
Главными гостями торже-
ства были социальные и ме-
дицинские работники, чьи 
профессиональные праздники 
отмечаются рядом с главным 
праздником страны. Собира-
лись в самом вместительном 
зале района – курсантском клу-
бе Военного института желез-
нодорожных войск и военных 
сообщений. Вечер начался с 
торжественного вноса государ-
ственного флага Российской 

Федерации. Вносили военные 
под звуки «Встречного марша», 
исполняемого оркестром. Зна-
мя публика встречала стоя. 

Присутствующих поздрави-
ли глава районной администра-
ции Дмитрий Попов, начальник 
Военной академии материаль-
но-технического обеспечения 
имени генерала армии А.В. 
Хрулева генерал-лейтенант 
Владимир Ивановский, глава 
МО г. Петергоф Михаил Ба-
рышников. Тут же, на сцене, 
Ивановский присвоил звание 
майора капитану Марине Го-
рох, посвятившей себя службе 
военной культуре. Накануне 
академия заняла первое место 
в конкурсе военной песни. 

Михаил Барышников сказал 
теплые слова в адрес людей 
гуманных профессий – соци-
альных и медицинских работ-
ников, поздравил их с профес-
сиональными праздниками. 
Михаил Иванович отметил, что 
представители этих профессий 

пользуются у жителей довери-
ем и их охотно выбирают депу-
татами. Начиная с первого созы-

ва, неизменно присутствовали 
в Муниципальном Совете Пе-
тергофа врачи - Е.М. Калинина,  
А.Т. Жигалко, Т.А. Золотухина, 

Р.А. Абасалиев, Н.И. Дроздов, 
Н.Г. Хадикова; представители 
социальной сферы - В.Н. Аси-
критов, директор дома-интер-
ната № 1, М.А. Кузнецова, ди-
ректор комплексного центра 
социального обслуживания Пе-
тродворцового района. 

Состоялось награждение на-
грудным знаком «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием город Петергоф». За до-
бросовестный труд, безупреч-
ное исполнение должностных 
обязанностей, внимательное и 
чуткое отношение к жителям 
МО г.Петергоф, инвалидам, за-
боту о них, профессиональное 
мастерство и в связи с Днем 
социального работника и Днем 
медицинского работника на-
градили:

Андрееву Елену Алексан-
дровну – заместителя директо-
ра по технической части Санкт- 
Петербургского государствен-

ного бюджетного стационар-
ного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 1»;

Дерябину Ирину Викторовну 
– заместителя директора Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного стационар-
ного учреждения социального 
обслуживания «Дом-интернат 
для детей с отклонениями в ум-
ственном развитии № 2»;

Зелинскую Наталью Гри-
горьевну – директора Санкт- 
Петербургского государствен-
ного бюджетного стационар-
ного учреждения социального 
обслуживания «Психоневроло-
гический интернат №3»;
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Дорогие наши медицинские и со-
циальные работники, люди, чей 
труд наполнен гуманизмом, ми-
лосердием и теплом! 

Большое вам спасибо за человеч-
ность и душевность, сердечность 
и сопереживание, за профессио-
нализм и, подчас, бескорыстный 
труд. Вы помогаете людям спра-
виться с недугами и нелегкими 
жизненными обстоятельства-
ми, сохраняете наше здоровье и 
защищаете нашу старость.

Пусть ваше трудолюбие и ду-
шевное тепло помогают преодо-
левать жизненные трудности, 
пусть все хорошее, сделанное вами 
с душой и вдохновением, вернется 
к вам в многократном размере. 
Счастья вам и добра.

Глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников

Депутаты МО г. Петергоф

Читайте  
в номере:

стр. 2Тройной праздник 
в День России

В День России, 12 июня, 
муниципалитет  

Петергофа при поддержке 
Военной академии  

материально- 
технического обеспечения 

имени генерала армии  
А. В. Хрулева устраивал 

большой праздник.

(Продолжение на с. 5)
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 Организатором слушаний 
выступала администрация Пе-
тродворцового района. Доклад 
читала Юлия Копенкина, глав-
ный специалист управления 
Генерального плана и стра-
тегического развития Санкт-
Петербурга. Половину отпу-
щенного времени девушка 
заняла общими сведениями 
о порядке работы над Генпла-
ном. О конкретных изменениях 
по нашему району подробного 
рассказа не получилось. Жест-
кий регламент, установленный 
главой администрации Дми-
трием Поповым, не оставлял 
места для выяснения деталей 
и внятных объяснений. Слуша-
телям в зале многое было не-
понятно. Можно подумать, что 
делается это специально, чтобы 
люди не разобрались. 

