сорев-
нования по молниеносной игре в шахматы 
– блиц (по 5 минут каждому участнику на 
всю партию). С большим превосходством 
со счетом 42 1/2 – 23 1/2 снова победила 

команда Петергофа. Ее лидеры Ю. Яковлев 
и В. Крикунов набрали по 8 1/2 очка, С. Фи-

липпов – 7 1/2 очка, лучшим в команде Ло-
моносова был ее капитан Ю. Наконечный – 6 
1/2 очка.
Места в личном зачете определялись по 
общему количеству очков, набранных 
участниками по быстрым шахматам и 
блицу. В итоге первое место завоевал ка-
питан команды Петергофа Юрий Яковлев 
– 10 очков, по 9 1/2 очка набрали Сергей 
Филиппов (2 место) и Виктор Крикунов (3 
место), лучший результат в ломоносовской 
команде показал Ю. Наконечный, заняв-
ший 5 место. Матч капитанов завершился 

победой Юрия Яковлева.
Итог встречи подвел главный судья сорев-
нований, арбитр ФИДЕ Сергей Вадимович 
Судаков. Команды Петергофа и Ломоносова, 
призеры товарищеской встречи Юрий Яков-
лев, Сергей Филиппов, Виктор Крикунов и 
инициатор этой встречи Юрий Наконечный 
были награждены оригинальными кубками 
с изображениями шахматных коней, участ-
ники команды Петергофа – золотыми ме-
далями, Ломоносова – серебряными. Всем 
участникам соревнования вручены почет-
ные грамоты МО город Петергоф. 

Фестиваль проводится при под-
держке муниципального обра-
зования г. Петергоф. 5 августа 
завершился турнир юношеских 
разрядов С5, в котором пер-
венствовал Олег Корж (Петер-
гоф), вторым был Олег Васькин 
(Ломоносов), третьим – Даниил 
Щупановский (Красносельский 
район). В командном зачете 
лучшей оказалась команда хо-
зяев поля «Петровская Ладья». 
Также в первой части фестиваля 
прошли блицтурнир и рапид с 
обсчетом международного рей-
тинга. Победителем блицтурни-
ра стал лидер рейтинга между-
народный мастер из Саратова 
Михаил Лушенков, второе и тре-
тье место заняли также соответ-
ственно рейтинг-листу турнира 
питерцы Герман Базеев и Денис 
Першин. В рапиде же Лушенков 

стал только четвертым, а победил 
Матвей Щербин из Екатеринбурга, 
второй – Звиад Сичинава, третий – 
Герман Базеев (оба – СПб).

В турнирах Кубка России после 6 
тура лидируют: до 9 лет Савва Ве-
тохин (Московская обл.) и Анна 
Шухман (Москва), до 11 лет 1-3 ме-
сто делят Лев Тимофеев (Москва), 
Игорь Исмагилов и Кирилл Путрен-

ко (Санкт-Петербург), среди дево-
чек Надежда Соснина (Пермский 
край), до 13 лет Николай Огород-
ников (ХМАО) и Мария Кутянина 
(Тамбовская обл.), до 15 лет Роман 
Постников (Санкт-Петербург) и Ека-
терина Соснина (Пермский край). В 
ОПЕНе больше всех очков набрал 
Игорь Шустов (Екатеринбург), в 
турнире юношеских разрядов С0  – 

Олег Ничипорец (Ленинградская 
область) и Александра Афанасьева 
(Санкт-Петербург, Петергоф).

6 августа стартовал Всероссийский 
судейский семинар, который про-
водили международные арбитры 
Алексей Москвин и Павел Другов. 
В семинаре участвовали  педаго-
ги дополнительного образования 
Петродворцового района из ДДТ, 

гимназии № 426, ДЮЦ «Петергоф».

Все участники турниров получили 
сувенирный пакет с подарками от 
муниципалитета Петергофа, по-
бедители и призеры турниров по 
рапиду и блицу награждены де-
нежными премиями. На закрытии 
фестиваля, проходившем в театра-
лизованной форме в актовом зале 
Дома детского творчества, высту-

пили и поздравили победите-
лей и призеров директор ДДТ 
С. В. Васильева, организатор 
фестиваля П. И. Другов, глав-
ный судья, международный 
арбитр А. С. Москвин.

