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Дорогие друзья, по-
здравляю вас с Новым 

годом! В этот светлый 
семейный праздник мы все 
хотим одного: собраться с 
самыми близкими и родны-
ми людьми, обсудить, как 
мы прожили ещё один год 
нашей жизни, и поделить-
ся планами на будущее.

Какими бы разными мы ни 
были, этот год показал, что 
мы – настоящая семья, где в 
любой момент готовы помочь, 
подставить своё плечо. Десят-
ки тысяч петербуржцев стали 
добровольцами, чтобы помочь 
пожилым, маломобильным 
гражданам и медицинским со-
трудникам во время пандемии 
коронавируса. Ежедневно жи-
тели нашего города станови-
лись примерами подлинного 
неравнодушия, заботы и ува-
жения друг к другу. Каждый из 
нас успел помочь другому даже 
в простых и незаметных, на 
первый взгляд, но важных де-
лах. Спасибо за вашу сплочён-
ность и участие в этот сложный 
период.

Пусть наступающий 2021 год 
принесёт в вашу жизнь много 
интересных событий, новых 
достижений и моментов сча-
стья. Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и удачи во 
всех начинаниях!

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа СПб, секретарь 

Петродворцового отделения 
партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! Новый 
год – лучшее время 

подвести итоги. Уходящий 
год мало нас радовал, оза-
дачивая серьёзными про-
блемами. Но мы его про-
жили достойно, без суеты 
и паники решая постав-
ленные временем задачи.

И всё-таки пусть 2020-й запом-
нится нам нашими победами 
и успехами. Их было немало. 
Обязательно заберём с собой в 
будущее всё хорошее, а плохое 
пусть остаётся в прошлом.

Новогодний праздник — это 
всегда ожидание чего-то ра-
достного, доброго, яркого и 
сказочного. Пусть следующий 
год откроет нам интересные 
дороги, покажет чудесные кар-
тины будущего, окружит пре-
данными людьми и подарит 
искренние чувства. Пусть мно-
жатся положительные эмоции, 
а никчёмная мишура исчезнет. 
Желаем всем бодрости, желез-
ного здоровья, душевного по-
коя, финансовой стабильности, 
семейного благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне и 
оптимизма! С Новым годом! 

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия», 

Татьяна Егорова, глава  
местной администрации  

МО г. Петергоф

Утро 22 декабря. В чат «Почта 
Деда Мороза» летят письма. 36 
штук. Чем ближе к Новому году, 
тем активнее пишут ребята. 
Дедушка фотографирует посла-
ния, присваивает каждому но-
мер и отправляет в общий чат. 
На ответ – до трёх дней. Рас-
печатать, вложить в конверт, 
рассортировать по алфавиту. 
Ровно через неделю ответ ле-
жит в шкафу на первом этаже, 
откуда его уже можно забирать. 
Это техническая сторона, а как 
же волшебство? Оно между 
строк  – в самих ответах.

«Здравствуй, Дашенька! Пишет 
тебе старый добрый волшебник 
Дед Мороз. Тот самый, о кото-
ром тебе рассказывали папа и 
мама». «Милая моя Вероника, 
здравствуй! Получил, получил 
твоё письмо, не беспокойся! 
Всё дошло в полной сохран-
ности». «Здравствуй, добрый 
друг Тёма! Пришёл я из своей 
волшебной мастерской, а на 
столе лежит твоё письмо». Это 
начала трёх из 184 ответов. Все 
написаны индивидуально, ни-
каких шаблонов и копирок. Да 
и что тут можно скопировать, 
если один спрашивает, есть ли 
у Деда Мороза сова, второй рас-
сказывает про потерю домаш-
него питомца, третий просит 
вернуть улетевший летом воз-
душный змей?

«Мы – Дед Мороз, – наставлял 
своих добровольных помощ-

ников перед началом разбора 
почты главный волшебник. – 
Мы пишем добрые и мудрые 
ответы. И помните, интерес-
ные письма дарят тепло и дают 
силы, сложные – учат доброте, 
терпению, мудрости».

О чём пишут петергофские ма-
лыши? Рассказывают, что хоро-
шо себя вели, делятся успехами 
в учёбе, говорят об увлечениях 
и кружках, которые посещают. 
Многие поздравляют Дедуш-
ку, желают здоровья ему и его 
оленям, передают привет Сне-
гурочке. Присылают подарки: 
рисунки, шоколадки, ёлочные 
игрушки, сделанные свои-
ми руками. Просят о разном. 
Взрослые и дети постарше – о 
здоровье для родных, мире в 
семье и снеге. Малыши – о по-
дарках. Традиционные запро-
сы – телефоны, «ватрушки», 
книги, игрушки.

«Подари мне плюшыва еден-
рога, – крупными неровными 
буквами выведено на листе до-
школьницей. Плюшевого еди-
норога, понимает Дед Мороз, 
видит на конверте «+», значит, 
родители готовы исполнить 
мечту дочки, и обещает в отве-
те подарок. А вот целый список 
фото- и аудиотехники: экшн-
камера, микрофоны, карты 
памяти, смартфон... Подро-
сток снимает видео для ютуба 
и просит помочь с матчастью. 
Родители согласились пода-
рить камеру, и Дедушка отра-

жает это в письме, отмечая, что 
«музыка – это тоже волшебство, 
ведь она дарит людям счастье».

Детский сад № 15 прислал об-
щее письмо от младшей груп-
пы. Послание воспитателей и 
кипа рисунков настолько рас-
трогали Дедушку Мороза, что 
он направился в гости к ребя-
там. Утром 21 декабря побро-
дил по территории. Дети вы-
строились у окон: читали стихи 
в приоткрытые форточки, пели 
новогодние песенки, группа на 
первом этаже даже показала 
танец: низко – и с земли видно. 
Чудеса, да и только!

Были и сложные письма. Развод 
родителей, болезни близких, 
смерть домашних питомцев 
требуют соучастия и сострада-
ния, надежды, которая помо-
жет малышу пережить потерю. 
Тут за дело берутся опытные 
почтальоны. Если нужно, кон-
сультируются у коллег, педаго-
гов и психологов.

«Дедушка, а ты настоящий? 
Только правду говори!» – недо-
верчиво спрашивает ученица 3 
класса. Ей отправится тёплый 
ответ, который не разобьёт веру 
в сказку, но расскажет о том, 
что Дед Мороз – это любовь. 
Любовь близких, их желание 
совершить чудо и исполнить 
мечту маленького человека.

Подарили веру в чудо
Признайтесь, вы писали Деду Морозу? Последнее 

своё письмо я лет в 10 по совету родителей за-
копала в сугробе. Мне никто не ответил. К сегодняш-
ним петергофским мальчикам и девочкам зимний 
волшебник более чуток. С 18 ноября по 25 декабря в 
«Школе Канторум» работала сказочная почта Деда 
Мороза. 184 новогодних послания прочитаны, отве-
чены, ответы отправлены юным адресатам. Вме-
сте с волшебником письма разбирали 15 доброволь-
ных помощников.

Продолжение на с. 7

Под защитой 
«Большой  
Медведицы»
Рассказ о движении  
«Большая Медведица»,  
одном из благотворителей  
детского дома № 1 
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Сказочник  
с футбольным  
мячом
Молодой папа написал 
 дочкам сказку,  
и потом она стала книгой  
в твёрдой обложке 
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Уходящий год мы прово-
жаем как-то без сожа-

ления, возлагая большие 
надежды на то, что 2021 
год не преподнесёт нам 
неприятных сюрпризов. С 
разумным оптимизмом 
смотрит в будущее и гла-
ва муниципального обра-
зования город Петергоф 
Александр Шифман.

Принимая в конце 2019 года 
бюджет 2020-го, мы и думать 
не могли, что произойдёт то, 
что произошло, что какой-то 
вирус внесёт разрушительные 
коррективы в наши планы и 
намерения. Однако мы справи-
лись с ситуацией и сейчас уже 
можем сказать, что все обеща-
ния, данные жителям год назад 
в сфере благоустройства, вы-
полнены. Для этого пришлось 
немало потрудиться, ведь в 
связи с пандемией произошло 
резкое снижение доходной ча-
сти нашего бюджета. Резко упа-
ли доходы населения страны, 
государством были предприня-
ты совершенно необходимые 
меры к снижению налогово-
го бремени на предпринима-
телей, но всё это привело к 
снижению и доходов органов 
местного самоуправления. И 
только благодаря совместным 
усилиям правительства Север-
ной столицы, Комитета терри-
ториального развития и Совета 
муниципальных образований 
муниципалитетам были вы-
делены из городской казны 
средства на компенсацию вы-
падающих доходов, за счёт чего 
мы смогли отремонтировать и 
благоустроить всё, что плани-
ровали, выполнить обещания, 
ранее данные жителям.