На слушаниях присутство-
вали главы всех трех муници-
пальных образований, потому 
что изменения в Генплан вно-
сятся по всем территориям. Нас 
интересует Петергоф. Ничего 
глобального у нас не предви-
дится. Перевод в жилую зону 
в соответствии с фактическим 
использованием территории 

земельных участков в кварта-
ле южнее ул. Первого Мая и 
севернее пробивки Универси-
тетского проспекта, участка в 
Марьине и нескольких на буль-
варе Красных Курсантов оста-
лись без внимания публики. Не 
вызвало вопросов изменение 
зоны в квартале южнее универ-
ситета на ул. Астрономической 
на зону среднеэтажной и мно-
гоэтажной жилой застройки 
для размещения социального 
жилья и объектов обслужива-
ния. Изменено зонирование 
территории Яхтенного порта по 
ул. Менделеевской, д.1 – зоны 
спортивных сооружений и пля-
жей (Р0) на зону объектов от-
дыха, спорта, туризма, развле-
чений, гостиниц, пансионатов 
(Р3). Для стадиона «Ракета», на-
оборот, Р3 поменяли на Р0. Это 
значит, что на стадионе можно 
будет строить только спортсо-
оружения и никаких гостиниц! 
В настоящее время проводится 
процедура возвращения «Раке-
ты» в собственность города. Это 
очень хорошая, долгожданная 
новость. Зонирование стадиону 
поменяли по поручению губер-
натора. 

А эта новость не обрадова-
ла. Изменение, скромно сфор-
мулированное в докладе, как 
перевод в зону инженерно-
транспортной инфраструктуры 
с целью сохранения и рекон-
струкции существующих объе-
ктов территорий, на которых 
расположены склад горюче-
смазочных материалов (на И1), 
склад плодовоовощной базы, 
вызвал бурный протест жите-
лей. Люди пришли на слушания 
подготовленными, с докумен-
тами в руках. Они несколько 
лет воюют с нефтебазой, от-
равляющей им жизнь. Они 
задают вопрос: «Почему ме-
няется деловая зона на произ-
водственно – деловую?» Юлия 
Копенкина объясняет: «По фак-
тическому использованию». 
Елена Семенова, живущая по 
соседству со складом ГСМ, пы-
тается обозреть сертификацию: 
«Это будет предприятие по из-
готовлению ГСМ, – заявляет 
она, – это повышенный класс 
опасности!». «Там увеличится 
объем перевалки», – говорит 
Валерий Семенов. На сохра-
нении существующего зони-
рования настаивает ТОС «Уни-
верситетский квартал». Глава 

муниципального образования 
г. Петергоф Михаил Барышни-
ков их поддерживает. 

Михаил Иванович ходатай-
ствовал также о переводе зе-
мель садоводческого товари-
щества «Красные Зори» из зоны 
рекреационного назначения в 
земли населенных пунктов для 
садоводств. В этом товарище-
стве часть участков имеет такой 
статус, а часть остается рекреа-
ционной зоной. Территория по 
соседству не перспективна для 
развития, поэтому причин для 
отказа садоводам нет. Садовод-
ство «Ветеран» настаивает на 
переводе своей территории из 
зоны жилой застройки в зону 
для коллективного садовод-
ства, и в этом находит поддерж-
ку местной власти. Удивитель-
ное состоит в том, что в случае 
с нефтебазой зонирование ме-
няют по фактическому исполь-
зованию, а садовые участки, 
которыми жители пользуются 
десятилетиями, по факту не 
признают. Это ли не дискрими-
нация?

На участке Троицкой горы, 
предназначенной для стро-
ительства жилья, Михаил 
Барышников предложил из-

менить зону много-
этажной застройки 
(Ж3) на малоэтажную 
(Ж1). 

– Прозвучавшие 
аргументированные 
предложения, – ска-
зал ведущий Дми-
трий Попов, – будут 
включены в прото-
кол. 

Четыре последую-
щих дня заинтересо-
ванные лица могли 
передавать свои по-
правки в администра-
цию для дальнейшего 
рассмотрения Комис-
сией по подготовке 
изменений в Гене-
ральный план Санкт-
Петербурга, которая 
«на основании кри-

териев оценки предложений 
по внесению в Генеральный 
план Санкт-Петербурга», бу-
дет принимать решения о том, 
учитывать их или нет. На следу-
ющем этапе соответствующие 
критериям и целесообразные 
изменения должно одобрить 
правительство. По оглашенной 
на слушаниях статистике Ко-
миссия уже проанализировала 
2510 обращений по изменению 
в Генплан, из которых учла 27%, 
19% учла в уточненных грани-
цах или функциональных зо-
нах, отклонила 54%. Речь идет 
обо всем Санкт-Петербурге. О 
судьбе свежих предложений 
по Петродворцовому району, 
не считая принятых ранее и 
оглашенных чиновниками на 
слушаниях, скоро узнаем. И 
поймем, чьи интересы стоят 
во главе угла: бизнеса или жи-
телей с их правом на здоровую 
среду обитания, на гарантиро-
ванное закрепление за ними 
участков земли, возделанной, 
ухоженной, где они выращива-
ют урожай и отдыхают. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

О локальных изменениях  
На публичных слушаниях по изменениям в Генеральный 

план Санкт-Петербурга по Петродворцовому району, 
проводившихся в КЦ «Каскад» 4 июня, жителям рассказа-
ли о принятых поправках и выслушали их предложения.

