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Культурный код  
Петергофа
В школе № 416 отмечали  
юбилей своей выпускницы:  
Нонне Федоровой 
исполнилось 90

– Все началось с курса молодого 
бойца, – рассказывает красивый 
парень, уже одетый по гражданке 
(на фото слева).  – В него входят 
учебные стрельбы, изучение уста-
ва, строевая, рукопашный бой, 
специальная подготовка: щиты, 
дубинки. Учили нас в Новой Ку-
павне, расположенной в 30 км от 
Москвы. По приезде со всех сняли 
новую форму, выданную военко-
матом, и выдали бэушную. Сразу 
отобрали телефоны. Звонить раз-
решали в выходные дни, минут по 
десять. У ребят буквально слезы 
из глаз катились, когда они брали 
телефоны в руки.
После курса молодого бойца ново-
бранцев отправили в столицу, на 
постоянное место службы.
– Поначалу было нелегко. Три 
месяца продолжался так назы-
ваемый «мертвый период», ког-
да старый призыв увольняется, а 
новый берет на себя всю службу: 
караул по Кремлю, дежурное под-
разделение. Работали без выход-
ных. У нас, насколько я слышал, 
это единственная часть, где 
солдаты до сих пор заступают 
в кухонные наряды: овощи чистят, 
столовую моют, готовят. Вот и мы 
чистили картошку целыми ванна-
ми, не то что дома.
В обязанности нашего полка вхо-
дит охрана Кремля, проведение 
мероприятий на высшем уровне, 
несение почетного караула.

– 9 мая я нес службу на Красной 
площади, стоял рядом с Владими-
ром Владимировичем Путиным 
буквально метрах в пяти. Он очень 
приятный человек, и походка у 
него – президентская. После пара-
да нам вручили грамоту президен-

та Российской Федерации. В этом 
году полку исполнилось 80 лет. 
В Петергофе Женю ждала семья и 
девушка. 
– Когда я уходил, Маша сказала, 
что будет ждать. Она и в Москву ко 
мне часто приезжала, по столице с 
ней гуляли.
– В самоволку часто ходили?
– Да нет, это не вариант, а вот 
увольнительные давали. Как-то 
выходим из Кремля, а у нас ши-

нель со знаками отличия. Тут же 
подбегает толпа иностранных ту-
ристов, человек 50. Фотографи-
руются, кричат что-то на своем 
языке. Мол, вот какая невидаль: 
солдат в Кремле служит.
Служба в президентском полку 
сказалась на карьере юноши. Его 
приглашают в службу безопасно-
сти Константиновского дворца и 
во вневедомственную охрану. Но 
Евгений делает ставку на хоккей, 
которым занимается с детства. 

– Когда ты в армии, 
кажется, что год те-
ряешь, а возвраща-
ешься, все видится 
по-другому. Служить 
стоит однозначно: 
полезные навыки 
приобретаешь, ста-
новишься сильнее, 
многое понимаешь о 
людях и о себе.
Анастасия  Меньшакова,  

Анастасия Панкина
Фото из личного архива 

 Евгения Симонова

Наш кремлевский солдат вернулся
В военкомате нашего 

района сейчас горя-
чая пора: вовсю идет ве-
сенне-летний призыв. А 
призывник прошлого года 
Евгений Симонов, кото-
рого мы провожали своей 
публикацией на службу в 
президентский полк, не-
давно демобилизовался. 
Мы встретились с юно-
шей, чтобы расспросить 
его о службе в одной из 
самых престижных воин-
ских частей страны.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е

23 июня 2016 г.   № 32 

О присвоении звания  
«Почетный житель  

муниципального образования  
город Петергоф»

Рассмотрев ходатайства общественных 
организаций, трудовых коллективов о при-
своении звания «Почетный житель муни-
ципального образования город Петергоф» 
и учитывая большой вклад представленных 
кандидатур в социально-экономическое и 

культурное развитие Петергофа, патриотиче-
ское и нравственное воспитание молодежи и 
жителей муниципального образования город 
Петергоф, Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф 

 Р Е Ш И Л:
1. Утвердить протокол № 2 заседания счет-

ной комиссии по определению кандидатур на 
присвоение звания «Почетный житель муни-
ципального образования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования присво-
ить звание «Почетный житель муниципально-
го образования город Петергоф»:

– Логуновой Елене Павловне
– Смирновой Людмиле Петровне
3. Главе муниципального образования го-

род Петергоф, исполняющему полномочия 
председателя Муниципального Совета Ба-

рышникову М.И. подготовить и провести тор-
жественное вручение Логуновой Е.П. и Смир-
новой Л.П. удостоверений и знаков на ленте 
о присвоении звания «Почетный житель му-
ниципального образования город Петергоф».

4. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
образования город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального 
Совета Барышникова М.И.

М. И. Барышников, глава МО г. Петергоф, 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета стр. 7

Стадион нравится 
и спортсменам, 
и красавицам
На спартакиаду дворовых  
команд заглядывали 
участницы конкурса  
«Мисс Петергоф – 2016»
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– Действительно, в мест-
ную администрацию по-
ступает масса обращений 
наших жителей, на кото-
рые мы вынуждены от-
вечать отказом: закон не 
позволяет нам производить 
какие-либо работы по благо-
устройству, текущему со-
держанию территорий, 
находящихся в обще- 
домовой  соб- 

ственности. Все эти 
работы должны про-
изводиться за счет 
собственников, то 
есть жителей дома, 
территория под ко-
торым и вокруг кото-
рого поставлена на 
кадастровый учет. Как 
правило, большин-

ство жильцов уз-
нают о том, что 

они владеют 
какой-то территорией и должны нести за нее от-
ветственность, в том числе и материальную, толь-
ко столкнувшись с необходимостью произвести 

во дворе какие-то работы: отремон-
тировать асфальт, проложить 

дорожку, установить обо-
рудование на детскую 

площадку, раз- 

бить клумбу или расширить парковку – все это они 
должны делать за свой счет.
– Михаил Иванович, а как случилось, что люди не 

знают о том, что они собственники некой территории?
– С 2010 года в Северной столице стали производить ка-
дастрирование территорий, находящихся в общедомовой 
собственности. Людям сказали: вы станете хозяевами тер-
ритории вокруг своего дома, сможете использовать ее по 

своему усмотрению, с выгодой для себя. А об от-
ветственности и предстоящих затратах – ни слова. 
К тому же запустить процесс было очень просто: 
достаточно обращения одного собственника 

100-квартирного, скажем, дома. И платить за проце-
дуру оформления заявителю не надо. А вот обратная 

процедура изменения кадастровых границ стоит денег, 
порядка 50 тысяч рублей, и запустить ее уже не так просто: 
требуется согласие всех проживающих в доме собственни-
ков. 
– Но ведь получается, чем больше территорий в кадастре, 
тем меньше хлопот и расходов на их благоустройство и 
содержание у муниципалитета. В чем же проблема?
– Проблема как раз в том, что большинство жителей не по-
нимают, почему в соседнем дворе регулярно ремонтируют-
ся дорожки, газоны, там и скамейки есть, и урны, и порядок 

Бремя собственности
Б ремя содержания порядка 150 придомовых терри-

торий в Петергофе лежит на жителях многоквар-
тирных домов, поскольку они, вольно или невольно, ста-
ли собственниками этих территорий и сами, подобно 
владельцам частных домов, должны оплачивать благо-
устройство дворов. Почему, спросили мы главу МО г. Пе-
тергоф Михаила Барышникова.  