Бюджет наступающего 2021 
года мы формировали, конечно 
же, исходя из того, что ситуа-

ция с коронавирусом стабили-
зируется и ничто не помешает 
нам исполнить взятые на себя 
обязательства. Органам мест-
ного самоуправления к тому же 
изменили источники доходов, 
в результате в 2021 году мы по-
лучим твёрдый доход, без ри-
ска недополучить порядка 40-
50 миллионов рублей, как это 
могло быть в 2020-м, если бы не 
помощь правительства города. 
Депутатами Муниципального 
Совета, местной администра-
цией, активными жителями 
проделана огромная работа 
по формированию бюджета. 
Каждое из поступивших пред-
ложений обсуждалось на засе-
даниях профильных комите-
тов. Многие предложения были 
отклонены просто потому, что 
первоочередными должны 
быть обещания, данные депу-
татами в прежние годы. Имен-
но из этих обращений местной 
администрацией сформирован 
план благоустройства вплоть 
до 2035 года (он вывешен на 
сайте муниципального образо-
вания), и люди терпеливо ждут 
выполнения работ по своим 
обращениям.

В результате бурных обсужде-
ний нами объективно, взве-
шенно сформирован бюджет, 
имеющий ярко выраженную 
социальную направленность. 
Надо признать, что, к великому 
сожалению, основной жизнео-
беспечивающий документ при-
нят не единогласно. Это значит, 
что позиция депутатского кор-
пуса, увы, не консолидирована. 
Разногласия, безусловно, имеют 
место быть, и мнение у каждо-
го депутата своё, но руковод-
ствоваться при принятии важ-
нейших решений тем, что твоё 
предложение не поддержали, и 
поэтому голосовать против или 
воздерживаться, я считаю, без-
ответственно и недопустимо! За 
проект бюджета, рассматривае-
мый во 2 чтении с принятыми 
поправками, проголосовали де-
путаты Барышников Ю.И., Ва-
сильева С.В., Герасимова  О.А., 
Ежова  М.В., Кузнецова  М.А., 
Лавренова  Е.В., Лукашина  Е.М., 
Малик  С.В., Муратова  Н.В., Фа-
исканова  С.В., Халиулин  К.М., 
Шифман  А.В. и Щукин  В.В. Де-
путат Львов  И.А. голосовал про-
тив, а Тихонов  М.Е. и Толок-
нов  С.А. воздержались.

К счастью, большинством го-
лосов бюджет принят, и им 
предусмотрено в 2021 году 
произвести комплексное бла-
гоустройство пяти дворов: 
Чичеринская, 7, к.1, – Ботани-
ческая, 7, к. 1, и 7, к. 2; Санкт-
Петербургский проспект, 14, 
12, – Константиновская, 4, – 
Аврова, 11-а; Чебышёвская, 14 
(у почты); Озерковая, 11, 13, – 
Дашкевича, 9, 11-а; и бульвар 
Разведчика, 4, к. 1, (за магази-
ном «Магнит»). Будет подго-
товлена проектно-сметная до-
кументация на благоустройство 
ещё четырёх территорий: Озер-
ковая, 51, корпуса 1, 2, 3; Бота-
ническая, 14, к. 2 (район спорт-
клуба); Ропшинское шоссе, 3, к. 

7 (спортплощадка); Разводная, 
37, и памятник Каспийцам.

Хочу отметить, что прежде мы 
планировали комплексно бла-
гоустроить за год не более трёх 
дворов, теперь берёмся за пять. 
То есть возможности, в том чис-
ле финансовые, несмотря ни на 
что, растут. У нас 120 детских 
площадок, которые постоянно 
требуют контроля и вложений. 
А с середины 2019 года, в соот-
ветствии с евразийским согла-
шением, все детские площадки 
должны иметь травмобезопас-
ное покрытие и сертифициро-
ванное оборудование. В 2021 
году для обеспечения доступ-
ной среды маломобильным 
группам населения планируем 
произвести занижение бордюр-
ного камня в 70 местах примы-
кания пешеходных дорожек к 
проезжей части. Для сравнения: 
в этом году произведено 29 за-
нижений бордюров. Наши жи-
лые кварталы строились, когда 
обеспечению доступности не 
придавалось значения, так что 
и этой работы – не на год.

Без оглядки на возможные угро-
зы запланированы и все тради-
ционные культурно-массовые и 
патриотические мероприятия, 
творческие конкурсы и народ-
ные гуляния. В календаре 2021 
года – фестивали Рубинштейна, 
«Виват, Петергоф!» и «Звонкие 
голоса», празднование Дня го-
рода, спортивные мероприятия. 
День снятия блокады Ленин-
града и День освобождения от 
фашистской оккупации Пе-
тергофа, скорее всего, будем 
праздновать в онлайн-формате. 
Но в День Победы, надеемся, со-
берёмся, как в прежние годы, у 
мемориалов, пройдём в рядах 
Бессмертного полка.

Не могу не отметить вклад в 
организацию культурно-мас-
совых, патриотических и твор-

ческих мероприятий наших 
муниципальных учреждений – 
«Спортивно-оздоровительного 
центра», «Школы Канторум» и 
«Муниципальной информаци-
онной службы». И мне странно 
слышать предложения отдель-
ных депутатов снизить финан-
сирование или вовсе сокра-
тить эти учреждения. Ломать, 
конечно, проще, чем строить. 
Как можно говорить о сокра-
щении, когда люди жалуются, 
что наши спортивные секции и 
творческие студии ограничива-
ют приём детей, а они вынуж-
дены это делать из-за нехват-
ки площадей и сотрудников, 
которым нужно платить. Наш 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» второй год подряд зани-
мает первое место в Северной 
столице по спортивно-массо-
вой работе, «Школа Канторум» 
совместно с «Муниципальной 
информационной службой» и 
местной администрацией при-
знаются лучшими в военно-
патриотическом воспитании, 
наши журналисты завоёвыва-
ют призовые места в конкурсах 
среди муниципальных газет. 
Так что призывы сократить 
считаю непродуманными и по-
пулистскими.

К сожалению, вторая волна ко-
ронавируса отменила празд-
ничные новогодние гуляния, 
которые проходили у нас по-
следние лет 15. Однако Новый 
год никто не отменял, и празд-
ничному настроению будут 
способствовать три ёлки, уста-
новленные муниципалитетом 
по традиции на Ропшинском 
шоссе и Чебышёвской улице, и 
впервые – на Парковой улице. 
По традиции же муниципаль-
ный Дед Мороз вручил нашим 
деткам 7 700 подарков с сюр-
призами. А я хочу пожелать 
всем здоровья и веры в лучшее 
завтра! С Новым годом!

Записала Ольга Хмеленко

С разумным оптимизмом

Вчера вечером 
в резиденции 

клуба «Петергоф-
ская рыбалка для 
всей семьи» состо-
ялось подведение 
итогов детского 
конкурса «Письмо 
Дедушке Морозу». 

В конкурсе участвовали 
дети членов клуба. От них 
требовалось нарисовать 
картинку на новогоднюю 
тему и написать письмо 
Дедушке Морозу. Дети с 
энтузиазмом выполни-
ли условие конкурса и на 
подведение итогов приш-
ли со своими работами. В уютном зале ресторана 
«Самсон» их встречали президент клуба Игорь 
Фадеев, депутат Законодательного Собрания 
Михаил Барышников, депутат Муниципального 
Совета Светлана Фаисканова. Они вручили участ-
никам конкурса подарки и дипломы. Ученики 3-б 

класса 529-й школы получили ещё и специаль-
ный приз: сувенирную тарелку с изображением 
своего класса.

В ответ дети прочитали стихи, сыграли на гитаре. 
В конце приятного вечера детям устроили засто-
лье с пирогами.

Юные рыбаки наудили подарков
Есть поговорка: доброе слово лежит, а худое бе-

жит. Вспомните, пожалуйста, когда вы в по-
следний раз произносили тёплые слова о нашей жиз-
ни? Думаю, вспомнить довольно трудно. Зато как 
часто мы выражаем неудовольствие тем, как те-
чёт наша жизнь, в том числе и в нашем Петергофе.

Действительно, многие процессы заслуживают негативной 
оценки. С одной стороны, это вполне естественно: без кри-
тической оценки всего происходящего развитие невозможно. 
Вместе с тем десятилетиями я вижу, как хорошеет наш город. 
Особое удовольствие доставляют наши детские площадки, 
спортивные сооружения, на которых выросли мои дети, вну-
ки, а теперь и правнуки. Даже в такие благополучные годы, как 
60-е, ни о чём подобном мечтать не приходилось! Самое при-
ятное, что они преображаются год от года, и в этом немалая 
заслуга местной власти, самой близкой жителям, делающей 
много хорошего, в том числе в озеленении и благоустройстве 
нашего города. С годами я всё лучше понимаю, какую роль игра-
ет доброе слово в нашем общении, в том числе и сказанное в 
адрес Муниципального Совета и местной администрации.