Воспитанники шахматных клу-
бов Петродворцового района, 
в котором шахматы традици-
онно очень хорошо развиты, 
завоевали в фестивале четыре 
медали, что является неплохим 
результатом на фоне конкурен-
ции с представителями пяти  
стран и 37 регионов России.
Теперь в планах шахматного 
клуба «Петровская Ладья» – за-
воевание побед на юношеских 
первенствах Европы и мира, 
которые состоятся в августе и 
сентябре в Чехии и Ханты-Ман-
сийске.

Фото Вадима Панова

Ветеранские баталии
В шахматном клубе спортив-

но-оздоровительного центра 
в Старом Петергофе прошла то-
варищеская встреча ветеранов 
Петергофа и Ломоносова.

Даешь сотый фестиваль  «Петровская Ладья»!
С 1  по 10 августа в Пе-

тергофе, на площад-
ках Дома детского твор-
чества и школы № 542, 
проходил сотый между-
народный шахматный 
фестиваль «Петровская 
Ладья».

Спортивная жиЗнь

В соответствии со статьей 151 Гражданского ко-
декса РФ, если гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нравственные стра-
дания) действиями, нарушающими его личные 
неимущественные права, либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные 
блага, а также в других случаях, предусмотрен-
ных законом, суд может возложить на нарушите-
ля обязанность денежной компенсации указан-
ного вреда.

Согласно пункту 2 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда», под моральным 
вредом понимаются нравственные или физиче-
ские страдания, причиненные действиями (без-
действием), посягающими на принадлежащие 
гражданину от рождения или в силу закона 
нематериальные блага (жизнь, здоровье, до-
стоинство личности, деловая репутация, непри-

косновенность частной жизни, личная и семей-
ная тайна и т.п.) или нарушающими его личные 
неимущественные права (право на пользование 
своим именем, право авторства и другие неиму-
щественные права в соответствии с законами об 
охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) либо имущественные права граж-
данина.

Моральный вред может заключаться в нрав-
ственных переживаниях в связи с утратой род-
ственников, невозможностью продолжать ак-
тивную общественную жизнь, потерей работы, 
временным ограничением или лишением каких-
либо прав, физической болью, связанной с при-
чиненным увечьем, иным повреждением здоро-
вья либо в связи с заболеванием, перенесенным 
в результате нравственных страданий, и др.

Согласно положениям статей 42 и 44 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ, потерпевшим 
является физическое лицо, которому преступле-
нием причинен физический, имущественный и 
моральный вред, а также юридическое лицо в 
случае причинения преступлением вреда его 
имуществу и деловой репутации.

Гражданский истец может предъявить граждан-
ский иск для имущественной компенсации мо-
рального вреда.

вы ранены

– постарайтесь сами себе 
перевязать рану платком, 
полотенцем, шарфом, ку-
ском ткани;

– остановите кровоте-
чение прижатием вены 
пальцем к костному вы-
ступу или наложите давя-
щую повязку, используя 
для этого ремень, платок, 
полосу прочной ткани;

– окажите помощь тому, 
кто рядом, но в более тя-
желом состоянии. 

ЗаГорелаСь Квартира

– не паникуйте;

– сообщите в пожарную 
охрану (телефон 01);

– обесточьте квартиру;

– постарайтесь сбить пла-
мя огнетушителем, водой;

– незамедлительно по-
киньте зону огня при-

гнувшись или ползком;

– закройте дверь в комна-
ту, где разгорается пламя;

– постарайтесь выбраться 
на балкон (лоджию);

– избавьтесь от одежды с 
примесью синтетики (она 
быстро плавится и остав-
ляет на теле раны);

– ребенка заверните в 
одеяло и срочно выно-
сите;

– по возможности подой-
дите к окну, взывайте о 
помощи, но не прыгайте 
вниз.

вы ЗаДыХаетеСь

– наденьте влажную ват-
но-марлевую повязку;

– защитите органы дыха-
ния мокрой тканью;

– при запахе газа раскрой-
те окна, не пользуйтесь 
зажигалкой или спичка-

ми, электроприборами, 
не включайте освещение.

ваС Завалило

– обуздайте первый страх, 
не падайте духом;

– осмотритесь, нет ли по-
близости пустот;

– постарайтесь подать 
сигнал. Лучше это делать, 
когда услышите голоса 
людей, лай собак;

– как только наступит 
полная тишина – значит, 
объявлена «минута мол-
чания»;

– в это время спасатели 
с приборами и собаками 
ведут усиленную развед-
ку. Привлекайте их вни-
мание любым способом;

– вас обнаружат по этому 
звуку, даже по дыханию.