благОуСТРОйСТвО

Ремонт проездов и въездов 
будет производиться во 2-3 
кварталах 2014 г. по адресам: 
Санкт-Петербургский пр., д.17; 
Санкт-Петербургский пр., д.54-56-
58; ул. Михайловская, д.5-а – ул. 
Никольская, д.2; Ропшинское ш., 
д.3; Ропшинское ш., д.4; Ропшин-
ское ш., д.10; Ропшинское ш., д.13; 
Ропшинское ш. от д.4 до д.13; б-р 
Разведчика, д.14, корп. 3;б-р Раз-
ведчика, д.6, корп.4; ул. Бобыль-
ская дорога, д.23; ул. Бобыльская 
дорога, между д.59 и д.61; Соб-
ственный пр., д.36/67; ул. Халту-
рина, д.15, к.2, к.4; ул. Шахматова, 
д.16, корп.3 (проезд до Универси-
тетского проспекта)

Ремонт дорожек и площа-
док – во 2-3 кварталах 2014 года 
по адресам: ул. Константиновская, 
между д.10 и д.14; ул. Михайлов-
ская, д.5-а; ул. Бобыльская дорога, 
д.59; ул. Аврова, д.45; ул. Чичерин-
ская, д.13, корп.3; ул. Чебышевская, 
д.9, корп.1; от ул. Шахматова, д.2 до 
Гостилицкого шоссе; ул. Шахматова, 
от д.16 к д.12

Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов площадью 
ремонта до 5 и до 2 кв.м (за-
делка ямок) – во 2-3 кварталах 
2014 года по адресам: террито-
рия, ограниченная ул.Гостилицкая, 
ул.Чичеринская, Гостилицким шос-

се, ул. Шахматова, Университет-
ским пр, ул.Петергофская, бульв. 
Красных Курсантов; территория, 
ограниченная Собственным пр., 
Бобыльской дор., ул. Халтурина, 
бульв. Красных Курсантов; тер-
ритория, ограниченная булв. Раз-
ведчика, ул. Разводной, ул. Озер-
ковой, ул. Блан-Менильской; 
территория, ограниченная Санкт-
Петербургским пр., ул. Разво-
дная, ул.Озерковая, ул.Аврова, 
ул.Зверинская; территория жилого 
квартала на Ропшинском шоссе; 
территория, ограниченная Санкт-
Петербургским пр., ул.Зверинская, 
Лихардовской ул., пер. Краснопруд-
ский.

в настоящее время проведены конкурсные процедуры  
и заключены контракты на проведение работ

нам пишуТ

Мы, ветераны 2-го микрорайо-
на, проживающие по адресу: Санкт-
Петербургский проспект, д. 58 
сердечно благодарим главу МО г. Пе-
тергоф М. И. Барышникова и гене-
рального директора ООО «Жилком-
сервис» А. И. Сорокина за то, что 
после обращения к ним ветеранов и 
инвалидов в кратчайшие сроки были 
установлены перила на крыльце на-
шего дома. Теперь мы имеем воз-
можность самостоятельно подни-
маться на крыльцо. Благодарим вас 
и желаем здоровья и успехов в рабо-
те на благо жителей нашего города. 

Жильцы дома № 58  
по Санкт-Петербургскому  

проспекту
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На прошлой неделе закончи-
ли высаживать цветущие пету-
ньи в вазоны. Следом начина-
ется высадка цветов в клумбы. 
Петергофский букет этим летом 
составят: бархатцы, алисум, 
сальвия, лобелия, кохия, ци-
нерария, флоксы, агератумы. 
Всего на программу «Город 
цветов» в этом году будет по-
трачено 3 млн. 600 тыс. рублей. 
В эту сумму входит стоимость 
растений, оплата работы по их 
высадке и уходу. 

Полным ходом ведется по-
кос травы вдоль дорог и на 
внутридворовых территориях. 

Подстриженными стоят целые 
кварталы. В 46 адресах вы-
полняется ремонт и покраска 
скамеек. Отремонтированы ас-
фальтобетонное покрытие про-
ездов, газоны и пешеходные 
дорожки дворов на Никольской 
улице, д.2 – д.4. 

Ведется ремонт проездов и 
пешеходных дорожек в других 
адресах. 

В ближайшее время начнет-
ся ремонт оборудования на 
детских и спортивных площад-
ках. Договоры с подрядчиком 
заключены. 

Размещена аукционная до-

кументация на выбор подряд-
чика для ремонта тротуаров 
по четной стороне ул. Володи 
Дубинина и четной стороне Че-
бышевской улицы. 

Ведется проектирование 
благоустройства территорий 
по адресам: между домом № 
11 по Чебышевской улице и 
домом № 12 к. 2 по улице Шах-
матова; возле школ № 411 и 
№ 419 до Гостилицкого шоссе; 
внутридворовой территории на 
улице Суворовская, д.3 корпуса 
с 3 по 8. 

Обсудили с жителями про-
ектируемые зоны отдыха по 
адресам: Ропшинское шоссе, д. 
2, д. 6, д. 11, д.12. 

Соб. инф.

Топинамбур быстро распло-
дился, начал подавлять новые 
растения и его пришлось огра-
ничить, высадив аллейкой вдоль 
боковой дорожки, ведущей к 
газону. Ландшафтные решения 
Татьяна находит скорее по наи-
тию, создавая из хаоса гармо-
нию. Мудрая природа ведет и 
подсказывает, где место камню, 
где пеньку, и какое растение с 
чем сочетается. Главное – уметь 
слышать и чувствовать. Сосед   
Дмитрий любуется садом: «Это 
надо любить и понимать, чтобы 
получилась такая красота. Мы 
очень благодарны Татьяне за то, 
что она делает». 