Поздравляю всех с Новым годом!

Владимир Розенберг, профессор,  
почётный гражданин  

Петергофа

ДОБРОЕ СЛОВО
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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О том, как строи-
лась работа Му-

ниципального Совета 
над бюджетом будущего 
года и внесением изме-
нений в Устав МО, рас-
сказывает заместитель 
главы МО город Петер-
гоф Светлана Малик.

– Муниципальный Совет ру-
ководствовался нормативным 
актом – Положением о бюджет-
ном процессе. Формирование 
местного бюджета  – это процесс 
непрерывный, каждое пред-
ложение, будь то благоустрой-
ство, экскурсии, проведение 
праздников, торжественных 
или иных мероприятий, посту-
пающее в Муниципальный Со-
вет, рассматривается, исходя из 
компетенции органов местного 
самоуправления. То есть посту-
пившее предложение должно 
непременно относиться к во-
просам местного значения. Да-
лее депутаты решают, включить 
ли его в проект бюджета буду-
щих периодов либо возможно 

внесение изменений и допол-
нений в бюджет текущего года.

– Получается, претензии неко-
торых депутатов, что их пред-
ложения игнорируются, что ре-
шения принимаются кулуарно, 
без обсуждения, не обоснованы?

– Формирование и утвержде-
ние ведомственных целевых 
программ, муниципальных 

программ, планов входят 
в полномочия местной 
администрации. Постоян-
ные комитеты Муници-
пального Совета рассма-
тривают все поступившие 
предложения от депута-
тов на своих заседаниях 
и принимают решения: 
рекомендовать или нет 
местной администрации 
включить предложения 
в программы. Подчёрки-
ваю, рассматриваются все 
поданные предложения. 
Как можно говорить об 
игнорировании мнения 
определённых депута-
тов, если предложения по 
благоустройству, напри-
мер, рассматривались на 

заседании комитета по благо-
устройству, предприниматель-
ству и потребительскому рынку 
на протяжении 7 часов?! Плю-
рализм мнений никто не отме-
нял, но решения принимаются 
большинством голосов.

– Да уж, и всё-таки интересно, 
почему при голосовании по изме-
нениям в Устав муниципального 

образования трое депутатов 
воздержались?

– Устав – это наш основной до-
кумент. Он устанавливает поря-
док организации и осуществле-
ния местного самоуправления 
на территории внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт– Петербурга город 
Петергоф, исходя из интересов 
населения, с учётом историче-
ских и иных местных традиций. 
Проект изменений в Устав, рас-
сматриваемых на заседании 
Муниципального Совета 10 
декабря, подготовлен в соот-
ветствии с изменениями дей-
ствующего законодательства 
РФ и Санкт-Петербурга. На за-
седании от депутатов не посту-
пило ни одного предложения 
по вносимым изменениям, по-
этому меня удивило, что депу-
таты Львов  И.А., Тихонов  М.Е. 
и Толокнов  С.А. воздержались 
при голосовании по принятию 
решения в первом чтении. Мо-
тивация их решения осталась 
непонятна. Но это их право, 
плюрализм мнений, повторюсь, 
никто не отменял.

Большинством голосов

О некоторых нюан-
сах формирования 

бюджета будущего года 
наш разговор с главой 
местной администра-
ции Татьяной Егоровой.

– Татьяна Сергеевна, о каких 
«потерянных» трёх миллионах 
пишут в наших социальных се-
тях?

– Формирование бюджета на-
чинается в конце августа – в 
сентябре. Специалисты прово-
дят сбор необходимой инфор-
мации. В некоторых случаях ис-
точником информации служат 
официальные сайты комите-
тов Санк-Петербурга. Так было 
и с распоряжением Комитета 
по экономической политике и 
стратегическому планирова-
нию №93-р от 27.05.2020, кото-
рое было размещено на их офи-
циальном сайте и на основании 
которого осуществлялся расчёт 
потребности на содержание до-
рог на 2021 год.

12 ноября на заседании нашего 
бюджетно-финансового коми-
тета была дополнительно про-
анализирована информация 
с сайта городского Комитета, 
которая потребовалась в ходе 
обсуждения. Следует отметить, 
что на сайте Комитета города 
всё так же было размещено рас-
поряжение №93-р. А через пару 
дней на сайте уже было разме-
щено распоряжение №228-р от 
30.09.2020 года, которое вноси-
ло изменения в распоряжение 
№93, и некоторые тарифы были 
изменены. Оценивая ситуа-
цию и то, что проект бюджета 
на 2021 год уже был сдан в Му-

ниципальный Совет, местная 
администрация стала готовить 
поправку ко второму чтению. 
Высвободившиеся денежные 
средства были перераспреде-
лены на досуговые мероприя-
тия для жителей, на городские 
праздничные и иные меропри-
ятия.

– Непонятный ажиотаж под-
нялся и в связи с включением в 
бюджет наступающего года рас-
ходов на ремонт тротуарной 
плитки на Ропшинском шоссе.

– К моменту, когда в местную 
администрацию стали посту-
пать обращения от жителей о 
необходимости ремонта троту-
арной плитки у дома 3, корпус 
9, по Ропшинскому шоссе, мы 
уже знали об этой проблеме. 
Однако решить её моментально 
было невозможно. Ведь местная 
администрация на протяжении 
нескольких лет формирует и 
ведёт свои перспективные пла-
ны, в которых содержатся уже 
данные ранее обещания, и ото-

двинуть их не представляется 
возможным, так как это такие 
же интересы жителей, и они не 
менее социально значимы и 
требуют решения также в крат-
чайшие сроки.

Чтобы не сокращать объёмы 
уже взятых и обещанных жи-
телям обязательств на 2021 год, 
местной администрацией со-
вместно с депутатами первого 
округа прорабатывались вари-
анты решения проблемы. И ре-
шение было найдено – выпол-
нить ремонт за счёт увеличения 
дефицита бюджета на 2021 год. 
И ко второму чтению местная 
администрация внесла соответ-
ствующую поправку к проекту 
бюджета, принятому в первом 
чтении. Впоследствии депута-
ты утвердили бюджет, и в 2021 
году ремонт тротуарной плитки 
будет произведён. Следует так-
же отметить, что было принято 
решение отремонтировать тро-
туар вокруг всего дома 3 корпус 
9, а не ремонтировать его кар-
тами.

– Татьяна Сергеевна, а чем был 
вызван шум вокруг детской пло-
щадки на Гостилицком шоссе, 7, 
корп.1?

– Оборудование на этой детской 
площадке было установлено в 
2012 году. Площадка востребо-
вана жителями, оборудование 
интенсивно использовалось. 
Большая часть деревянных и 
фанерных элементов пришла в 
негодность: появились гниль, 
трещины и зазоры, это могло 
бы привести к травмам и порче 
одежды. Металлические крепе-
жи на местах скрутки проржа-
вели и деформировались.

С 2018 по 2019 год местная ад-
министрация проводила мони-
торинг оборудования на этой 
площадке и пришла к выводу о 
том, что ремонтировать такое 
оборудование нецелесообраз-
но, хотя у группы депутатов 
Муниципального Совета суще-
ствовало мнение, что его можно 
отремонтировать или частично 
заменить. Однако разрезы де-
монтированного оборудования 
показали, что деревянные и фа-
нерные элементы внутри пол-
ностью поражены гнилью.

В 2019 году была проведена 
встреча с жителями ближайших 
домов, на которой обсуждался 
вопрос о замене игрового обо-
рудования. Жители обсуждали 
тогда, что именно хотят видеть 
на площадке. В результате в 
местную администрацию по-
ступили обращения с просьбой 
полностью заменить оборудо-
вание на площадке.

Пожелания были учтены, и на 
площадке появилось темати-
ческое оборудование «Космос» 
для детей разных возрастных 
категорий: песочный дворик с 
горкой, детский игровой ком-
плекс, качели «гнездо», кару-
сель, качалки.

Сейчас жители благодарят 
местную администрацию за 
эту детскую площадку, она нра-
вится и детям, и родителям. На 
2021 год запланированы работы 
по обустройству здесь резино-
вого основания. Жители просят 
также дополнительно устано-
вить на площадке спортивный 
комплекс и ещё одни качели. 
Местная администрация поста-
рается удовлетворить просьбу 
жителей в 2021 году.

На языке цифр и документов

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

НОВАЯ 
ОСТАНОВКА 
АВТОБУСА 

№ 489

С 18 января 2021 
года в трассу ав-

тобусного маршрута 
№ 489 будет введена 
остановка по требо-
ванию «Эрлеровский 
бульвар», расположен-
ная на улице Аврова.