А. Ф. Кан,  
Врио начальника ОМВД

проКУратУра раЗъяСняет 

Компенсация морального вреда

З аконодательством РФ предус-
мотрено право потерпевшего 

заявлять требования не только о 
возмещении причиненного ему иму-
щественного ущерба, но также и о 
компенсации морального вреда.

беЗопаСноСть 

Как себя вести в случае теракта



17 августа 2016 г. Муниципальная перспектива № 12 7
ГороД и СУДьбы

Именных библиотек много, у всех на слу-
ху Пушкинка, Маяковка, а библиотеки им. 
Гейченко (Гейченковки) до сих пор не было. 
Наша библиотека это имя заслуживает!

2 августа, в день памяти нашего великого 
земляка, состоялась торжественная церемо-
ния присвоения имени. А начался этот зна-
менательный день с посещения дома № 2 
на Конно-Гренадерской улице, где 14 фев-
раля 1903 года родился Семен Степанович, 
почтили его память возложением цветов, 
затем отправились на место бывшей Зна-
менской церкви, в которой его крестили. Там 
священник Петропавловского собора отслу-
жил заупокойную литию. В назначенный час 
делегация присоединилась к собравшимся у 
библиотеки участникам церемонии. 

Здесь у входа стояла перенесенная из двора 
гимназии Пушкинская скамья, звучала мело-
дия вальса Свиридова из кинофильма «Ме-
тель».  Ведущая прочла стихотворение Алек-
сандра Пушкина «Что в имени тебе моем?», 
а ведущий напомнил, что прославление 
имени есть путь к ощущению сопричастно-
сти делам и личности его носителя. 

О делах Семена Степановича можно рас-
сказывать бесконечно, но мы ограничим-

ся перечислением его званий, из которых 
виден масштаб личности: Герой Социали-
стического Труда, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, член 
Союза писателей России, лауреат Государ-
ственных премий РФ в области литературы 
и за развитие лучших традиций музейного 
дела, Почетный Гражданин города Петер-

гофа, Почетный Гражанин поселка Пушкин-
ские Горы. 

Легендарный хранитель родился, жил и с 
1925 по 1937 годы работал в Петергофе. 
Именно поэтому более четверти века в на-
шем городе общественные организации, 
учреждения образования и культуры ведут 

работу по сохранению и увековече-
нию памяти о Семене Степановиче 
Гейченко. 

Обращаясь к членам общества 
«Возрождение Петергофа» в июле 
1990 года, Семен Степанович пи-
сал: «Не было бы Петергофа – не 
было бы и меня. Я в нем родился, 
учился, работал много лет храни-
телем его дворцов, памятников ис-
кусства, природы, всех и всяческих 
сказаний и легенд…»

44 года, начиная с 15 апреля 1945-
го, Семен Степанович был дирек-
тором Пушкинского заповедника 
«Михайловское», который под его 
руководством был возрожден из 
пепла и стал местом паломниче-
ства миллионов людей. 

Юрий Витальевич Мудров, член 
ученого совета Государственного 
мемориального историко-литера-
турного и природно-ландшафтно-
го музея-заповедника Александра 
Сергеевича Пушкина «Михайлов-
ское», лично знавший Семена 
Степановича, работавший с ним, 
говорил, что Гейченко был звездой 
музейного дела, одним из авто-
ритетнейших деятелей музейного 
мира. То, что библиотека на его 
родине, в Петергофе, названа его 
именем, бесконечно важно. Он лю-
бил литературу, любил книгу,.

Когда собравшиеся у библиотеки 
люди вошли внутрь, они увиде-
ли, что все витрины в коридорах и 
фойе, все стены в актовом зале за-
няты выставками и экспозициями, 
посвященными Гейченко. 12 посте-
ров рассказывают о его петергоф-
ском периоде жизни и деятельно-
сти. Одна из экспозиций посвящена 
его дружбе с поэтом Михаилом Ду-
диным. В ее создании участвовала 
Татьяна Мелихова из библиотеки 
Шлиссельбурга. Татьяна Станисла-
вовна рассказала, что после войны 

шлиссельбургская библиотека получила но-
вое помещение благодаря Михаилу Дудину, 
к которому общественность обратилась за 
содействием. В этом году исполняется сто-
летие со дня рождения поэта, и библиотеке 
Шлиссельбурга будет присвоено его имя.