В пышном саду бал правят 
многолетники, с разными сро-
ками цветения, поэтому он не 
увядает с весны до осени. Та-
тьяна предпочитает простые 
сельские цветы, и стиль кан-
три невероятно здесь уместен. 
Фрагменты плетня в огражде-
нии, корзинки с незабудками, 
подсолнухи, море флоксов, 
наблюдающая за хозяйкой из 
окна собака, игрушки в детской 
песочнице, устроенной в цвет-
нике - и этот нереальный мир, 
другое измерение находятся у 
городской пятиэтажки. 

До того, как Татьяна и ее со-
седка Ольга Шамардина раз-
вели у 41-го дома по Озерко-
вой улице цветник, здесь было 
дикое поле. Особенность этого 

места в том, что на крайней 
улице города, с южной сторо-
ны дома находятся несколько 
зеленых зон. Между газоном у 
стены дома и пешеходной до-
рожкой есть зеленая полоса, 
а между дорожкой и дорогой 
еще одна. Подстригают их раз-
ные подрядчики и в разное 
время, поэтому, как говорит 
Татьяна Викторовна, «мы ока-
зываемся стрижеными наполо-
вину». Неопрятный вид и запу-
щенная прогулочная дорожка, 
за которой никто не следит, 
огорчают Татьяну Викторовну. 
Она готова сама ее подсыпать, 
если бы завезли песок, а на ве-
лосипеде много не привезешь. 
В садике по соседству с «чер-
тополосицей» не получается 
говорить только о прекрасном. 
Начавшие облагораживать тер-
риторию энтузиасты хотят ви-
деть порядок во всем. Место-
то проходное, людям нравится 
здесь гулять. 

В отделе городского хозяй-
ства местной администрации 
МО г. Петергоф Татьяну Викто-
ровну Скорятину знают и це-
нят ее устремления по благо-
устройству. Завозят грунт по 
заявкам. Татьяна говорит, что в 
последнее время муниципалы 
стали лучше следить за его ка-
чеством, и в этом году привезли 
неплохой, но его надо еще сме-
шивать с торфом. 

Разведение цветов – дело, 
конечно, личное, но оно обще-
полезное. Энтузиасты вносят 
заметную лепту в создание 
города цветов и их надо вся-
чески поддерживать. Татьяна с 
Ольгой, например, мечтают об 
уголке в подвале для зимне-
го хранения инвентаря, о воде 
для полива, которую они сей-
час пользуют из своих кранов и 
платят за нее по счетчику. 

По моим наблюдениям соз-
датели общественных клумб 
стараются больше, чем владель-
цы дачных участков. Наверное, 
потому так происходит, что у 
первых появляется ответствен-
ность перед окружающими 
людьми: взялся за гуж – не го-
вори, что не дюж. Дома растишь 
цветы для себя, и можно вовре-
мя не прополоть, не высадить 
рассаду, и никто тебя не осудит, 
а здесь под взглядами соседей и 
прохожих расслабляться не при-
ходится - все на виду, все под 
контролем. Зато и радость сози-
дающие красоту делят со всеми, 
и слышат слова одобрения, вос-
хищения, похвалу. 

Никого не оставляют равно-
душными цветущие клумбы у 
подъездов и под окнами. И ни-
кому не запрещается их созда-
вать, а в Петергофе еще много 
свободного места. 

Наталья Павлова 
Фото автора 

До 25 июня будет вы-
полнен текущий ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия внутрикварталь-
ных проездов площадью 
ремонта до 5 кв.м и до 
25 кв.м по адресам: тер-
ритория, ограниченная 
ул. Гостилицкой, ул. Чи-
черинской, Гостилицким 
шоссе, ул. Шахматова, 
Университетским пр., ул. 
Петергофской, бульваром 
Красных Курсантов; тер-
ритория, ограниченная 
Собственным пр., Бобыль-
ской дорогой, ул. Халту-

рина, бульваром Красных 
Курсантов; территория, 
ограниченная бульваром 
Разведчика, ул. Разводной, 
ул. Озерковой, ул. Блан-
Менильской; террито-
рия, ограниченная Санкт-
Петербургским пр., ул. 
Разводной, ул. Озерковой, 
ул. Аврова, ул. Зверинской; 
территория, ограниченная 
Санкт-Петербургским пр., 
ул. Зверинской, Лихардов-
ской ул., пер. Краснопруд-
ским; территория жилого 
квартала на Ропшинском 
шоссе.

в саду у Татьяны
Татьяна Викторовна 
Скорятина увлеклась

 цветоводством,  
когда вышла на пенсию  

с поста заместителя  
директора шведской  

фирмы.  
Филолог-романист  

по специальности прежде 
не имела дела с землей  

и разводить цветы 
 начинала  

с топинамбура... 

Текущий моментДо конца июня

улица шахматова 
проезд отремонтирован

В деревне говорят, что летний день год кормит, а 
у нас, в Петергофе, каждый день преображает про-
странство. 