Об этом сообщил Комитет по 
транспорту в своём ответе на 
обращение депутата Законода-
тельного Собрания Северной 
столицы Михаила Барышнико-
ва. Парламентарий по просьбе 
жителей предложил включить 
эту остановку в автобусный 
маршрут.

Автобусный маршрут № 489 
соединяет Новый Петергоф и 
деревню Гостилицы, он весьма 
популярен у местных жителей. 
Жители Петергофа, которые 
пользуются этим маршрутом, 
зачастую имеют дачи и огороды 
в деревне Гостилицы. Автобус 
№ 489 начинает свое движение 
от железнодорожной станции 
Новый Петергоф и далее сле-
дует к автобусной остановке 
на Разводной улице, пропуская 
важный транспортный пункт – 
остановку «Эрлеровский буль-
вар» на улице Аврова, куда 
удобно добираться жителям 
близлежащих домов. 

С 18 января на маршруте по-
явится новая остановка, мест-
ные жители станут быстрее до-
бираться до нужного автобуса.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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В таких условиях командующих 
часто снимали с должностей, 
назначались другие генералы. 
6 человек руководили фрон-
том до месяца: Чибисов  Н.Е.  – 
6 дней, Павлов  Д.Г.  – 8 дней 
(расстреляли), Ефремов  М.Г. – 
8 дней (погиб в окружении), 
Федюнинский  И.И.  – 15 дней, 
Гордов  В.Н.  – 9 дней, Кузне-
цов  Ф.И. – 22 дня. Ещё 6 чело-
век командовали фронтом до 
трёх месяцев: Рябышев Д.И. – 
35 дней, Собенников  П.П. – 49 
дней, Ворошилов  К.Е. – 50 дней, 

Тимошенко С.К. – 60 дней, Бу-
дённый  С.М. – 87 дней, Кирпо-
нос  М.П. – 90 дней (погиб в бою). 
Погибли на фронтах войны 
командующие Костенко  Ф.Я., 
Апанасенко  И.Р., Ватутин  Н.Ф., 
Черняховский И.Д.

Для разгрома фашистской ар-
мии требовались не только 
люди и вооружение, но и – са-
мое главное – грамотные совре-
менные полководцы, умеющие 
быстро реагировать на сложив-
шуюся обстановку и принимать 

решение с предвидением его 
успеха. И такие полководцы 
выдвигались, росли и достига-
ли больших успехов. Генерал-
майор Василевский  А.М. начал 
вой ну заместителем начальни-
ка Генштаба. В июне 1942 года 
он уже начальник Генерально-
го штаба, а в 1943-м он и Жу-
ков  Г.К. удостоены воинского 
звания Маршал Советского Со-
юза. Рокоссовский  К.К. в разное 
время был командующим ше-
стью фронтами. Единственный 
военачальник, который за одну 
операцию (Белорусская) полу-
чил две высших награды – зва-
ние Героя Советского Союза и 
воинское звание Маршал Со-
ветского Союза. Первую – за 
отвагу, мужество и умение на-
стоять на своём, вторую – за ге-

ниально задуманную и велико-
лепно проведённую операцию. 
Малиновский Р.Я. начал войну 
командиром корпуса, а в кон-
це 1941 года – командующий 
фронтом. В 1944-м – Маршал 
Советского Союза.

Самым молодым, талантливым 
полководцем был Черняхов-
ский Н.Д. Смелый, решитель-
ный, грамотный в военном 
деле, он начал войну в звании 
полковника командиром тан-
ковой дивизии, а в 1944 году 
он уже дважды Герой Совет-
ского Союза, генерал армии, 
командующий фронтом. Ему 
в это время было 39 лет (погиб 
18.02.1945 года).

Заканчивали Великую Отече-
ственную войну талантливые 

командующие фронтами Ва-
силевский А.М., Жуков Г.К., Ро-
коссовский К.К., Конев И.С., Ма-
линовский И.Я., Толбухин Ф.И., 
Говоров Л.А. Мерецков К.А., 
Еременко А.И., Баграмян И.Х.За 
время войны было подготовле-
но 2 млн офицеров. К концу  – в 
Вооружённых Силах было 12 
Маршалов Советского Союза, 3 
главных маршала и 11 маршалов 
родов войск, 2 адмирала флота и 
5 597 тысяч генералов и адмира-
лов. Из 12 Маршалов Советского 
Союза 8 удостоены этого звания 
в годы Великой Отечественной 
войны: Жуков   Г.К., Василев-
ский   А.И., Рокоссовский   К.К., 
Конев   И.С., Малиновский   Р.Я., 
Мерецков   К.А., Говоров   Л.А., 
Толбухин Ф.И.

Уходящий Год памяти и сла-
вы мы завершаем обещанной 

публикацией о том, как Петер-
гоф поучаствовал в празднова-
нии 100-летия Государствен-
ного лётно-испытательного 
центра им. В. П. Чкалова в Ахту-
бинске Астраханской области.

В номере от 6 мая, посвящённом юбилею 
Победы, мы рассказывали о родственни-
ках петергофских Ганнибалов, внёсших 
весомый вклад в развитие авиации и 
обороны страны. Отец Лилии Иванов-
ны Ганнибал Иван Царёв и двоюродный 
дядя Семён Лавочкин стоя-
ли у истоков создания ави-
ационной столицы страны, 
какой де-факто считается 
Ахтубинск. Сегодня воз-
вращаемся к этой истории, 
получившей красивое за-
вершение. Осенью в Ахту-
бинске отмечали 100-летие 
ГЛИЦ им. В. П. Чкалова и 
120-летие со дня рождения 
авиаконструктора Семёна 
Алексеевича Лавочкина. 
Семью Ганнибалов при-
глашали на юбилейные 
торжества, на которых по 
известной причине они не смогли при-
сутствовать, но подарки отправили.

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Одаривать место службы своих родствен-
ников Ганнибалы начали нынешней вес-
ной, переправив в Ахтубинск 12 сажен-
цев потомков дубов, посаженных Петром 
I и Иоанном Кронштадтским, сопроводив 
их дарственными грамотами. Каждый 
саженец имел посвящение конкретному 
человеку, в частности лётчику-испытате-
лю, полковнику, командиру полка ГЛИЦ 
в 1950 году Ивану Денисовичу Царёву, 
другим выдающимся личностям, а так-
же коллективным адресатам: лётчикам, 
погибшим при исполнении служебного 
долга; лётчикам-испытателям прошло-
го, настоящего и будущего авиационной 
столицы России. Дубки высадили на за-
крытой территории гарнизона, за ними 
ухаживали военнослужащие, поливая их 
ежедневно, потому что жара стояла выше 
40 градусов. Все деревца прижились, под-
нялись и раскудрявились.

Осенью подготовили ещё 10 саженцев 
дубов и в придачу целый воз декоратив-

ных кустарников и многолетних цветов 
для жилого микрорайона, названного 
в честь Семёна Лавочкина. Из Ахтубин-
ска за ними присылали машину. Вместе 
с растениями переправили подарки во-
енному храму Святого Великомученика 
Георгия Победоносца, который готови-
лись освящать и открывать в дни празд-
нования юбилея ГЛИЦ.

ХРАМ ПАМЯТИ

Храм Святого Великомученика Георгия 
Победоносца на территории гарнизона 
строили три года на пожертвования во-
енных, мирян и отдельных предприятий. 
По решению командира восковой части 
15650, Героя России, генерал-майора Ра-
дика Бариева, в храме будут установлены 
мемориальные доски с именами всех по-
гибших авиаторов за столетие существо-
вания НИИ ВВС – ГЛИЦ им. В. П. Чкалова. 
Пока храм строился, устанавливались 
фамилии лётчиков, штурманов, бортин-
женеров, борттехников, погибших при 
проведении испытаний на Ахтубинской 
земле и за её пределами.

Наши Ганнибалы поддерживали связь 
с капелланом ГЛИЦ иереем Василием 

Ануфриевым (бывшим лётчиком) и по-
могали храму иконами и литературой. 
«Перед отправкой растений в Ахтубинск 
мы бросили клич по знакомым храмам, – 
рассказывает Татьяна Ганнибал. – Про-
сили иконы, литературу. Удивительное 
воодушевление было! За 40 км из храма 
Рождества Иоанна Предтечи в Юкках 
привезли старинную икону Иоанна Пред-
течи; икону Иоанна Кронштадтского пе-
редало подворье Иоанновского женского 
монастыря в Вартемягах; из церкви Свя-
той Великомученицы Екатерины в Мури-
но привезли уйму литературы; храм Всех 
Святых В Земле Русской Просиявших по-
сёлка Сосново подарил красивую икону 
преподобного Серафима Вырицкого». 
Кроме того, по просьбе Ганнибалов ма-
стерица из Ломоносова Тамара Чумакова 
вышила бисером невероятной красоты 
икону святых Петра и Февронии Муром-
ских, принимая которую иерей Василий 
Ануфриев её поцеловал, благословил и 
сказал, что это первая икона, вошедшая 
в храм Святого Великомученика Георгия 
Победоносца. Иконописец Пафнутьево-
Боровского монастыря Калужской епар-
хии Ирина Филатова написала для алта-
ря икону «Благодатное Небо».