Заслуженный работник культуры Светлана 
Тимофеевна Левченко искренне радова-
лась тому, что нашей библиотеке присво-
или имя Гейченко. Она вспоминала, как в 
70-х годах, когда было создано общество 
книголюбов, которым руководила Светлана 
Тимофеевна, это общество приглашало на 
встречу с читателями Семена Степановича. 
Светлана Тимофеевна вспоминала, что на 
встречу с ним собирался полный читальный 
зал. «Когда он начинал говорить, у нас за-
мирало сердце, а после встреч люди выхо-
дили со слезами». 

Лауреат премии Дашковой Слава Михай-
лович Колпаков рассказал, как по велению 
сердца люди собрались в библиотеке на 9 
день после смерти Гейченко, а в годовщину 
приняли решение о необходимости присво-
ения библиотеке его имени. Свершилось. У 
прогрессивной общественности есть идея 
назвать улицу именем С. С. Гейченко. 

Хранитель не оставляет людей равнодуш-
ными, его харизма продолжает действовать 
и после физической смерти. Очень теплой, 
эмоциональной была и нынешняя встреча. 
Собравшиеся радовались, как будто он ря-
дом. Воспоминания Ларисы Агеевой, дру-
жившей с Гейченко много лет и написавшей 
в соавторстве с мужем книгу о нем, усилили 
эффект присутствия Хранителя. Все были 
едины во мнении – не останавливаться в 
деле сохранения его памяти. Пока имя Гей-
ченко увековечено на мемориальной доске, 
установленной в школе № 416, где он учил-
ся. Доска появилась благодаря энтузиазму 
Надежды Павловны Щегловой, руководив-
шей школьным музеем. Ее дело на поприще 
сохранения памяти Семена Степановича до-
стойно продолжает Маргарита Викторовна 
Агеева. 

Татьяна Жукова, директор Центральной рай-
онной библиотеки, сказала, что библиотека 
становится хранилищем наследия человека, 
чье имя будет носить. «И мы будем этому со-
ответствовать. В нашей жизни это новый ви-
ток, имя Гейченко принесет нам удачу, новое 
дыхание.» 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Библиотека стала именной
С начала августа на входе в 

центральную районную би-
блиотеку висит новая вывеска, 
сообщающая о том, что би-
блиотека носит имя Степана 
Семеновича Гейченко.

К этой дате предложен целый ряд меропри-
ятий, в том числе и создание новой обще-
ственной организации   «Клуб коренных 
петербуржцев», в который войдут представи-
тели семейных династий, проживающих в Се-
верной столице свыше 150 лет. Предложение 
достаточно интересное, но для Петергофа, 
по моему мнению, не совсем приемлемое. 
Создание Клуба повлечет за собой и необ-
ходимость принятия Устава, 
выборы председателя, за-
местителя, секретаря, ве-
дение протоколов и так 
далее. Считаю, что в Петер-
гофе можно пойти другим 
путем, а именно составлением «Бархатной 
книги старейших петергофских династий», в 
которую будут вписаны фамилии петергоф-
ских династий, известных в нашем городе 
свыше 150 лет.

Почему Бархатной? Так называлась книга, со-
ставленная в конце XVII века, в которую были 
вписаны родословные наиболее знатных бо-
ярских и дворянских фамилий России. Также 
существовала и Бархатная книга русского ку-
печества. 

Когда в сентябре 1941 года немецкие войска 
захватили Петергоф, всем жителям было при-
казано покинуть город. После освобождения 
многие коренные петергофцы в силу различ-
ных жизненных обстоятельств не вернулись.

В наши дни в Петергофе живут и работают 
представители старейших династий Мори-
ных, Давыдовых, Панафидиных, Измайло-
вых, Зиминых, Краубнеров, Браунов, Шиф-

манов, других. И о них надо помнить.

На мой взгляд, «Бархатная книга старейших 
петергофских династий» должна быть в краси-
вом алом бархатном переплете, украшенном 
гербом Петергофа, и храниться в депутатском 
зале в особой витрине. Записи в Бархатную 
книгу должны проводиться в торжественной 
обстановке, в здании муниципалитета, в при-
сутствии главы муниципального образова-
ния, депутатов и различных общественных 
организаций. Представителю династии будет 
вручаться особый диплом, удостоверяющий 
внесение этой фамилии в Бархатную книгу. 
Кроме того, представители этих династий мо-

гут участвовать в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
нашему городу, особенно в 
День города Петергофа, или 
при вручении различных па-

мятных знаков. Тут возможны 
различные варианты.