Фото Вадима Панова
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п О С Т а н О в л Е н и Е
мЕСТнОй аДминиСТРаЦии 

муниЦипалЬнОгО ОбРаЗОваниЯ 
гОРОД пЕТЕРгОФ

«06»  июня 2014 года    № 93

О выделении субсидии Санкт-Петербургской  
ассоциации общественных объединений  
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга от «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
г. Петергоф, решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф от 05.12.2013 № 98, положением о порядке 
исполнения органами местного самоуправления вопро-
са местного значения «Участие в организации и финан-
сировании: проведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые; ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест», утвержденным решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф от 29.09.2011 
№ 66 и внесенными в него изменениями на основании 
решения Муниципального Совета МО г. Петергоф от 
08.11.2012 № 99, положением «О порядке предостав-
ления субсидий из средств местного бюджета муници-
пального образования г. Петергоф в целях возмещения 
затрат, связанных с организацией и проведением опла-
чиваемых общественных работ на территории муници-
пального образования город Петергоф и временным 
трудоустройством установленных категорий граждан» 
утвержденным постановлением местной администра-
ции МО г. Петергоф от 31.12.2013 № 257, постанов-
лением местной администрации МО г. Петергоф «Об 
утверждении плана мероприятий по непрограммным 
расходам местного бюджета МО г. Петергоф по вопросу 
местного значения «Участие в организации и финанси-
ровании: проведения оплачиваемых общественных ра-
бот; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые; ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест» от 30.12.2013 № 249, местная 
администрация МО г. Петергоф.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Санкт-Петербургской ассоциации 

общественных объединений родителей детей-инвали-
дов «ГАООРДИ» (ИНН 7812026559) субсидию в целях 
возмещения затрат, связанных с организацией и финан-
сированием общественных работ и (или) временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые на 2014 
год в сумме 278 897,96 рублей. 

2. Заключить договор о предоставлении субсидии 
Санкт-Петербургской ассоциации общественных объе-
динений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» (ИНН 
7812026559) на сумму 278 897,96 рублей.

3. Постановление вступает в силу с даты принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой. 
Исполняющий обязанности главы  

местной администрации МО г. Петергоф  
А. В. Шифман

Выписка из Протокола № 2 утвержденного и.о. гла-
вы МА МО г. Петергоф А. В. Шифманом от 15.04.2014: 
«7. Решение комиссии от 15.04.2014: Конкурсный отбор 
на предоставление субсидии из средств местного бюд-
жета муниципального образования г. Петергоф в целях 
возмещения затрат, связанных с организацией и финан-
сирования временного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впер-
вые и (или) проведения оплачиваемых общественных 
работ на 2014 год признать не состоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок для участия в конкурсном отборе».

ЕЩЕ РаЗ О СпОРТивнОм 
КОмплЕКСЕ пО улиЦЕ 

авРОва
Стоящее без кровли и быстро 

разрушающееся здание бывше-
го манежа лейб-гвардии Улан-
ского полка на улице Аврова уже 
давно стало мрачным пятном 
на карте нашего города. Глава 
МО г. Петергоф М. И. Барышни-
ков обещал приложить все силы 
для того, чтобы вернуть здание 
спортсменам, и дело с трудом, 
но все же сдвинулось. Публику-
ем письмо, полученное совсем 
недавно. «Уважаемый Михаил 
Иванович! На основании приказа 
заместителя министра обороны 
РФ Цаликова Р. Х. от 11.11.2013 г. 
№ 1021 спортивный комплекс 
«Петродворцовый», расположен-
ный по адресу: г. Петергоф, ул. 
Аврова, д. 22, лит. А (далее  – СК 
«Петродворцовый») передан из 
федеральной собственности в 
…  безвозмездное пользование 
Санкт-Петербургскому государ-
ственному автономному учреж-
дению «Дирекция по управлению 
спортивными сооружениями» 
для использования под уставные 
цели. В конце 2011 г. в СК «Пе-
тродворцовый» произошло возго-
рание, в результате которого выго-
рела значительная часть кровли. 
... дальнейшая эксплуатация до 
момента завершения работ по ка-
питальному ремонту не представ-
ляется возможной. В соответствии 
с предварительным графиком 
выполнения работ капитальный 
ремонт должен быть закончен в 
2016 году. Директор СПб ГАУ «Ди-
рекция по управлению спортив-
ными сооружениями» Э. Е. Смир-
нова».