На церемонии открытия храма епископ 
Ахтубинский и Енотаевский Антоний 
говорил: «Здесь никогда не было храма, 
поэтому мы не пытаемся что-то восста-
новить – мы пытаемся открыть новую 
страницу в истории лётно-испытатель-
ного центра». Наш Петергоф в лице се-
мьи Ганнибалов удивительным образом 
вписался в эту страницу.

Наталья Рублёва

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Столица фонтанов – столице авиации

Торжественную клятву каде-
та МЧС России 18 декабря 

давали 189 ребят из 319-й шко-
лы, учащиеся оборонно-спор-
тивных классов «Спасатель». 
Шарфы и значки кадета по 
традиции подготовили для но-
вобранцев муниципалы.

«Этой традиции уже пятнадцать лет,  – от-
крыла юбилейную церемонию директор 
319-й школы Наталья Шкорина. – Наши 
кадетские классы существуют, благодаря 
четырёхстороннему соглашению между 
школой, администрацией района, по-
жарно-спасательным отрядом №17 и 
местной администрацией муниципаль-
ного образования город Петергоф. У ис-
токов кадетских классов стоял Михаил 
Иванович Барышников, он и сегодня нас 
поддерживает уже не как глава города 
Петергофа, а как депутат ЗакСа».

Присягу у мальчиков и девочек, а также 
у их классного руководителя принимал 
начальник управления по Петродворцо-
вому району ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу Сергей Фёдоров. Шарфы и 
значки кадетам вручали Михаил Барыш-
ников и глава муниципального образо-
вания город Петергоф Александр Шиф-
ман. «На первой присяге, – вспомнил 
Александр Викторович, – было всего 13 
ребят, а теперь почти две сотни. Здорово, 
что все они выбрали путь служения Ро-
дине и сегодня торжественно повторяют 
слова: «Клянусь любить свою Родину, 
свой народ и быть преданным своему 
Отечеству!»

Анастасия Панкина
Фото автора 

Любить Родину,  
свой народ,  

быть преданным 
Отечеству

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО 
В № 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18

Как долго мы шли к Победе
За время войны 41 генерал командовал фронтом. 

Из-за отсутствия полководческих качеств, слабой 
подготовки в управлении войсками в сложных боевых ус-
ловиях, внезапности для них начала войны, страха за не-
успешные боевые действия войска фронтов отступали.



29 декабря 2020 г. Муниципальная перспектива №20 5

16 декабря два при-
зывника из Петер-

гофа Александр Серпов и 
Дмитрий Расюк отпра-
вились на срочную службу 
в Президентский полк.

Начальник отделения по при-
зыву РВК Андрей Данильченко, 
разглядевший в призывниках 
кандидатов в Президентский 
полк, отметил, что из Петрод-
ворцового района впервые в 
Кремль попали сразу двое. В 
последний раз район отправил 
призывника в эту элитную часть 

пять лет назад. Оба юноши хо-
роши собой, спортивные, гра-
мотные, без вредных привычек, 
из благополучных семей, обла-
дают всеми качествами, необхо-
димыми для службы по охране 
первых лиц государства и важ-
ных государственных объектов, 
сопровождения мероприятий 
высшего уровня, несения почёт-
ного караула на посту №1.

Александр Серпов в этом году 
окончил Санкт-Петербургский 
университет путей сообщения, 
до призыва успел поработать по 
специальности. Во время учёбы 
два лета подряд в студенческом 

отряде участвовал в строитель-
стве Крымского моста.

Дмитрий Расюк – выпускник 
кадетского класса 319-й шко-
лы, окончил один курс Морско-
го технического университета. 
Владеет основами военного 
дела, участник главного воен-
но-морского парада и военного 
парада в честь Победы на Двор-
цовой площади.

Оба юноши пошли служить с 
желанием. Их родные согласи-
лись информировать нас о том, 
как будет проходить их служба. 
Уже на следующий день Ольга 

Владимировна Серпова сооб-
щила, что настроение у ребят 
хорошее, Саша с Димой подру-
жились, их отправили в воен-
ный лагерь в Новой Купавне для 

прохождения курса молодого 
бойца, после которого их при-
ведут к присяге, назначенной 
на 16 января.

Наталья Рублёва

На службу – в Кремль

ПОЛЕ ДЕТСКОЙ МЕЧТЫ

«Я хотел рассказать о дружбе. 
Книга посвящена моему лучше-
му другу – Дмитрию Гутько. В 
нашем детстве и юности един-
ственным развлечением был 
дворовый футбол. Коробка в 
Старом Петергофе, где мы игра-
ли с утра до ночи, была как в 
одноимённом фильме «Короб-
ка». С футбольными мячами в 
90-е годы у нас был дефицит, а у 
Димаса Гутера был мяч! Другом, 
который мог взять мяч и потом 
его вернуть, если Гутер не вы-
йдет, был я. Кому-то это знако-
мо и близко. Мне всегда нрави-
лось играть с Димасом в одной 
команде, он играл в защите и 
умел отдавать мне крутые пасы 
на гол. Было взаимопонимание.

Покрытием коробки служила 
какая-то суровая смесь из мел-
кого щебня, песка и гравия. Мяч 
быстро изнашивался и рвался. 
Один раз я неудачно сыграл, на-
ступил на мяч, и он лопнул подо 
мной. Я испугался, упал, разбил 
локти и сбил дыхание, но поз-
же пришёл в себя. Потом мы с 
улыбкой вспоминали этот мой 
«финт ушами», но мяч Гутеру я 
так и не вернул.

В 2000-х годах стали появлять-
ся компьютеры и интернет, но 
футбол мы не предали и не раз-
любили. Димас прокачал свой 
уровень, стал играть в мини-
футбол и успешно выступал на 
соревнованиях. Я в военном ин-
ституте «рубился» за роту. Как-
то раз мы с друзьями поехали 
погулять по Питеру и где-то 
на Невском проспекте увидели 
большую витрину с мячами, но 
я опять не смог вернуть Дима-
су мяч. Сейчас футбольная ко-
робка в Старом Петергофе – это 
поле нашей детской мечты, оно 
прорезинено, и ворота там с 
сеткой. Но на нём, как мне ка-
жется, нет того, нашего, азарта.

Димас умер от рака в 2009 году... 
И вот спустя 10 лет я возвращаю 
ему футбольный мяч. Спаси-
бо тебе, дружище! Ты – в моём 
сердце».

НАСТОЯЩИЙ,  
ВЕРНЫЙ ДРУГ

Как это – быть настоящим дру-
гом, задаётся вопросом ав-
тор на станицах «Футбольного 
мяча». Отвечают на него его 
герои волчонок Вуф, белочка 

Белла и медвежонок Тимоха. 
«С момента рождения идеи до 
реализации прошло два года. В 
2018-м я придумал сказку и с 
маленькой дочкой начал на кух-
не рисовать к ней эскизы. Сразу 
было понятно, что понадобится 
профессиональный иллюстра-
тор. Но чтобы объяснить свои 
задумки, пришлось собрать все 
Сонины мелки и фломастеры и 
взяться за творчество. В худо-
жественной школе я не учился, 
по изобразительному искусству 
в лицее имел четвёрку с натяж-
кой. Но в итоге за 2 дня я отри-
совал 11 разворотов и обложку.

Иллюстратора Айну Янбухти-
ну я нашёл не сразу. Работал с 
несколькими художниками, но 

было не то, не лежала душа. В 
итоге мы встретились с Айной и 
я показал своё творчество, рас-
сказал, что и как хочу видеть. 
Айна нарисовала мне один раз-
ворот для примера, и я понял, 
что хочу, чтобы она нарисовала 
всю серию моих книг!»

НЕВОЗМОЖНОГО НЕТ

«Футбольный мяч» – первая 
книга из серии «Маленькие 
истории о большой дружбе». 

В 2019 году Виталий отправил 
свои произведения на конкурс 
«Писатель года» в номинации 
«Детская литература» и был на-
граждён медалью Ахматовой за 
вклад в развитие русской лите-

ратуры. Автор издал книгу на 
свои деньги небольшим тира-
жом. Часть передал библиоте-
кам, некоторые продал, 5 книг 
передал в детский дом-интернат 
№ 2 в Старом Петергофе.

«Знакомство с издательствами 
ещё впереди. В планах – муль-
типликация, изготовление мяг-
ких игрушек и продолжение из-
дания серии книг.