Правда, историко-культурной комиссии при 
муниципальном образовании еще предстоит 
разработать положение по данному вопросу 
(определить критерии для внесения фами-
лий в данную книгу, необходимую докумен-
тацию, подтверждающую возраст фамилий, 
написание краткой справки о самой династии 
и т.д.). Но в этом готовы помочь и общество 
«Возрождение Петергофа» и историко-крае-
ведческий клуб «Петергоф».

Предложение о создании Бархатной книги 
старейших петергофских династий было одо-
брено и поддержано главой муниципаль-
ного образования М. И. Барышниковым. В 
ближайшее время вопрос будет вынесен на 
рассмотрение Комитета по культуре Муни-
ципального Совета для дальнейшего обсуж-
дения.

Руслан Абасалиев

Бархатная книга династий

Гордиться славою 
своих предко не только 

можно, но и должно.
А. С. Пушкин

В этом году исполняется 25 
лет со дня возвращения Ле-

нинграду его исторического име-
ни   Санкт-Петербург. 
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поздравляют
родившихся в августе!

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

Юбилеи

С 95-летием: Ногову Надежду 
Степановну, Пушкину Клавдию 
Степановну.

С 90-летием: Кисловского Вла-
димира Сергеевича, Курышеву 
Евгению Алексеевну, Макеева 
Константина Константинови-
ча, Миткалинного Евгения Ва-
сильевича, Руставу Алексан-
дру Ивановну, Сумозову Анну 
Александровну, Трушина Вик-
тора Ивановича.

С 85-летием: Жимолоскину 
Валентину Трифоновну, Ми-
хайлову Марию Ефимовну, 
Тарасову Ольгу Михайловну, 
Федотова Владимира Васи-
льевича, Филатову Антонину 
Ильиничну.

С 80-летием: Брылеву Лидию 
Александровну, Веселову Нину 
Викторовну, Кокорина Вален-
тина Ивановича, Лебедеву Та-
мару Артемьевну, Пищугину 
Людмилу Павловну, Ситченко 

Михаила Федоровича, Соколо-
ву Зинаиду Николаевну, Соло-
вьеву Веру Петровну, Якушину 
Галину Андреевну.

С 75-летием: Алексеева Алек-
сея Алексеевича, Булкина 
Юрия Константиновича, Гера-
сенкову Марию Михайловну, 
Канивец Аллу Степановну, Ко-
лосову Нину Сергеевну, Мака-
рову Елену Никодимовну, Пун-
тус Нину Ивановну, Солодкову 
Надежду Евсеевну, Тузову Зи-
наиду Александровну, Шуле-
пова Виктора Петровича.

С 70-летием: Безрукавникову 
Галину Ивановну, Емельянову 
Галину Ивановну, Тимофееву 
Надежду Андреевну.

С 65-летием: Васильеву Люд-
милу Николаевну, Федорову 
Анну Васильевну, Холостова 
Валерия Викторовича.

С 60-летием: Мотуза Алексан-
дра Ивановича.

Николай Федорович родился 18 
декабря 1926 года в селе Надпо-
рожье Лодейнопольского района 
Ленинградской области. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Военную службу, еще до достиже-
ния 17-летнего возраста, начал в 
блокадном Ленинграде 5 ноября 
1943 года. В составе Ленинград-
ского фронта участвовал в боях на 
Карельском перешейке, на реке 
Нарва и в Прибалтике, в должно-
сти командира отделения роты 
автоматчиков 381 стрелкового 
полка и 173 отдельной разведы-

вательной роты 109 Ленинград-
ской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии. Не раз ходил в поиск 
за «языком». Был награжден ме-
далями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». День Победы встретил в 
Латвии заместителем командира 
взвода разведчиков. После окон-
чания военного училища служил 
заместителем командира разве-
дывательной роты мотострелко-
вого (г. Тирасполь, Молдавия) и 
танкового (г. Сомбатхей, Венгрия) 
полков, а получив высшее военно-
педагогическое образование в Ле-
нинградском Высшем военно-пе-
дагогическом институте им М.И. 
Калинина (Санкт-Петербург, Лер-
монтовский, 54) – в войсках ПВО 
(г. Лесной, 389 ЗРП, г. Челябинск, 
штаб 19-го корпуса ПВО) и на 32-х 