Все здание воссозданной ратуши общей площадью 2509,4 кв.м. на-
ходится в оперативном управлении Комитета по делам записи актов 
гражданского состояния. Для рационального использования этого 
здания Комитет имущественных отношений разрешил Комитету по 
делам ЗАГС заключить с местной администрацией и муниципаль-
ным советом МО г. Петергоф договоры безвозмездного пользова-
ния на часть помещений. Муниципалитету в ратуше предлагается 
901,7 кв. метров, в которые входят три лестницы, мансарда и гараж. 
В здании на Самсониевской улице муниципалитет ютится на 205 кв. 
метрах. Договор на безвозмездное пользование этой площадью будет 
расторгнут.
Распоряжение Комитета имущественных отношений, изданное 16 июня 
2016 г., действует один год, в течение которого загс с муниципалитетом должны 
заключить договор. В противном случае распоряжение утратит силу.

Муниципалитет переедет
К омитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

распорядился передать часть здания, расположенно-
го на Торговой площади, д. 5, в безвозмездное пользование  
органам местного самоуправления МО г. Петергоф.

Комитет ответил, что посадка кустар-
ников вдоль Санкт-Петербургского про-
спекта в 2016 году не предусмотрена.
Вопрос воссоздания кустарников вдоль 
Санкт-Петербургского проспекта по 

примеру озеленения в 70-х годах про-
шлого века требует дополнительной 
проработки, так как в настоящее время 
на большей части уличного озеленения 
по Санкт-Петербургскому проспекту 

произрастают старовозрастные дере-
вья ценных пород. Посадка кустарников 
в нижний ярус под кронами деревьев 
может привести к гибели растений.
Комитет рассмотрит возможность по-
садки кустарников по проспекту при 
формировании плана посадок на 2017 
год на основании заключения государ-
ственного лесотехнического универси-
тета.

Чья это улица?
В ответ на запрос главы МО г. Петергоф 

Михаила Барышникова по поводу благо-
устройства участка ул. Братьев Горкушен-
ко, находящегося за железнодорожными 
путями, из Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга ответили, что данный 
участок дороги находится в ведении район-
ной администрации.

С кустарниками повременим
Н а обращение Михаила Барышникова в Комитет по благоустрой-

ству по вопросу посадки кустарников на Санкт-Петербургском 
проспекте пришел ответ.

рабОта с Обращениями

В ходе обследования, проведенного ГУДСП «Петродвор-
цовое», осуществляющего содержание улично-дорожной 
сети  Петродворцового  района, установлено, что террито-
рия, указанная в обращении, не входит в границы техни-
ческого паспорта ул. Братьев Горкушенко и не находится 
в ведении комитета, а находящаяся в его ведении терри-
тория улицы находится в удовлетворительном состоянии. 
Обеспечение мер по комплексному благоустройству рай-
она относится к полномочиям администраций районов. В 
связи с этим обращение по поводу благоустройства этого 
участка ул. Братьев Горкушенко направлено заместителю 
главы администрации Петродворцового района Н. А. Дми-
триевой.
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Совсем недавно глава МО г. Петергоф М. И. Барыш-
ников получил письмо, направленное Комитетом 
по благоустройству в адрес Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
Из ответа следует, что осуществление деятельно-
сти в части проектирования, ремонта, капитального 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог, 
учтенных в Перечне автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения в Санкт-
Петербурге, является полномочием Комитета по 
развитию транспортной инфраструктуры. На рас-
сматриваемом объекте не требуется проведение 
других работ, относящихся к комплексу работ по ка-
питальному ремонту, кроме как связанных с устрой-
ством недостающих тротуаров. Необходимость об-
устройства требуемых тротуаров обусловлена их 
отсутствием, что отражено в статье 3 федерального 
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», в соответствии с которым 
одним из основных принципов обеспечения безо-
пасности дорожного движения является приоритет 
жизни и здоровья граждан, участвующих в дорож-
ном движении. В связи с этим необходимо принять 
все меры для выполнения работ по устройству тро-
туара на Ольгинском шоссе.

наведен, а у них ничего не делается. Ведь в 
квитанциях на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг есть строка за содержание придо-
мовой территории, и они исправно платят. 
Но этих денег едва хватает на элементарную 
уборку территории, ремонт, а уж тем более 
комплексное благоустройство – это совсем 
другие средства. Муниципалитет ежегодно 
предусматривает эти расходы из местного 
бюджета согласно составленным по заявкам 
жителей адресным программам, но попа-
дают в них только территории, не находя-

щиеся в общедомовой собственности, за 
содержание которых, повторяю, платят сами 
собственники. Таков закон. К тому же в боль-
шинстве случаев границы закадастрирован-
ных территорий нарезаны без учета местных 
особенностей. 
Вообще, когда речь идет о 100-квартирых и 
более домах, входящих, как правило, в один 
жилой массив, действовать нужно очень ак-
куратно. 
Сегодня в кадастре оказались внутриквар-
тальные проезды, которые нужно убирать, 

ремонтировать, менять 
бордюрные камни; газо-
ны, требующие постоян-
ного ухода; щебеночные 
дорожки, которые нужно 
своевременно подсы-
пать… На территориях, 
попавших в кадастр, все 
эти работы, согласно за-
кону, производятся толь-
ко за счет жителей. Или 
не производятся вовсе. 
Двор приходит в запусте-
ние, люди жалуются, про-
сят помочь, а мы не мо-
жем тратить средства на 
благоустройство частных 
территорий. А что делать, 
когда в кадастр попали 
территории, вплотную 
прилегающие к объектам 
социального назначения 
– школам, детским садам, 
больницам, библиотекам 
и так далее? У нас есть та-