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Знайте, что нет 
ничего невозможного и, если 
вы сильно чего-то захотите, оно 
обязательно получится. Прове-
рено на себе. С Новым годом! 
Будьте здоровы!»

Записала Анастасия Панкина

ПРИЗЫВ

НАША ГОСТИНАЯ

Сказочник с футбольным мячом

Какие они – сказочники? Седые старики в очках? 
«Арины Родионовны», под вой метели повеству-

ющие о Золотой Рыбке и царе Салтане? А могут они 
быть современными? Молодыми? В нашем случае – так 
и есть. Виталий Довгуша – молодой папа, который для 
дочек Софии и Даши написал сказку «Футбольный мяч», 
а потом она стала книгой в твёрдой обложке.

Перед новогодними 
каникулами об-

ращаем внимание на 
детскую безопасность.

Зачастую пожары, повлекшие 
гибель и травмирование детей, 
происходят из-за отсутствия 
контроля со стороны взрослых. 
Если вы знаете, что ваше чадо 
без присмотра может совер-
шать необдуманные поступки, 
угрожающие его жизни, ни в 
коем случае не оставляйте ре-

бёнка одного и разъясните ему, 
какую опасность представляют 
собой окружающие предметы.

Всем известно, что запрет-
ный плод сладок, а спички и 
зажигалки так и просятся в 
руки детворы. И это приво-
дит к беде. Взрослые обязаны 
разъяснить ребёнку опасность 
игры с огнём, рассказать ему, 
как правильно действовать в 
экстремальной ситуации, как 
быть, если пожар всё же вспых-
нул. Иногда у ребёнка срабаты-

вает пассивно-оборонительная 
реакция, и дети прячутся, за-
биваются в угол. Последствия 
подобных действий бывают 
очень трагичны.

Если в Рождество вы плани-
руете посещение храма, будь-
те осторожны при зажигании 
свечей с подсвечников, зака-
тывайте рукава одежды. Под 
свечой держите носовой пла-
ток, чтобы горячий воск не по-
пал на кожу, вы инстинктивно 
не дернули рукой и не урони-
ли горящую свечу на одежду. 

Подвязывайте платки и уби-
райте волосы, уменьшая риск 
попадания на них огня свечи 
при наклоне головы. Следите, 
чтобы дети не расположили 
горящую свечу рядом с вашей 
одеждой. Не зажигайте вместо 
свечей легковоспламеняю-
щиеся предметы. Старайтесь 
соблюдать безопасное рас-
стояние от других прихожан. 
Если одежда вспыхнула, бы-
стро скиньте её, постарайтесь 
потушить огнетушителем или 
накройте плотным материа-
лом. Изучите планировку зда-

ния церкви, чтобы знать пути 
эвакуации. Если сработала по-
жарная сигнализация, не пу-
гайтесь, покидайте молельный 
зал быстро, не создавая паники 
и давки. 

При возникновении пожара 
немедленно звоните по теле-
фону 01 или 112.

СПб ГКУ «ПСО  
Петродворцового района», 

Управление МЧС  
по Петродворцовому району, 

Петродворцовое отделение 
ГО ВДПО 

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАЗДНИК БЕЗ БЕДЫ

Александр Серпов Дмитрий Расюк



29 декабря 2020 г.Муниципальная перспектива №206

Нашему детскому дому 
№ 1 помогают де-

сятки благотворителей, 
и мы благодарны каждо-
му из них. Сегодня хотим 
рассказать о благотвори-
тельном движении «Боль-
шая Медведица».

У каждого фонда своя история 
рождения. «Большая Медве-
дица» основана Александром 
Викторовичем Зиминым в 1999 
году и созданием своим обяза-
на героям нашей страны. Алек-
сандр Викторович долгое время 
служил в органах внутренних 
дел. Служба забрасывала в раз-
ные места, в том числе в горячие 
точки. Не всем посчастливилось 
вернуться оттуда живыми, и со-
служивцы старались помогать 
семьям погибших товарищей. 

Вокруг Александра Викторови-
ча сформировался круг едино-
мышленников, которые под-
держивали родственников и 
ветеранов Вооружённых Сил, 
причём не только материаль-
но: иногда дружеское плечо и 
внимание оказывались важнее. 
Молва о добрых людях шири-
лась, и к ним за помощью стало 
обращаться всё больше людей, 
уже и не связанных со службой. 
Александр Викторович понял, 
что объять необъятное можно, 
если сделать участие и содей-
ствие ежедневной обязанно-
стью, работой.

Благотворительная организа-
ция не может существовать без 
названия. Команда Зимина вы-
брала «Большую Медведицу» 
как одно из хорошо видимых и 
узнаваемых созвездий, помога-
ющее ориентироваться в пути. 
И ещё потому, что медведь 
символизирует мощь и защиту. 
Александр Викторович наладил 
взаимодействие с городской ад-
министрацией, руководителя-
ми силовых структур, заручился 
поддержкой бизнеса и культу-
ры. Сегодня среди партнёров 
«Большой Медведицы» десятки 
организаций: государственный 
Эрмитаж, Центральный воен-
но-морской музей, группа ком-
паний ЦДС, театр «Лицедеи», 
рестораны «Палкинъ», «Тройка» 
и многие другие. На меропри-
ятиях «Большой Медведицы» 
бывает от 40 до 600 человек, так, 

на 2020 год запланировано око-
ло 40 мероприятий с участием в 
них более 2 000 взрослых (вете-
раны войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов, блокадники, матери и 
вдовы погибших военнослужа-
щих, инвалиды) и детей (воспи-
танники детских домов, ребята 
погибших сотрудников силовых 
структур, из малообеспеченных 
и многодетных семей, сироты, 
дети-инвалиды). Это празд-
ники к торжественным датам, 
спортивные состязания и твор-
ческие конкурсы, теплоходные 
и автобусные экскурсии, благо-
творительные акции, темати-
ческие вечера, интерактивные 
шоу…

Отличительная черта работы 
«Большой Медведицы» – хоро-
шее качество. Если они дарят 
подарки, это будут отличные 
игрушки и сладости. Если про-
водят концерт, будьте уверены, 
что выступят ведущие артисты. 
Александр Викторович и его со-
трудники стараются дать подо-
печным самое лучшее.

«Большая Медведица» вни-
мательна не только к тем, кто 
нуждается в помощи, но и к 
филантропам. Ежегодно при 
поддержке правительств Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области проходит церемония 
награждения лауреатов при-
за «Большая Медведица» по 
итогам прошедшего года. От-
мечают граждан за проявление 

высших человеческих качеств, 
организации и предприятия  – 
за активное участие в государ-
ственной, общественной, куль-
турной жизни. Кстати, директор 
нашего детского дома Валерий 
Николаевич Асикритов удо-
стоен приза в номинации «Пе-
дагог» за профессионализм и 
самоотдачу, проявленную в об-
учении и воспитании детей.

Благотворительность – дело 
добровольное, жертвовать 
средства никто не обязан. Но 
Александр Зимин – личность 

известная и уважаемая, являет-
ся членом президиума Совета 
ветеранов Санкт-Петербурга, а 
также членом экспертного со-
вета Общественной палаты и 
Совета Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной пала-
ты. Люди знают: он просит не 
для себя. Привлекать средства 
помогает и безупречная репу-
тация «Большой Медведицы». 
Благотворители уверены, что 
деньги, переданные этой орга-
низации, обязательно пойдут 
на благие цели.

Нуждающихся в помощи всег-
да больше, чем резервов, по-
этому сотрудникам движения 
нельзя расслабляться, нужно 
постоянно искать новые ресур-
сы. Пандемия заставила менять 
привычный формат работы, ис-
кать новые формы: записывать 
видеоспектакли и видеопоз-
дравления для ребят и пожилых 
людей, устраивать онлайн-ма-
стер-классы, проводить более 
камерные мероприятия.

Нужно отметить, что в услови-
ях всеобщей растерянности и 
нервозности Александр Викто-
рович абсолютно спокоен и по-
прежнему доброжелателен. Он 
действует по плану, внося необ-
ходимые коррективы, и никого 
ни в чем не винит: ни вирус, 
на правительство. Главное для 
него – помочь. 

ДДИ №1 с удовольствием вспо-
минает встречи с благотвори-
тельным движением «Большая 
Медведица», которых за эти 
годы было очень много. Так, в 
сентябре наши воспитанники 
ездили на прогулку по рекам и 
каналам Санкт-Петербурга, а на 
днях мы получили для ребят 60 
подарков, в каждом – коробка 
конфет и плюшевый мишка-за-
щитник. Спасибо! 