О бРаТЬЯХ нашиХ 
мЕнЬшиХ

О безнадзорных животных и 
необходимости создания приюта 

в нашем районе говорят очень 
давно, были и неоднократные 
обращения главы МО г. Петергоф 
М. И. Барышникова в Правитель-
ство Санкт-Петербурга. Однако, 
похоже, в ближайшие годы наши 
братья меньшие будут оставаться 
на улице, что следует из ответа 
Комитета по строительству СПб. 
«Уважаемый Михаил Иванович! 
Комитет по строительству рас-
смотрел ваше обращение в адрес 
Губернатора Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко по вопросу про-
ектирования приюта для безнад-
зорных животных на территории 
Петродворцового района и сооб-
щает следующее. Комитетом по 
строительству был подготовлен 
проект постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О бюд-
жетных инвестициях в проектиро-
вание и строительство здания для 
размещения приютов для безнад-
зорных животных» с учетом при-
юта по адресу: Петергоф, Ульянов-
ская улица, участок 1 (южнее дома 
№ 8, корп. 2 лит. В по Астрономи-
ческой улице) <…> и направлен на 
согласование в исполнительные 
органы государственной власти 
Санкт-Петербурга. В связи с тем, 
что формирование бюджета на 
2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов будет осуществлять-
ся программно-целевым мето-
дом, письмом от 03.04.2014 г. 
№ 01-21-1649/14-0-1 Комитет по 
экономической политике и стра-
тегическому планированию про-
ект постановления не согласовал. 
Комитет по строительству пись-
мом от 28.04.2014 № 59995/14 
направил обращение в Комитет 
по благоустройству о включении 
проектирования и строительства 
приютов для безнадзорных жи-
вотных в государственную про-
грамму Санкт-Петербурга «Благо-
устройство и охрана окружающей 
среды», которая будет являться 
расходным обязательством Санкт-

Петербурга при составлении бюд-
жета Санкт-Петербурга. Председа-
тель Комитета М. В. Демиденко».

ТРанСпОРТ
На обращение главы МО г. Пе-

тергоф в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга по поводу про-
ектирования остановок город-
ского пассажирского транспор-
та по ул. Астрономической и ул. 
Федюнинского Комитет сообщил 
следующее: «В настоящее вре-
мя по заказу подведомственно-
му Комитету СПб КГУ «Дирекция 
транспортного строительства» 
разрабатывается проектная доку-
ментация на капитальный ремонт 
ул. Астрономическая. Остановки 
по ул. Федюнинского включены 
в адресный перечень остановок 
городского пассажирского транс-
порта. Разработка проектной до-
кументации в настоящее время не 
ведется».

РаЗвиТиЕ СувОРОвСКОгО 
гОРОДКа

На обращение главы МО г. Пе-
тергоф в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 
СПб по вопросу строительства 
продолжения ул. Юты Бондаров-
ской до Железнодорожной улицы 
(далее Объект) Комитет сообщает 
следующее: «Приложением 4 к 
Генеральному плану СПб, Адрес-
ной инвестиционной программой 
на 2014, 2015 и 2016 годы, а так-
же Целевой программой «Раз-
витие транспортного комплекса 
СПБ до 2015 года» мероприятия 
по проектированию и строитель-
ству Объекта не предусмотрены. 
Включение объектов в Адрес-
ную инвестиционную програм-
му осуществляется при наличии 
установленных в соответствии с 
требованиями бюджетного зако-
нодательства при расходных обя-
зательствах СПб».

Сезон открытых окон множит 
печальную статистику: оставлен-
ные без присмотра дети падают 
из окон. В Санкт-Петербурге, по со-
стоянию на 21.05.2014 г., произо-
шло 12 падений детей в возрасте 
от одного года до семи лет из окон 
домов, 4 ребенка погибли. 

Во всех случаях падения дети 
самостоятельно забирались на по-
доконник, используя в качестве 
подставки различные предметы 
мебели, стоящие рядом с окном, 
и, опираясь на противомоскитную 
сетку, выпадали из окна вместе 
с ней. При этом подавляющее 
большинство падений обуслов-
лено временной утратой контро-
ля взрослыми над поведением 
детей; рассеянностью родных и 
близких, забывающих закрывать 
окна; неправильной расстановкой 
мебели в квартирах, позволяю-
щей детям самостоятельно заби-
раться на подоконники; наличие 

на окнах противо-
москитных сеток, 
создающих мнимую 
иллюзию закрытого 
окна. Как следует из 
объяснений родите-
лей, именно нали-
чие противомоскит-
ных сеток на окнах 
ошибочно воспри-
нималось родите-
лями как безопас-
ное обстоятельство, 
средство, способ-
ное воспрепятство-
вать падению детей на улицу.

Уважаемые взрослые! Не 
оставляйте без присмотра своих 
маленьких детей, более ответ-
ственно подходите к обеспечению 
их безопасности. Запомните, что 
противомоскитные сетки рассчи-
таны исключительно на тополи-
ный пух и комаров, но не на детей. 
Сетка обманывает детей, созда-

вая иллюзию закрытого окна. 
Дети имеют склонность опирать-
ся на нее лобиком, не осознавая 
опасности, разглядывать через 
мелкую сеточку происходящее на 
улице. При постоянном давлении 
на сетку она выпадает, и ребе-
нок оказывается за окном. Будьте 
внимательны и исключите любую 
возможную ситуацию, способную 
привести к трагедии.

Осторожно — 
ребенок перед открытым окном!