межокружных курсах офицерско-
го состава (г. Оренбург) один год 
старшим преподавателем и три 
года начальником цикла соци-
ально-экономических дисциплин. 
С августа 1971 года по май 1983 
года, почти 12 лет – начальник ка-
федры общественных наук Ленин-
градского (Санкт-Петербургского) 
высшего общевойскового ко-
мандного дважды Краснознамен-
ного училища им С. М. Кирова. 
После увольнения в запас – пять 
лет доцент Военно-морского ин-
ститута радиоэлектроники им 
А. С. Попова, а затем десять лет 
редактор и помощник начальника 
научно-исследовательского и ре-
дакционно-издательского отдела 
Санкт-Петербургского ВОКУ им 
С. М. Кирова.

Николай Федорович является 
соавтором трудов по истории 
Ленинградского (Санкт – Петер-
бургского) ВОКУ, книги «Военные 
реформы в России», а также авто-
ром ряда научных статей. В 2005-
2011 годах им написаны книги 
«Повесть рыжего Кольки», «Об-
разование СССР и оборона стра-
ны», «Слава России. Героические 
битвы и сражения» и «На защите 
Родины: героизм и трагедии».

Совет ветеранов и выпускников 
ЛенВОКУ им С. М. Кирова прино-
сит свои искренние соболезнова-
ния родным и близким полков-
ника Макарова. Память об этом 
отличном офицере и преподава-
теле навсегда сохранится в наших 
сердцах.

5 августа, на 90-м году жизни, скончался замечатель-
ный человек, ветеран Великой Отечественной войны, 

начальник кафедры общественных наук ЛенВОКУ, канди-
дат исторических наук, полковник в отставке Макаров 
Николай Федорович.

СоболеЗнУем

4 августа сорок пять человек 
побывали на литургии в Князь-
Владимирском соборе, соверши-
ли прогулку по Неве с обедом и 
экскурсией на теплоходе, в Ела-
гином дворце танцевали польку, 
кадриль, полонез. Директор ин-
терната Наталья Григорьевна Зе-
линская поддержала инициативу 
фонда, ведь для ее подопечных 
так важно почувствовать себя уве-
ренными в большом городе, при-
общиться к его культуре. Вместе с 
ними руководитель учреждения 
приехала в собор, где большин-
ство ребят исповедались и при-
частились. Значение таинств и 
молитвы проживающие знают 
благодаря службам, проходящим 
в домовой церкви интерната. 
Окормляет эту многочисленную, 
но удаленную паству священник 
из храма Серафима Саровского 
Антоний Логинов и дьякон Олег 
Гиндин. Поздравив друг друга 

с причастием святых христовых 
тайн, проживающие отправились 
на корабль.

Как не запечатлеть себя на откры-
той палубе теплохода у Стрелки 
Васильевского острова, Эрмита-
жа, крейсера Аврора! Чтобы со-
хранить воспоминания об этом 
ярком, полном впечатлений дне, 
местная администрация муници-
пального образования г. Петергоф 
обеспечила фото- и видеосъемку 
мероприятия. На снимках – лица, 
освещенные свечами в соборе, 
ребята, загадывающие желания 
под Троицким мостом, красивые 

дамы и кавалеры, танцующие на 
балу. Есть кадр, где девушку, кото-
рой было не по силам пройти весь 
путь самой, на руках несут два 
парня. На этих фотографиях люди, 
обретшие дружбу, веру, чувствую-
щие, что их любят, люди улыбаю-
щиеся, увлеченные жизнью. 

Конечно, все жители интерната на 
Заячьем проспекте, а их больше 
тысячи, не смогли побывать в этой 
замечательной поездке. Поэто-
му муниципалитет Петергофа 18 
августа проведет праздник двора 
прямо на территории интерната.

Анастасия Панкина

Из храма на корабль, 
а с корабля на бал

П роживающие психо-
неврологического ин-

терната № 3 совершили 
поездку по программе 
благотворительного 
фонда «Православная 
детская миссия» – «При-
косновение к святыне». 

Муниципальное казенное учреждение МО г. Петергоф  
«Спортивно-оздоровительный центр»

хОккейный клуб  
«Петергоф»

объявляет набор детей 
2010 г.р. и младше

Запись и информация по телефону: +7(931)244-00-73
Старший тренер набора – Сергей Александрович Мосин

желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

живите долго и будьте счастливы!