Наталья Зимина,  
специалист по связям  

с общественностью ДДИ № 1
Фото автора и из личного 

архива А. В. Зимина

Под защитой «Большой Медведицы»
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На предновогодней неделе пе-
тергофский Дед Мороз развёз 

муниципальные подарки детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Несколько коробок уеха-
ло в Центр реабилитации детей-
инвалидов, который уже начал 
раздавать их подопечным. 

22 семьи получили сундучки со сладостями и 
пазлами на дому. С каждым родителем было 
согласовано время посещения и место встре-
чи: на улице, лестничной площадке или в 
квартире. В силу своих заболеваний неко-
торые ребята почти не двигаются, поэтому 
Дедушка заходил в дом. В одном из домов 
Дед Мороз неожиданно встретился с насто-
ящей Снегурочкой. Вот что он рассказывает 
об этом.

«В одном доме живёт дружная семья, и есть 
в этой семье младшая дочка. Именно к ней 
я и прибыл с подарком и поздравлением. 
Девочка ждала меня под ёлочкой, в постели, 
укрытая тёплым одеялом, я знал, что ребё-
нок в гипсе. На меня смотрели очень серьёз-
ные большие глаза под лёгкими, как пух, ку-
дряшками. Девочка внимательно выслушала 
меня, получила свой подарок и... вручила 
подарок мне. Из этого дома я уходил с ма-
леньким сундучком, сыгравшим большую 
роль, но уже в другой истории.

Следующий ребёнок ждал меня вместе с ма-
мой на детской площадке. Пока я поздравлял 
его, на свет волшебного посоха сбежалась 
вся окрестная ребятня. А подарок-то у меня 
оставался один! Тут я и вспомнил про сун-

дучок, который вручили мне в доме кудря-
вой Снегурочки. Быстро забрав его из своих 
«волшебных саней», я вернулся на площадку. 
И были стишки, песни и хороводы. Сундучок 
раздал весь. Конфет в нём хватило каждому 
ребёнку.

Вот так одна маленькая девочка, сама того не 
зная, помогла Деду Морозу и укрепила веру в 
сказку у других детей».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Настоящая Снегурочка
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Тема сноса деревьев, растущих в 
радиусе 5 метров от дома, под-
нималась на общем собрании 
собственников уже не раз. В ок-
тябре 2019 года в адрес управ-
ляющей организации ООО 
«Жилкомсервис г. Петродвор-
ца» поступило коллективное 
заявление жильцов с просьбой 
осмотреть территорию. 15 ян-
варя 2020 года на место выехали 
специалисты ЖКС. В составлен-
ном ими акте обследования - 13 
деревьев, которые угрожают 
имуществу граждан и высажены 
с нарушениями. По СНИПам ку-
старники могут расти на рассто-
янии полутора метров от дома, 
деревья – пяти. 2 декабря на объ-
ект приехала бригада: трактор с 
телегой, мастер, несколько рабо-
чих с пилами.

Вот тут-то и начались конфлик-
ты. Двое мужчин, вышедшие из 
дома, стали выяснять, на каком 
основании производится спил. 
Работы приостановились. Ма-
стер, обеспокоенный недобро-
желательными высказывания-
ми протестующих, вызвал наряд 
полиции.  Полицейские прове-
рили документы, нарушений не 
выявили. Споры с улицы пере-
текли в интернет-пространство. 

Надо отметить, что спил 12 из 
13 деревьев особых нареканий 
не вызвал. Береза, переросшая 
5-этажный дом, откидывала 
плотную тень в квартиры между 
3 и 4 парадными, три черёмухи 
по весне доставляли неприят-
ности аллергикам. А вот 30-лет-
няя ёлка около пятого подъезда 

стала камнем преткновения. 
Растущее в двух метрах от дома 
дерево затеняло окна квартир 
первого этажа, грозило повре-
дить фундамент, однако радо-
вала глаз каждого проходящего 
мимо. 

Решение о спиле поддержали 
большинство жильцов. Общее 
собрание собственников дома 
проводилось заочно с 5 февраля 
по 2 марта этого года. Активи-
сты ходили по подъездам и со-
бирали подписи «за» и «против» 
спила. Большинство проголосо-
вали «за». О дате сноса деревьев 
жильцы были оповещены объ-
явлением на информационных 
стендах в парадных. 

Деревья спили. Вместо них на 
придомовой территории жители 

уже высадили три туи и голубую 
ель. На этот раз с соблюдением 
всех норм.

Анастасия Меньшакова
Фото из группы ВКонтакте   
«Подслушано в Петергофе»

Страсти по ёлке
Проблема спила деревьев и кустарников, растущих близко к домам, регулярно 

всплывает в обсуждениях петергофских интернет-сообществ. Жители пер-
вых этажей жалуются на недостаток света и большую влажность в квартирах, 
эко-активисты призывают сохранять оазисы городской зелени, сотрудники кон-
тролирующих организаций проверяют соблюдение Строительных норм и правил 
(СНИПов). Порой найти компромисс непросто. Так получилось и во дворе на улице 
Озерковой, 41.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

В благоустройстве Пе-
тергофа каждый год 

имеет свои особенности. 
Уходящий 2020-й я бы на-
звала годом беспрерывной 
генеральной уборки на 
площади в 2 млн 230 тыс. 
квадратных метров, за-
креплённых за муниципа-
литетом. 

С начала года муниципальная 
уборка приросла новыми тер-
риториями, крайне запущен-
ными, не знавшими прежде 
ухода. Приводить в порядок их 
начали с конца зимы, пользуясь 
её малоснежностью. Эту работу 
подрядчики выполняли наряду 

с текущими делами по уборке 
внутриквартальных и дворовых 
территорий. Всего в круглого-
дичной ежедневной уборке му-
ниципальных подрядчиков на-
ходится 155 дворов.

Новые территории пришлось 
вычищать от зарослей, порос-
ли, годами копившейся листвы, 
валежника. Успешно вычистили 
территории на Волконской, 18; 
между автобусной и железно-
дорожной станциями в Новом 
Петергофе; Суворовский го-
родок, 1, – Парковая, 14; Юты 
Бондаровской – Суворовский, 1; 
Ропшинское шоссе – от переез-
да до дома 1-а; от Собственно-
го проспекта до ул. Беловой; на 
углу Гостилицкого шоссе и Шах-
матова; на Университетском 

проспекте – от переулка Ломо-
носова до улицы Шахматова; на 
Прудовой, 4; на Зверинской – 
вдоль стадиона. Почистили угол 
Луизинской и Юты Бондаров-
ской, значительно улучшив тем 
самым видимость участникам 
дорожного движения; с этой 
же целью высветлили опасный 
поворот на углу Ульяновской и 
Первомайской улиц. Эту колос-
сальную работу люди делали 
после выполнения основных 
обязанностей по содержанию 
дворовых и внутриквартальных 
территорий. 

В результате весну Петергоф 
встретил в прекрасной форме: 
чистым, ухоженным, без не-
ряшливых уголков. Осенью ак-
тивно вывозили листву, захва-

тив этим занятием часть зимы, 
пока позволяла погода. Весь год 
подрядчики не сидели без дела, 
действуя по принципу: нет сне-
га – идём убирать листву, выре-
зать поросль. Объём вывезен-
ной за год листвы, веток, других 
растительных отходов составил 
порядка 3 000 кубов. 

В отделе городского хозяйства 
также отмечают беспрецедент-
ное количество вывезенного 
крупногабаритного бытового 
мусора. На увеличение его объ-
ёмов повлияла самоизоляция 
жителей, которые времени да-
ром не теряли – занимались 
ремонтами и обновлением ме-
бели, вынося старую и мусор от 
ремонта на контейнерные пло-
щадки. Этот хлам не залёживал-

ся, подрядчики вывозили его 
оперативно.

В этом году осваивались но-
вые виды работ и технологии: 
впервые зачищали заплывшие 
дерниной поребрики и края пе-
шеходных дорожек; газоны вос-
станавливали гидропосевом. 
Полученный опыт найдёт про-
должение.

Из самых заметных объектов 
благоустройства можно назвать 
внутриквартальную террито-
рию вокруг спортплощадки на 
Константиновской, 6-8. Даже 
самые скептически настроен-
ные по отношению к проекту 
жители не могут отрицать его 
отличного воплощения. 

Наталья Рублёва

Миллионы метров, тысячи кубометров

В группе «Творческое Объ-
единение «Школа Канторум» 
«ВКонтакте» растроганные ро-
дители пишут отзывы. Галина 
Алексеева: «Как вы это делае-
те?! Волшебники!!! Ваше чут-
кое и трогательное письмо – до 
мурашек по коже! Обязательно 
пересмотрим «Сказку о поте-
рянном времени» и прочитаем! 
Очень вам благодарны! Как хо-
рошо, что вы есть!» Елизавета 
Дудинская: «Второй год дочка 
пишет письмо. В этом году уже 
забрали ответ, такой тёплый, 
душевный, личный. Прямо де-
душка внучке написал! Дочка в 
восторге!» Анна Юрова: «Спа-
сибо огромное, даже мы, взрос-
лые, поверили в Чудо и Сказку! 
Детки безумно счастливы!»