РабОТа С ОбРаЩЕниЯми

бЕЗОпаСнОСТЬ
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Комшину Елену Федоровну 
– главного специалиста-экспер-
та отдела социальных выплат 
Управления Пенсионного фон-
да РФ в Петродворцовом райо-
не Санкт-Петербурга;

Лучиц Светлану Владими-
ровну – начальника отдела со-
циальной защиты населения 
администрации Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга;

Пряслову Татьяну Геннадьевну 
– заместителя главного бухгалте-
ра Санкт-Петербургского госу- 
дарственного бюджетного стаци-
онарного учреждения социаль-
ного обслуживания «Психонев-
рологический интернат № 2»;

Альмиза Григория Порфи-
рьевича – врача-дерматолога 
ООО «Медсанчасть № 67»;

Демчука Олега Василье-
вича – главного врача Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Станция 
скорой медицинской помо-
щи Петродворцового района 
Санкт-Петербурга»;

Решетника Дмитрия Алек-
сандровича – главного врача 

Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Нико-
лаевская больница»;

Тюляеву Наталью Григо-
рьевну – главного врача Санкт-
Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Детская го-
родская поликлиника № 67»;

Фаисканову Светлану Вла-
димировну – старшую меди-
цинскую сестру амбулаторно-
поликлинического отделения 
Санкт-Петербургского государ-
ственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Нико-
лаевская больница».

После официальной цере-
монии и выноса флага России 
состоялся концерт. Его открыла 
Ольга Брагина песней «Гляжу в 
озера синие». Ольга была пер-
вой победительницей муни-
ципального конкурса детской 
песни «Звонкие голоса», после 
которого участвовала в Между-
народном музыкальном фести-
вале в Болгарии и стала его по-
четным лауреатом. Сейчас она 
учится в Академии Художеств 
и является членом студенче-

ского совета при правительстве 
Санкт-Петербурга. Прекрасное 
исполнение девушки сопрово-
ждали танцоры из ансамбля 
«Чудесники». Ольгу Брагину на 
сцене сменил певец, участник 
телепроекта «Народный ар-
тист» Александр Котенко с пес-
ней «Я люблю тебя, Россия». 

Концерт продолжил Заслу-
женный артист Российской 
Федерации, народный артист 
России и Украины Александр 
Малинин. 

Исполнение яркого и само-
бытного мастера современной 
эстрады в комментариях не 
нуждается. Слушатели получи-
ли огромное удовольствие от 
его пения, на аплодисменты не 
скупились, кричали «Браво!», 
дарили цветы, вызывали на 
бис. Александр Малинин пел от 
души, был очень доброжелате-
лен. Проводил восторженную 
публику, готовую слушать еще 
и еще, восклицанием: «Идите 
с Богом!». Концерт Малинина 
подарил жителям муниципали-
тет Петергофа. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Тройной праздник 
в День России

(Продолжение. Начало на с. 1)

Работать в Центре Мари-
на Александровна начинала 
в 1995 году специалистом по 
социальной работе. Ее стаж в 
этом учреждении на год мень-
ше его возраста: 8 августа Центр 
отметит свое двадцатилетие. 
Становление и развитие Центра 
проходило при непосредствен-
ном участии Марины Алексан-
дровны. Поговорим.

– Вначале, – рассказывает 
Марина Александровна, – в 
Центре было всего четыре отде-
ления: помощи на дому, семьи 
и детства, срочной социальной 
помощи. Мы сидели тогда в 
здании на Самсониевской пло-
щади, где сейчас размещается 
муниципалитет. В штате было 
около 80 человек, сейчас – 
385. В девяностые годы жизнь 
в стране была тяжелой, люди 
жили бедно, и мы решали глав-
ную задачу: накормить и одеть 
нуждающихся.

За годы нашего существова-
ния масштаб помощи значи-
тельно расширился, у нас есть 
полный спектр услуг, гаранти-
рованных государством. Един-
ственное, чего в районе нет – 
социального жилого дома.

– Марина Александровна, 
какие ваши услуги наиболее 
востребованы в наше время? 

– Хотя, казалось бы, сейчас 
все сыты и одеты, питание в 
нашей столовой не теряет попу-
лярности. Ежедневно у нас обе-
дают сто человек. И дело даже 
не в том, что людям нечего есть, 
а в том, что трудно готовить са-
мим, а в нашей столовой пита-
ние вкусное, повара стараются. 
Да и посидеть за общим столом 
одиноким людям тоже нравит-
ся. Поход в столовую для них 
– событие, выход в свет, обще-
ние. 

В этом году, с переездом 
Центра в отремонтированное 
для него здание в Суворовском 
городке Нового Петергофа, от-
крылось отделение временного 
проживания. Спрос на него пре-
взошел все ожидания, отделе-
ние заполнено, и люди записы-
ваются в очередь. 

Если сравнивать с запросами 
двадцатилетней давности, то 
сейчас люди хотят услуг иного 
свойства. Актуальны досуг, ин-
тернет, экскурсии. 

– Марина Александровна, 
вспомним о поводе для раз-
говора – профессиональном 
празднике соцработников. Рас-
скажите про своих. 

– В Санкт-Петербурге пятый 
год подряд проводится кон-
курс на лучшего социального 
работника, и четыре раза наши 
сотрудники занимали в нем 
призовые места, что говорит о 
профессионализме. В этом году 
второе место заняла Алла Алек-
сеевна Достойнина, работаю-
щая в Центре со времени его 
существования, она выполняет 
тяжелую работу – обслуживает 
граждан на дому. Сверх своих 
обязанностей Алла Алексеевна 
обучает подопечных компью-
терной грамотности. За второе 
место ее премировали ста тыся-
чью рублями. 8 июня соцработ-
ников в Смольном поздравлял 
губернатор, и наш Центр за вто-
рое место получил диплом.