кие примеры. 
Представьте, что собственники решат огоро-
дить свою территорию, поставить на въезде-
выезде шлагбаум, перекрыв доступ к этим 
объектам. Они имеют на это право… Бывает, 
в кадастре оказывается часть массива зеле-
ных насаждений или пешеходной дорожки, 
получается, часть должны отремонтировать 
мы, а другую часть жители. Сегодня нас ата-
куют просьбами отремонтировать дорожки 
жители дома № 14 на Санкт-Петербургском 

проспекте, а мы не можем: территория в 
кадастре. Причем в его границы попали все 
5 пешеходных дорожки, часть газона и вну-
тридворовой проезд. Представляете, что 
будет, когда придет в негодность асфальто-
бетонное покрытие проезда, ведь ремонти-
ровать его придется жителям не очень боль-
шого дома, то есть немалые затраты поделят 
между собой небольшое число собственни-
ков.
– И что же делать? Есть ли выход из соз-
давшейся ситуации?
– С этой проблемой столкнулись практиче-
ски все муниципалитеты города. Ее неодно-
кратно поднимали главы муниципальных 
образований, и с недавних пор в процессе 
оформления придомовых территорий в соб-
ственность по поручению губернатора уча-
ствуют представители муниципальных об-
разований и районных администраций. Так 
что впредь удастся  неразумных решений 
избежать. Что касается уже оформленных в 
собственность территорий, то выход очеви-
ден: внесение в кадастр изменений. Это, как 
я уже говорил, непросто, затратно, но сегод-
ня к решению проблемы подключились и 
муниципалитеты, и районные администра-
ции, ГУЖА готовят новые кадастры с учетом 
разумных изменений границ придомовых 
территорий, оформленных в собственность. 
А жителям советую более взвешенно и от-
ветственно подходить к вопросу: нужен ли 
им частный двор, хватит ли на его содержа-
ние средств.

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

Где наша  
безопасность?
П ереписка по поводу строительства 

тротуаров вдоль Ольгинского шос-
се в пос. Скороход длится не первый ме-
сяц и уже вышла на уровень переписки 
между городскими комитетами. 

В кадастровые границы дома № 14 на Санкт-Петербургском проспекте попали 
внутридворовой проезд, часть газона  и  5 пешеходных дорожек

"От р е м о н т и р о в а т ь 
асфальт, проложить 
дорожку, установить 

оборудование на детскую площад-
ку, разбить клумбу или расширить 

парковку – все это собственники 
должны делать за свой счет."

Центр Петергофа.  
Большая часть этого двора 
находится в собственности 
жильцов.

Район Троицкой горы. Детская 
площадка на   ул. Пригородная, 
148, устроенная на средства и 

по заказу МО г. Петергоф.

читатель благОдарит

Хочу выразить сердеч-
ную благодарность за 

чуткое, внимательное, 
сердечное отношение к 
моему ребенку-инвалиду.

За четыре года, которые 
мы проживаем 
в Петергофе, я 

впервые встретила 
такого необыкно-
венного челове-
ка. Руководитель 
конноспортив-
ного комплекса 
в Новополье 
Светлана Влади-

мировна Лытко 
взяла мою девочку 

на иппотерапию без очереди 
и занимается с ней бесплатно. 
Девочка очень рада, дома долго 
делится со мною своими впечат-
лениями о катании на лошадке.

Тамара Порфирьевна  
Мананникова

Лошадка- 
целительница

«Светлячки»,  
в добрый путь!

Наталья Дмитриевна и Елена Сер-
геевна, коллектив родителей вы-
ражает вам благодарность за вос-
питание наших детей. Спасибо за 
то, что вы прививали им любовь к 
знаниям, бережное отношение к 
окружающему миру, умение вза-
имодействовать с другими людь-
ми. Благодарим за совместное 
творчество с детьми, своевремен-
ные консультации по вопросам 
воспитания и обучения.
Благодаря вам дети вступают в 
более сложную жизнь уже подго-
товленными: с базовыми знани-
ями, навыками и умениями. Спа-
сибо вам, и дальнейших успехов в 
вашем нелегком труде.
Ирина Владимировна, выражаем 
вам свою признательность за то, 
что наши дети за короткое время 
не просто научились правильно 

и четко произносить сложные 
звуки, а выучили большое коли-
чество загадок, стихов, рифмовок 
и скороговорок. Ваши занятия 
– это развитие речи, мышления, 
моторики и логики. Все это пре-
поднесено очень грамотно, ква-
лифицированно, а главное – с 
душой, любовью к детям и своей 
профессии. 
Отдельное спасибо помощнице 
воспитателей Ларисе Васильевне 
Ивановой в организации порядка 
в группе. За то, что помогала со-
бираться на прогулки, поддержи-
вала чистоту в группе и следила 
за соблюдением гигиенических 
норм. Благодаря вам дети знают, 
что такое чистота, как нужно ува-
жать труд другого человека. Успе-
хов, здоровья и терпенья в вашем 
нелегком, но нужно труде.

Р одители группы «Светлячки» из детского сада № 14 
обращаются к любимым воспитателям Наталье 

Дмитриевне Малышевой и Елене Сергеевне Незнамовой, 
логопеду Ирине Владимировне Синицыной и няне Ларисе 
Васильевне Ивановой.
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В этот день 75 лет назад фашистская Герма-
ния напала на нашу страну, началась самая 
жестокая и кровопролитная война в истории 
человечества. Великая Отечественная война 
вошла в мировую историю не только как при-
мер величайшего зла, но и как свидетельство 
высочайшей силы духа, проявленной совет-
ским народом. 
Собравшиеся в этот день на мемориале ве-
тераны, представители администрации рай-
она и всех трех муниципальных округов, во-
енные, школьники почтили память погибших 
минутой молчания.
Ведущая напомнила о том, что мемориал 
«Приморский» –  это уникальный памятник 
обороны города с 1941 по 1944 годы. Во вре-
мя войны на его месте была территория, на 
которую не ступала вражеская нога. Теперь 
это братское мемориальное кладбище со-
ветских воинов, павших в боях за Ленинград, 
и саперов, погибших при разминировании 
Петергофа после его освобождения. Четыре 
года назад на мемориале с воинскими поче-
стями были захоронены останки 38 моряков-
балтийцев, участников Петергофского десан-
та, найденных поисковиками. 
Состоялась церемония возложения венков 
от администрации района, от ветеранских 
общественных организаций, от муниципаль-
ных образований: город Петергоф, город 
Ломоносов, поселок Стрельна, от Отдела 
Министерства Внутренних дел России по 
Петродворцовому району, от 61-го броне-
танкового завода, от Военно-морского поли-
технического института, от Петродворцового 
районного отделения партии «Единая Рос-
сия». От Военного института железнодорож-
ных войск и военных сообщений возложили 
гирлянду.
После церемонии Михаил Иванович Барыш-
ников прошел к братской могиле морских 
пехотинцев, участников Петергофского де-
санта. Встретил там детей из летнего оздоро-
вительного лагеря школы № 319. Их привели 
учителя, чтобы на месте рассказать о событи-
ях, которым посвящен мемориал, о том, кто 
на нем похоронен.