В соцсетях родители делились 
впечатлениями о муниципаль-
ных подарках детям, выклады-
вали фото и видео, коммента-

рии с благодарностью местной 
власти. «Пятиклассники шко-
лы № 567 благодарны органам 
местного самоуправления МО 
город Петергоф за новогодние 
подарки. Они стали взрослее, 
но, как и малыши, ждут чуда и 
радуются подаркам, особенно 
когда для них это неожиданно». 
Чтобы выразить свою благодар-
ность, пятиклассники кричат 
«Спасибо» на видео под постом 
в сообществе «Мамочки и жите-
ли Петергофа». У них в коробке, 
помимо конфет, лежала крае-
ведческая игра «Петергофский 
треугольник». «Сели вечером 
играть в настолку всей семьёй, 
затянуло», – делится Наталья 
Паськова.

Семья Ирины Шамковой тоже 
провела вечер 22 декабря вме-
сте, они собирали пазл. «Вчера 
получили в детском саду чу-
десный подарок! Скептически 

отнеслась к пазлу, а он оказал-
ся настолько занимательным, 
что через две минуты уже вся 
семья была увлечена сбором. 
Сладости все те, что сами лю-
бим покупать, чтоб порадовать 

ребёнка. Очень приятно полу-
чать подарки, которые собраны 
действительно с душой, а не по 
принципу «лишь бы что». Про-
сто огромное спасибо МО за 
подарок!» «Пазлы – супер! – до-
бавляет Евгения Кондракова. – 
И почему я раньше о них не зна-
ла? Можно и самим придарить».

Ирина Шарова благодарит за 
подарок в группе «ВКонтакте» 
«Город Петергоф»: «Большое 
спасибо! Подарок очень по-
нравился и Ксюше (её не сфо-
тографировать даже: коробка 
заворожила), и родителям. Кон-
феты вкусные, свежие, игрушка 
забавная, с новогодними пе-

сенками. Очень оформление 
впечатлило с видами любимого 
Петергофа». Ксюше, как и всем 
младшим дошколятам, доста-
лась музыкальная ёлочка.

«Чудеса там, где в них верят, и 
чем больше верят, тем чаще они 
случаются», – подметил Дени 
Дидро триста лет назад, в те 
времена, когда муниципальных 
подарков и социальных сетей 
ещё не было. А были яблоки, 
восковые свечки, картонные 
игрушки от близких на Рожде-
ство…

Анастасия Меньшакова 
Фото из групп «ВКонтакте»

Подарили веру в чудо Продолжение. Начало на с. 1



29 декабря 2020 г.Муниципальная перспектива №208

муниципальнаямуниципальная

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА
Тираж 28 000. Бесплатно.

Подписано в печать: 18.00 28.12.2020  
(по графику – 18.00 28.12.2020) 

Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195027, СПб., ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44
Заказ ТП № 6933

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

«Муниципальная информационная служба»
Адрес издателя и редакции: 198510, Петергоф,  
ул. Самсониевская, д.3. Тел. 8 (952) 207-56-31

E-mail: petergof-mp@yandex.ru

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

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5563 от 05.11.2001
Главный редактор – О. В. Хмеленко

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

поздравляют
родившихся  
в декабре!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Кукушкина Ни-
колая Сергеевича, Новожи-
лова Геннадия Алексеевича, 
Раменскую Татьяну Григо-
рьевну.

С 85-летием: Агафонову 
Анну Васильевну, Борисенко 
Галину Алексеевну, Лапина 
Виктора Семёновича, Панкра-
тову Раису Алексеевну, Смир-
нову Софью Иосифовну, Шля-
гину Екатерину Яковлевну.

С 80-летием: Карцеву Анто-
нину Антоновну, Кудряшову 
Нину Алексеевну, Пескову 
Екатерину Константиновну, 
Савченко Галину Мефодьев-
ну, Фёдорову Альбину Анато-
льевну.

С 75-летием: Антонова Ви-
талия Анатольевича, Кудряв-
цеву Галину Всеволодовну, 
Никерину Валентину Алек-
сандровну, Осипову Антони-
ну Григорьевну, Самойлову 
Марию Фёдоровну.

С 70-летием: Байлука Нико-
лая Алексеевича, Иванову Ла-
рису Ивановну, Мещерекову 
Людмилу Викторовну, Ники-
тенок Надежду Николаевну.

С 65-летием: Белимову Зи-
наиду Владимировну, Вождай 
Татьяну Виленовну, Иванову 
Надежду Борисовну, Паниче-
ва Андрея Владимировича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

13 декабря в Ниже-
городской обла-

сти завершились Кубок 
и Первенство России 
по тайскому боксу. По-
бедительницей среди 
юниоров (16-17 лет) в 
категории 45 кг стала 
наша Ольга Наумкина.

Десятый год девушка трени-
руется в клубе «Дракон» муни-
ципального Спортивно-оздо-
ровительного центра у Рамиля 
Курмантаева и Владимира Ко-
стромцова.

Кандидат в мастера спорта Оль-
га Наумкина – хрупкая с виду 
блондинка 16 лет, выпускница 
музыкальной школы по классу 
скрипки. В активе спортсменки 
чемпионство России двух про-
шлых лет, победа на первенстве 

мира в 2019. В этом году девуш-
ка перешла в старшую юниор-
скую категорию. Класс соперни-
ков вырос. 

В Нижнем Новгороде Ольга про-
вела два боя. Над Елизаветой 
Заварзиной из Кемеровской 
области одержала досрочную 
победу во втором раунде, Анну 
Осипович из Свердловска обо-
шла в третьем раунде лимитом 
нокдаунов.

«У Оли есть характер, сила воли, 
упорство и желание, – говорит 
тренер Рамиль Курмантаев, 
чемпион мира среди професси-
оналов, многократный чемпион 
России, мастер спорта междуна-
родного класса. – Был большой 
перерыв в тренировках и сорев-
нованиях из-за ковида, но Ольга 
с заданием справилась, уверен-
но одержала победу».

Анастасия Меньшакова

Победное завершение 2020 года

В Музее истории пу-
тешествий Детско-

юношеского центра «Пе-
тергоф» оформляется 
выставка ёлочных игру-
шек и новогодних от-
крыток прошлого века.

Выставка составлена из не-
скольких экспозиций, среди 
которых коллекция дедов моро-
зов, новогодних ёлочек. Ёлоч-
ные игрушки на прищепках из 
папье-маше, картона, стекляру-
са экспонируются развешенны-
ми на ёлочке и разложенными 
на столе. Отдельное место от-
ведено небольшому собранию 
подлинных открыток совет-
ского художника, мультипли-
катора, участвовавшего в сотне 

мультипликационных фильмов, 
Владимира Зарубина. С 1960-х 
по 1990-е годы было выпуще-
но более 1,5 миллиарда его от-
крыток. Владимира Ивановича 
называют человеком, нарисо-
вавшим Новый год. Каждая его 
открытка – это маленькая сказ-
ка, наполненная добротой.

Педагоги ДЮЦ Анна Викторов-
на Ефимова и Любовь Никола-
евна Аристанбекова рассказали, 
что экспонаты собирали педа-
гоги, активисты, посетители 
Музея истории путешествий.
Посетить выставку можно будет 
ближе к Новому году в вирту-
альном формате на сайте ДЮЦ.

Наталья Рублёва
Фото Анны Ефимовой

Открытки В. Зарубина  
скопированы из интернета

Путешествие в XX век

Вот Дед Мороз едет на сноуборде с подар-
ками. А тут он спешит к детворе на конь-
ках, тягает гирю и даже подтягивается! 37 
рисунков выложены в группе «ВКонтак-
те» Спортивно-оздоровительного центра. 
Именно там проходило зрительское голосо-
вание. Кто же победил? И какие будут при-
зы? На этот вопрос ответил сам Дед Мороз. 
Ему понравились все рисунки, и он решил 
каждого из малышей поздравить с Новым 
годом лично. Сотрудники Спортивно-оз-
доровительного центра отправили юным 
художникам именные видеопоздравления 
с Новым годом от Деда Мороза!

Анастасия Панкина

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Спортивный Дед Мороз
18 ноября Дедушка Мороз от-

крыл онлайн-конкурс «Дед 
Мороз и спорт». Старт конкур-
са организаторы, а это муници-
пальное учреждение «Спортив-
но-оздоровительный центр», на 
этот день назначили не случай-
но: считается, что 18 ноября 
зимний волшебник празднует 
свой день рождения. И дети пора-
довали именинника двумя десят-
ками рисунков.

КУЛЬТУРА