На следующий день делега-
ция ветеранов из Петергофа 
вернулась на Приморский 
мемориал, чтобы отправить-
ся в автобусную экскурсию по 
местам боевой славы Орани-
енбаумского плацдарма, воз-
ложить цветы к памятникам 
Зеленого Пояса Славы. Такие 
поездки ветераны совершают 
по инициативе совета ветера-
нов 9-го микрорайона каждый 
год, автобусом их обеспечива-
ет муниципалитет Петергофа.  
В этот раз отправились на гору 
Колокольню, останавливаясь 
по пути для возложения цветов 
у памятников. 
Председатель совета ветера-
нов 9-го микрорайона Людми-
ла Борисовна Римская, соглас-
но заготовленному сценарию 
поездки, отдавала команды, 
кому выходить для возложе-
ния цветов. У несуществующей 
деревни Тюнелево почтили па-
мять политрука Ивана Суханова, закрывшего 
своим телом амбразуру вражеского ДЗОТа. 
Проезжали места, где находились деревни, 
уничтоженные в годы войны. О некоторых из 
них напоминают лишь знаки, о других – ни-
чего. Анатолий Поликарпович Иванов пред-
ложил ветеранам подумать об установке 
памятного знака на месте деревни Левдузи, 
находившейся на передней линии обороны 
и стертой с лица земли. 

Памятник «Якорь», посвященный павшим 
курсантам и преподавателям Военно-мор-
ского хозяйственного училища, располагав-
шегося до войны в Петергофе, был установ-
лен на средства однополчан.

На Гостилицком мемориале, самом крупном 
в Ленинградской области братском воин-
ском захоронении, насчитывающем более 
1300 бойцов, из автобуса выходят все, чтобы 
поклониться праху воинов. Анатолий Иванов 

находит на мемориальной плите фамилию 
своего дяди Якова Иванова, погибшего в 
этих местах 23 сентября 1941 года и переза-
хороненного впоследствии на мемориале. 
Далее путь лежит на гору Колокольню. Го-
сподствующая высота с отметкой 105, 3 ме-
тра над уровнем моря имела стратегическое 
значение, по нескольку раз в день перехо-
дила из рук в руки, бои за нее доходили до 
рукопашных схваток. 14 января 1944 года с 
командно-наблюдательных пунктов, распо-
ложенных на Колокольне, боевыми действи-
ями по полному освобождению Ленинграда 
от блокады руководили командующий Ле-
нинградским фронтом генерал армии Гово-
ров и командующий Балтийским флотом ад-
мирал Трибуц. Здесь, на горе, у мемориала, 
ветераны провели митинг. Алексей Степано-
вич Иовенко из комитета по увековечению 
памяти защитников Отечества и наградам 
Санкт-Петербургского совета ветеранов ис-
полнил песню «День Победы». Ветераны 
ему подпевали. Леонид Дмитриевич Груд-
ницкий, председатель совета ветеранов Ки-
ровского училища, вручил памятную медаль 
«130 лет со дня рождения С. М. Кирова» Ли-
лии Петровне Мацкевич, ветерану училища. 
Домой возвращались с чувством исполнен-
ного долга и благодарности муниципалите-
ту Петергофа за предоставленную возмож-
ность совершить экскурсию.

Наталья Павлова, 
фото автора

На переднем крае обороны Память

В День памяти и скорби, 22 
июня, на Приморском мемо-

риале чтили память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, возлага-
ли венки и цветы.
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Нонна Николаевна Федорова роди-
лась 22 июня 1926 г. в Кронштадте, 
в семье кадрового военного. Отец, 
Николай Константинович Смир-
нов, осенью 1940 г. был назначен 
начальником курсов усовершен-
ствования высшего и среднего по-
литсостава ВМФ, под которые был 
отведен Константиновский дво-

рец, и семья переехала в Петергоф. 
Мать, Ксения Алексеевна, была до-
мохозяйкой. В школу № 416 Нонна 
Николаевна пришла учиться в вось-
мой класс.

22 июня 1941 г. Нонне исполнилось 
15 лет. За праздничным обедом уз-
нали страшную весть – война!

Не ведали мы, что наш мир 
          заповедный
Уйдет навсегда, как последний  
                  звонок,
Останется вера в святую победу,
Которая грянет в положенный  
                 срок!

Н. Н. Федорова

С первых дней войны отец полу-
чил назначение членом Военного 
совета Краснознаменного Балтий-
ского Флота в должности контр-
адмирала, а затем вице-адмирала 
и прослужил до конца войны в 

осажденном Ленинграде. Нонна с 
семьей была эвакуирована в Омск 
до конца 1944 г.

В 1945-м Нонна поступила в Ленин-
градский государственный универ-
ситет на исторический факультет. 
Во время учебы участвовала в се-
минарах известного искусствове-
да Николая Николаевича Пунина, 
мужа Анны Ахматовой, брала уро-
ки живописи у Татьяны Васильевны 
Савинской, дочери известного ху-
дожника XIX в. Василия Евграфови-
ча Савинского, а музыкой занима-
лась с замечательной пианисткой 
Дарьей Германовной Мусселиус. 
Как вспоминает Нонна Николаевна 
в своей книге «На аллеях памяти», 
она бесконечно благодарна судьбе 
за незабываемые встречи и неиз-
гладимые уроки жизни в «дорогие 
годы студенчества».

После учебы Нонну назначили 
главным хранителем дворцов-му-
зеев и парков Ораниенбаума. Так, 
при инвентаризации Китайского 
дворца, держа в руках пару ма-
леньких парчовых туфелек Екате-
рины II, она сочинила чудесные 
строки:

Ах, если бы царица знала, 
Какой ценой спасли все это!
Как сохранили безупречно
Убранство и покой дворца...

Чуть позже она перейдет работать 
на должность главного хранителя 
дворцов, музеев и парков Петрод-
ворца и более десяти лет, до осени 
1958 г., будет занимать этот пост. 
Ею был написан сценарий к перво-
му торжественному празднику пу-
ска фонтанов, который она откры-
вала и вела!

Затем из-за болезни будет вынуж-
дена перейти на другую работу в 
ГМЗ «Петергоф», где неизменно 
продолжит служить делу возрож-
дения сказочной красоты. 

В 1968 г. Нонну Николаевну из-
брали ответственным секретарем 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры 
Адмиралтейского района, где она 
с увлечением проработала 10 лет, 
окунувшись в новые, непростые, 
порой драматические ситуации, 
связанные с судьбой памятников 
культуры.

До выхода на пенсию работала ди-
ректором Дворца Труда, а после 
выхода — консультантом в ленин-
градском отделении Союза худож-
ников СССР. Вся ее дальнейшая 
работа проходила в Ленинграде, а 
семейный очаг оставался в Петер-
гофе. Здесь выросли ее дети, здесь 
был знаком каждый поворот ули-
цы, силуэт дерева и в любое время 
года звал к себе сказочный парк 
фонтанов...»

Нонна Николаевна держит тесную 
связь со своей школой, школой 
№ 416 им. В. В. Павловой, посвяти-
ла ей стихи:

Как белый корабль, выплываешь 
под взглядом
И памяти волны качаешь вдали.
Мне кажется, близко, как будто 
бы рядом:
Отметки, тетрадки и ветер 
любви...

22 июня в актовом зале школы 
№ 416 на юбилейном вечере Нон-
не Николаевне была вручена гра-
мота от Президиума Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры, поздравитель-
ное письмо от Правления Санкт-
Петербургского Союза художников 
России. Кульминацией юбилея 
стало поздравление со словами 
искренней признательности за лю-
бовь к Родине и сопричастность ее 
судьбе, пожеланиями доброго здо-
ровья и бодрости духа, направлен-
ное президентом РФ.

А. В. Шиманская, школа № 416

Памяти волны и ветер любви...
Ш кола № 416 им. В. В. Павловой 22 июня отметила 

90-летие своей довоенной воспитанницы Нонны 
Николаевны Федоровой.

Директор Наталья Евгеньевна 
Ивашкина светилась радостью 
оттого, что именно ее школа 
удостоена чести принимать в 
своих стенах знаменитую вы-
пускницу. Поблагодарила Нон-
ну Николаевну за ее участие в 
воспитании детей, поздравила 
от всего педагогического кол-
лектива. Пообещала выпуск-
ной вечер начать строчками 
Нонны Николаевны о довоен-
ной школе.
В актовом зале, где проходил 
юбилейный вечер, царила ис-
ключительно творческая атмос-
фера. Словесные поздравления 
чередовались музыкальными 
номерами. Выступавшие гово-
рили о юбиляре только в пре-
восходной степени. Дарили 
великолепные букеты, состав-
ленные с любовью и смыслом. 
Юрий Витальевич Мудров, ру-
ководитель программ Санкт-
Петербургского общественного 
фонда по содействию развитию 
культуры и искусства, препод-
нося Нонне Николаевне под-
солнухи, назвал ее солнечной, 
излучающей свет женщиной, а 
ее деятельность по возрожде-
нию памятников культуры под-
вигом. Напомним читателям, 

что Нонна Николаевна Федоро-
ва в послевоенное время была 
главным хранителем дворцов и 
парков ГМЗ «Петергоф». Ее перу 
принадлежат книги и статьи по 
истории и реставрации дворцов 
и фонтанов Петергофа, о многих 
явлениях отечественной культуры.
Коллектив музея-заповедника 
делегировал на юбилей своих 
представителей: Тамару Нико-
лаевну Носович и Алексея Ни-
колаевича Бойцова.
– Мы пришли сюда по зову серд-
ца и по поручению коллектива, – 
сказали они и поблагодарили за 
просветительскую деятельность, 
подвижнический труд.
Вручение букета пурпурных роз 
представители общественной 
организации «Гражданский 
центр «Вежливые люди» сопро-
водили высочайшей оценкой 
жизнедеятельности юбиляра: 
«Вы внесли вклад в развитие 
мировой культуры. Ваш жиз-
ненный путь – это не что иное, 
как культурный код Петергофа»
Председатель общества «Воз-
рождение Петергофа» Марга-
рита Викторовна Агеева назва-
ла Нонну Федорову объектом 
культурно-исторического на-

следия, который необходимо 
охранять, беречь, любить и 
холить. Представители Всерос-
сийского общества охраны па-
мятников и культуры приняли 
это пожелание руководством 
к действию. Организация на 
празднике была представле-
на тремя уровнями: местным 
– в лице Евдокии Васильевой, 
Санкт-Петербургским – в лице 
Натальи Захаровой, Москва 
прислала грамоту.
Поздравлявший одним из пер-
вых Нонну Николаевну глава МО 
г. Петергоф Михаил Барышников 
предсказал, что вечер будет про-
низан любовью, признанием, 
пониманием, что о виновнице 
торжества можно говорить бес-
конечно и только с восхищени-
ем. Назвал Нонну Николаевну 
и поэтом, и гражданином, и он 
знает, о чем говорит. Муници-
палитет помогает ЛИТО «Поэти-
ческий Петергоф», которым ру-
ководит именинница, издавать 
поэтические сборники стихов, 
устраивать творческие вечера, 
а также проводит поэтический 
фестиваль «Поэзия улиц Петер-
гофа».
Вечер был славным, легким, со-
держательным, благоухающим 
цветами, наполненным пре-
красной музыкой, любовью, 
восторгом. С такой главной ге-
роиней он другим и не мог по-
лучиться.

Наталья Павлова
Фото Сергея Колобова

Культурный код Петергофа

С обравшиеся на юбилей Нонны Николаевны Федоровой 
многочисленные друзья, коллеги, поклонники устро-

или ей настоящий бенефис. Завалили цветами, компли-
ментами, творческими подарками. Казалось, все только 
и ждали повода выразить ей восхищение, уважение, лю-
бовь, благодарность. 

Зам. главы МО г. Петергоф Елена Сорокина и глава МО г. Петергоф Михаил Барышников  
поздравляют Нонну Федорову  с 90-летним юбилеем
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• Купаться только в разрешенных, хорошо извест-
ных местах.
• Не купаться в нетрезвом состоянии.
• Не подплывайте к судам (моторным и парусным), 
лодкам и другим плавсредствам.
• Не оставляйте детей у воды и на воде без присмо-
тра.
• Не ныряйте в незнакомых местах.
• Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограж-
дения акватории пляжа;
• Не купайтесь в котлованах.
• Не купайтесь ночью.
• Не используйте для плавания доски, надувные 
матрацы, автомобильные камеры.
• Не бросайте в воду банки, стекло и другие пред-
меты, опасные для купающихся.
• Не прыгайте в воду с лодок, катеров, причалов, а 
также сооружений, не предназначенных для этих 
целей.
• Не устраивайте в воде игр, связанных с нырянием 
и захватом рук, головы, ног купающегося.
• Не играйте с мячом и в другие спортивные игры в 
местах, не предназначенных для этих целей.
• Спасательный круг – не игрушка. Он в любую ми-
нуту может понадобиться для спасения жизни че-
ловека.
Не зовите на помощь, если вам ничего не угрожает. 
Такие «шутки» мешают спасателям работать.
• Детям, не достигшим 16 лет, рекомендуется ка-
таться на лодках только вместе со взрослыми.
• Прежде чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправ-
ности. Проверьте, в порядке ли уключины и весла, 
на месте ли черпак для отлива воды, причальный 
канат и спасательные принадлежности: спасатель-
ный круг, нагрудник или жилет для каждого пасса-
жира, которые понадобятся вам для оказания по-
мощи.

Правила поведения 
на воде

до купания

• Прежде чем начать купание, посоветуйтесь с вра-
чом, т.к. купание полезно не всем.
• Начинайте купание в солнечную безветренную 
погоду, при температуре воздуха 20-25 °C, воды – 
17-19 °C.
• Выбирайте для купания безопасные или специ-
ально отведенные для этого места. Если поблизо-
сти нет пляжа, купальни, водной станции, можно 
купаться в водоеме с чистым песчаным берегом.
• После еды не следует купаться раньше, чем через 
час.
• Перед купанием надо отдохнуть. Разгоряченным 
входить в воду не рекомендуется.
• Не купайтесь при большой волне.
Не прыгайте в воду в незнакомых местах.

Во время купания

• Входите в воду осторожно. На мелком месте оста-
новитесь и быстро окунитесь с головой.
• Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 
10-15 минут.
• При судорогах – не теряйтесь! Старайтесь удер-
жаться на поверхности воды, зовите на помощь.
• Не надо часто выходить из воды и стоять мокрым 
на ветру.
• Попав в сильное течение, не плывите против него, 
используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
• Попав в водоворот, не пугайтесь. Наберите по-
больше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, 
сделав сильный рывок по направлению течения, 
всплывайте на поверхность.
• Не плавайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки.
• Помните: шалости на воде могут привести к не-
счастному случаю.
• Купаться рекомендуется не более двух раз в сутки.

Пожарная часть (профилактическая) СПб 
ГКУ «Пожарно-спасательный отряд имени 

А. Д. Львова противопожарной службы СПб  
по Петродворцовому району СПб 

ОНД Петродворцового района 
ТО по Петродворцовому району УГЗ
Инспекторское отделение №3 ФКУ  

«Центр ГИМС МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу»

Советы купающимся

Криминал 

• При угрозе приближающейся тол-
пы следует постараться уйти в боко-
вые улицы и переулки, при этом ис-
пользовать проходные дворы.
• Использовать в качестве укрытия 
подъезды, через которые можно 
подняться на крыши домов.
• Убегать от толпы следует, только 
направляясь в сторону ее движения;
• В движущейся толпе держаться по-
дальше от любых стен и выступов, 
уличных труб, фонарей и т.д. Осо-
бенно опасны в этих случаях всевоз-
можные металлические решетки и 
витрины.
• На улице стоит держаться с краю 
толпы.
• Продвигаться следует вперед чуть 
наискосок, чтобы выйти из гущи тол-
пы.
• Никогда не останавливаться в тол-
пе при получении травмы или при 
попытке поднять что-либо, даже 
очень ценное.
• При падении следует предпринять 
все меры, чтобы немедленно под-
няться.
• Оказавшись на коленях, поставить 
одну ногу полной подошвой на зем-
лю и встать, выполнив резкий толчок 
по ходу движения толпы.
• При передвижении следует дер-
жать руки перед грудью сцепленны-
ми в замок или кулаками вверх так-
же на уровне груди.

Р. Р. Захарян,  
начальник ОМВД

О МВД России по Пе-
тродворцовому району 

г. Санкт-Петербурга обра-
щает внимание жителей 
и гостей нашего района на 
соблюдение правил поведе-
ния в уличной толпе.

Как уцелеть в толпе
ПрОКуратура разъясняет

И далее «По смыслу подлежащих примене-
нию к спорным отношениям сторон норм 
материального права, заявление гражда-
нина об отказе от исполнения достигнутой 
с работодателем договоренности о рас-
торжении трудового договора в связи с на-
личием у нее беременности, о которой на 
тот момент она не знала, свидетельствует о 
том, что соглашение сторон о расторжении 
трудового договора не может сохранить 
свое действие ввиду отсутствия на это во-
леизъявления работника. Иное толкование 
указанных нормативных положений при-
вело бы к ограничению объема трудовых 
прав работника, заключившего соглашение 

с работодателем о расторжении трудового 
договора и лишенного возможности в силу 
сложившихся обстоятельств отказаться от 
исполнения соглашения, и, как следствие, 
к отказу в предоставлении законных га-
рантий работнику, в частности гарантии от 
увольнения беременной женщине. Следо-
вательно, гарантия в виде запрета увольне-
ния беременной женщины по инициативе 
работодателя, предусмотренная частью 
первой статьи 261 ТК РФ, подлежит приме-
нению и к отношениям, возникающим при 
расторжении трудового договора по согла-
шению сторон (пункт 1 части первой статьи 
77 ТК РФ).

Нельзя односторонне аннулировать соглашения 
о расторжении трудового договора 

с беременными женщинами

В ерховный суд РФ разъяснил, что, поскольку увольнение беременной 
женщины по инициативе работодателя запрещается, отсутствие у 

работодателя сведений о ее беременности не является основанием для 
отказа в удовлетворении искового заявления о восстановлении на работе. 

Целую неделю, а может, того дольше по-
сле убийства жители Петергофа говори-
ли о нем на улицах, в автобусах и других 
общественных местах. Обрастая подроб-
ностями, история обсуждалась и в ин-
тернете. Мы обратились за 
информацией в полицию, 
сотрудники которой прово-
дили оперативно-розыск-
ные мероприятия по 
данному преступлению. 
Вот что ответил ре-
дакции капитан по-
лиции А.В. Глушков, 
временно исполня-
ющий обязанности 
начальника полиции 
ОМВД России по Петрод- в о р ц о -
вому району: «18 июня в 00 час. 40 минут 
на территории Бабигонского кладбища в 
Петергофе был обнаружен труп граждан-
ки И., 1967 года рождения, с признаками 
насильственной смерти. По факту воз-
буждено уголовное дело. 19 июня в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий 
опергруппой ОУР в совершении данно-
го преступления установлен, задержан и 

изобличен житель района, ранее неодно-
кратно судимый гражданин В., 1993 года 
рождения. Он дал признательные 
показания по факту со-
в е р ш е н н о г о 
престу-

пления. 
В отно-

шении задер-
жанного избрана мера 

пресечения – содержание по стра-
жей».

По данным газеты «Петербургский 
дневник», полученным в следственном 
управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, 
17 июня злоумышленник напал на жен-
щину в тот момент, когда она ухаживала 
за могилой своего отца. Жестоко избил ее 
руками и ногами, несколько раз ударил 
ножом, после чего раздел и с украденным 
у нее мобильным телефоном скрылся. Ис-
точник называет фамилию задержанного: 
это Сергей Виноградов, неоднократно 
привлекавшийся к уголовной и админи-

стративной ответственности, судимый за 
кражу и грабеж. Пишут, что работал адми-
нистратором в ресторане. По другим све-
дениям  – безработный. 
Жители Петергофа соболезнуют родным и 
близким Ольги.
В эти же дни были совершены убийства 

женщин и у наших соседей.
В ночь на субботу, 18 июня, в 
лесополосе у Краснофлотского 
шоссе обнаружено тело 39-лет-
ней жительницы Ломоносова. 
Обнаженное тело со следами из-

биения было накрыто одеялом.
Ночью с 20 на 21 июня в деревне Горбун-
ки на садовом участке была убита Ирина 
С. , 1952 года рождения. Она осталась 
ночевать на своем участке, расположен-
ном между речкой и дорогой, со стороны 
которой его скрывают деревья. Пользу-
ясь светлой ночью, Ирина работала. За 
этим занятием трудолюбивую женщину 
и настиг преступник. Он нанес ей един-
ственный очень точный удар в сердце, 
от которого она скончалась. Муж обна-
ружил ее лежащей на земле в садовых 
перчатках. На груди зияла колото-резаная 
рана. Убийца ничего не взял и таинствен-
но исчез, не оставив следов. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Умышленное 
убийство».
Берегите себя!

Наталья Павлова

безОПаснОсть 

Убийство на кладбище и в других местах
О перативники отдела уголовного розыска ОМВД России по Пе-

тродворцовому району по горячим следам установили и задержа-
ли подозреваемого в убийстве женщины на Бабигонском кладбище. В 
настоящее время он содержится под стражей. 

Так, согласно дополнению, внесенному в 
пункт 2 статьи 389 НК РФ, такие участки не 
признаются объектом налогообложения 
земельным налогом.

Одновременно Минфин России напоми-
нает, что до этой даты собственники поме-
щений в многоквартирном доме призна-
вались налогоплательщиками земельного 
налога, если земельный участок, на кото-
ром расположен дом, сформирован и в от-

ношении него был проведен государствен-
ный кадастровый учет.

Сведения о земельных участках, сфор-
мированных и поставленных на государ-
ственный кадастровый учет, размещаются 
на официальном сайте органа, осущест-
вляющего кадастровый учет, в сети Интер-
нет согласно постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 07.02.2008 
№ 52.

О налоге на земельные участки,  
входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома

В соответствии с Письмом Минфина России от 17.03.2016 № 03-05-05-
02/14947 земельные участки, входящие в состав общего имущества 

многоквартирного дома, не подлежат налогообложению земельным на-
логом с 1 января 2015 года.
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Участие в нем принимают 16 ко-
манд Ломоносова, Стрельны, Гор-
бунков, Оржиц, Разбегаева и Пе-
тергофа. Турнир будет проходить 
до сентября каждый вторник и 
четверг с 19.00. Открывал турнир 
глава МО г. Петергоф Михаил Ба-

рышников, который также высту-
пает за команду муниципального 
образования. Турнир собирает бо-
лее 200 человек каждый игровой 
день! Желаем командам побед 
и успехов, ждем всех любителей 
футбола на матчах.

П ервый за 20 лет 
турнир по футболу на 

призы муниципального об-
разования город Петергоф 
стартовал на новом фут-
больном поле 31 мая.  

Из Архангельска с победой
4 июня в Архангельске прошел 

турнир по мини-футболу в 
рамках мероприятий культурно-
деловой миссии Петербурга в Ар-
хангельской области. 

Участвовали две команды Архангельска, ко-
манда Северодвинска и команда Петергофа 
(под руководством С. Рякина и А. Ильина), 
которая выступала вместо команды Пра-
вительства Санкт-Петербурга и победила в 
упорной борьбе. Лучшим игроком турнира 
был признан А. Богатищев (г. Петергоф). По-
здравляем наших ребят и желаем дальней-
ших побед. Молодцы, так держать! Спор-
тсмены благодарят главу МО г. Петергоф 
Михаила Барышникова за поддержку и ор-
ганизацию команды в этом турнире.

Медработники, на старт!
Медицинские работники бегали 
наперегонки, прыгали в мешках, 
перетягивали канат, бросали мяч 
в кольцо. Соревнование прошло 
на хорошей, динамичной, друже-
ственной волне соперничества, 
игрокам помогали группы под-
держки. 
Победу одержала команда Нико-
лаевской больницы «Игла», вто-
рое место заняла команда станции 
скорой помощи «Страна 03», по-
четное третье место у команды Ло-
моносовской поликлиники № 122 
«Апельсин». 
Торжественное награждение побе-
дителей ценными призами провел 
глава МО г. Петергоф Михаил Ба-
рышников, которого медики про-
сили организовывать подобные со-
ревнования почаще. Мероприятие 
провел муниципальный «Спортив-
но-оздоровительным центр».  

13  июня на стадионе прошли «Веселые старты» с 
участием сотрудников медицинских учреждений 

Петродворцового района. 

сПОртиВная жизнь

В программе мероприятия, организован-
ного МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр», были кросс и 
армрестлинг. Проявить свои спортивные 
способности пожелало 45 человек. По-
здравляем победителей и благодарим всех 
участников и зрителей!

Кросс и армрестлинг

18 июня на берегу 
Ольгина пруда 

прошло спортивное  
мероприятие,  
приуроченное  
ко Дню России.

Главной дисциплиной 
был выбран футбол. 
Сильнейшую коман-
ду в этом виде спор-
та взрослые и дети 
определяли одно-
временно, потому 
что на новом стадио-
не действуют два фут-
больных поля с искус-
ственным покрытием. 
Много желающих собира-
лось померяться силой в  во-
лейболе, подтягивании, армрест-
линге. Солнечная погода и любовь 
петергофцев к спорту привлекли 
много участников. Побороться в 
состязаниях было за что: грамоты, 
медали, кубки, шоколад, торты, 
значки  – все это припасли для по-
бедителей организаторы – МКУ 
МО город Петергоф «Спортивно-

оздоровительный центр».
Сюрпризом стало появление на 
спартакиаде участниц конкурса 
«Мисс Петергоф – 2016». Две кра-
савицы выбрали новый стадион 
местом для съемок своего видео-
портфолио.

Стадион нравится  
и спортсменам,  
и красавицам

26 июня на новом стадионе проходила спартакиада 
дворовых команд, 

собравшая более ста 
участников. 

С началом летнего сезона на новом муниципальном 
стадионе на Собственном проспекте, д. 24, кипит 

спортивная жизнь: здесь проходит турнир по футболу, 
соревнуются в быстроте и ловкости медработники, ме-
ряются силой дворовые команды. Не проходите мимо!

мКу мО г. Петергоф  «спортивно-оздоровительный центр»
Хоккейный клуб «Петергоф»  

объявляет набор детей 
 2010 года рождения и младше

Запись и информацияпо телефону: +7(931)244-00-73
старший тренер набора –  Сергей Александрович Мосин

Турнир по футболу на призы 
МО город Петергоф 2016
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поздравляют
родившихся в июле!

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: Дорофееву Ольгу Петровну, 
Пожарского Бориса Николаевича, Снарско-
го Иосифа Борисовича.

с 85-летием: Горшкову Зинаиду Михайлов-
ну, Малышеву Валентину Петровну, Ники-
форову Людмилу Федоровну, Семенову На-
талью Ивановну, Судакову Яну Михайловну.

с 80-летием: Артеменок Людмилу Влади-
мировну, Гаврилову Валентину Алексеев-
ну, Гурович Надежду Никитичну, Иванову 
Зинаиду Кузьминичну, Колпакова Славу 
Михайловича, Коржеву Олимпиаду Кон-
стантиновну, Людвига Игоря Георгиевича, 
Миролюбову Ирину Вячеславовну, Михай-
лова Владимира Ивановича, Михайлову 
Минеру Фаридовну, Новикова Владимира 
Павловича, Пронину Ольгу Егоровну, Скочи-
лову Валентину Дмитриевну, Тютереву Оль-
гу Васильевну, Хлопкову Елену Андреевну.

с 75-летием: Буракову Дину Ивановну, Ива-
нову Надежду Васильевну, Камитову Дарью 
Ивановну, Матвеева Михаила Яковлевича, 
Рожкову Нину Андреевну, Свирину Изольду 
Ивановну.

с 70-летием: Максимову Зинаиду Трофи-
мовну, Смотрову Нину Максимовну, Сто-
лярову Антонину Алексеевну, Тарасову 
Зинаиду Степановну, Шеймана Бориса Вик-
торовича.

с 65-летием: Носову Татьяну Алексан-
дровну.

с 60-летием: Яцуренко Владимира Ивано-
вича.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

• СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

• СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ  
И ДИЗАЙНУ WEB-САЙТОВ

• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:  
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Объем  каждой учебной программы – 
160 акад.  часов, форма обучения очно-
заочная, обучение бесплатное.

Для участие в программе необходимо 
предоставить следующие документы:

1) копия справки о предоставлении ин-
валидности;
2) копия ИПР;
3) копия документа об образовании;

4) копия паспорта.

Начало занятий – по мере комплекто-
вания групп, количество обучающихся 
ограничено.

Место проведения занятий: ул. 2-ая Со-
ветская, д. 27, оф. 18 (станция метро 
«Площадь Восстания»). 

Справки и запись на обучение  
по телефонам: 717-16-49, 717-07-11.

Куда ПОйти учиться

НегосударствеННое образовательНое учреждеНие саНкт-Петербургский социальНо-экоНомический иНститут

дополнительное профессиональное образование для лиц с ограниченными возможностями
191015, СПб., Госпитальная ул., д.4, лит. Б, e-mail:  interweb@iwm.spb.ru, сайт:http://www.iwm.spb.ru

П риглашаем граждан трудоспособного 
возраста, имеющих инвалидность 2-3 

группы, средне-специальное или высшее об-
разование, принять участие в программах  
дополнительного профессионального обра-
зования (повышение квалификации), органи-
зованных Санкт-Петербургским социально-
экономическим институтом при поддержке 
Комитета по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга.

Организовал поездку на студию «Лендок» и 
предоставил автобус благотворительный фонд 
«Православная детская миссия». По дороге дети 
беседовали с волонтером фонда об истории 
Санкт-Петербурга, слушали рассказ о достопри-
мечательностях нашего города и вспоминали ге-
роев сказок Г. Х. Андерсона.

История о мальчике Кае и отважной девочке Гер-
де, знакомая каждому с детства, благодаря за-
думке режиссера Натальи Бондарчук, приобрела 
несколько нетрадиционный смысл. Этот фильм-
сказка о недостатке родительского тепла и замене реального об-
щения материальными ценностями. Тайна же Снежной королевы в 

том, что она мать Кая. Героиня была заколдована злым троллем и 
потеряла способность любить. Спасти мир от равнодушия и холода 

может только любовь, которую приносит в ледяной дворец 
Герда.

Актриса Анна Потебня, исполнившая роль сводной сестры Кая, 
пришла на встречу с детьми после фильма. «Неужели волк и 
олень были настоящими?» – спросили ребята. «Да, – ответила 
девушка. – Но самым страшным на съемках оказался момент, 
где я спускаюсь по отвесной стене без страховки». В фильме 
много ярких спецэффектов и красивых пейзажей, но больше 
ребят увлекла судьба главных героев, доброе сердце которых 
помогло сохранить семью и спасти мир.  Отрадно, что тради-
ционные ценности появились в Год российского кино на боль-
шом экране.

Анастасия Меньшакова, 
фото автора

«Тайна Снежной королевы» 
раскрыта

15 июня дети из Центра соци-
альной помощи семье и детям 

Петро дворцового района посетили 
международный кинофестиваль «В 
кругу семьи», где посмотрели фильм 
«Тайны Снежной королевы» 2015 
года выпуска.

Любовь Ки-
мовна – коренной 

житель Петергофа. 
Воспитала вместе с му-

жем троих детей и помо-
гает детям воспитывать 
троих внуков. 

23 года Любовь Кимовна 
отработала на Петрод-
ворцовом часовом за-
воде, после закрытия 
завода устроилась в отде-

ление почты на Санкт-
Петербургском про-

спекте, 15, и 

по сей день 
трудится почтальо-
ном в своем любимом 
коллективе под руко-
водством начальника 
почты Надежды Васи-
льевны Горюновой, раз-
нося по родному городу 
долгожданные весточки 
для горожан. 

Спасибо вам и вашему 
коллективу за ваш не-
легкий труд от благо-
дарных жителей Пе-
тергофа!

Поздравляем Любовь Кимовну  
Мальцеву с 20-летием работы  
почтальоном в нашем городе!