Хочу сказать, что мы стре-
мимся привлекать в свой кол-
лектив молодежь. Специали-
стов по социальной работе учат 
в нескольких вузах, и молодым 
людям с гуманными наклонно-
стями советую учиться и вли-
ваться в нашу команду. 

А своих коллег я хочу побла-
годарить за работу, я им очень 
признательна. Желаю всем сча-
стья, чтобы заботы ушли на вто-
рой план, чтобы жилось легче, 
солнечней, веселей. А нашему 
Центру желаю долгих лет пло-
дотворной работы во благо жи-
телям, нуждающимся в наших 
услугах, чтобы наших соцработ-
ников чаще награждали за про-
фессиональные победы.

Беседовала Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

За любовь, 
дружбу  

и социальную 
службу!

8 июня страна отмечала 
День социального работни-
ка. А в нашем Муниципаль-
ном Совете есть депутат, 
имеющий самое прямое 
отношение к празднику – 
Марина Александровна 
Кузнецова, директор Ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания Пе-
тродворцового района.
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В первом его отделении, по-
строенном в виде спектакля, 
воспитанники студии языком 
танца рассказали историю сво-
его коллектива, исповедующего 
идею: чтобы добиться результа-
та, нужно упорно заниматься. 
«Необязательно иметь способ-
ности к танцам, к успеху ведут 
усердие и целеустремленность. 
Мы не отбираем одаренных де-
тей, – говорит создатель и руко-
водитель «Вегаса» Сергей Гась-
ков, – берем всех желающих, 
даже, если у них нет вообще 
данных». Сам Сергей танцами 
занимается с шести лет. Выбор 
за него сделали родители, что-
бы мальчик гармонично раз-
вивался. Никто тогда не пред-

полагал, что детское увлечение 
перерастет в профессию. Сергей 
выучился на балетмейстера  – 
педагога эстрадно-джазовой хо-
реографии. 

Студию создавал на базе 
415-й гимназии. Первоначаль-
но она называлась «Акцентом», 
но через три года его пришлось 
переименовать после того, как 
в Петергофе появился тезка. 
Сейчас в «Вегасе» занимаются 

более 250 человек, начиная с 
трехлетнего возраста. Верхней 
возрастной границы нет. Репер-
туар студии разноплановый, а 
приоритетными являются со-
временные спортивные танцы. 
По ним «Вегас» восемь раз ста-
новился чемпионом Мира. Еще 
чаще – чемпионом Европы. Бу-
дем ждать новых побед. 

Фото Вадима Панова

В первые дни июня состоялись праздники, посвященные 
Международному дню защиты детей и началу школьных 
каникул, которые прошли весело и интересно, о чем гово-
рят эти фотографии (фото Вадима Панова).

25 мая в КЦ «Каскад» собра-
лись танцевальные коллективы 
из Петергофа, Ломоносова и 
Стрельны. В фестивале приняли 
участие: коллектив «Петергоф-
ские Звездочки» (руководитель 
Наталья Зуева), Дом детского 
творчества – танцевальный кол-
лектив «Мон Кураж», (руководи-
тель Ольга Кузьмина), ансамбль 
эстрадного танца «Грация» (На-
талья Ласточкина), ДДТ «Ора-
ниенбаум» – хореографический 

ансамбль «Золушка» (Елена 
Маковей), хореографический 
ансамбль ДДТ «Ораниенбаум» 
и Танцевальная Студия «Вегас» 
(Сергей Гаськов), ДК города Ло-
моносова – танцевальный кол-
лектив «Арма» (Арсен Микае-
лян), танцевальный коллектив 
«Пируэт» (Татьяна Кулакова), 
гимназия № 426 г. Ломоносова 
– коллектив «Вояж» (Вера Мат-
веева), школа № 567  – детский 
коллектив ансамбль современ-

ной хореографии «Чудесники» 
(Марина Вершинина).

В перерывах между танце-
вальными номерами ребят по-
здравляли профессиональные 
артисты Санкт-Петербургского 
театра «Маска» – ростовые ку-
клы в костюмах мультиплика-
ционных героев: Микки Маус, 
Шрек, Фиона, Волк и Заяц из 
«Ну, погоди!», Осел и Петух из 
«Бременских музыкантов».

Пушкинский день в России 
отмечается ежегодно во всех 
городах страны. В нашем городе 
Александр Сергеевич был дваж-
ды, первый раз в 1818 году, ког-
да посетил Н.М. Карамзина, и 
второй раз, 1 июля 1835 года, на 
празднике дня рождения импе-
ратрицы Александры Федоров-
ны, куда был приглашен вместе 
с Натальей Николаевной.

В этом номере мы публикуем 
краткую выдержку из камер-фу-
рьерского журнала: «Камер-фу-
рьерский журнал 1 июля 1835 
года. В 10 часов утра, Их Вели-
чество прибыли из дачи Алек-
сандрия в Большой дворец… 25 

минут 12 часа, их Императорские 
Величества с Их Император-
скими Высочествами, Великим 
Князем Константином Николае-
вичем, Великими Княгинями Ма-
риею, Ольгою и Александрою, 
Принцем Нидерландским с су-
пругою, и Принцем Ольденбург-
ским <…> проходили в Церковь к 
слушанию Божественной литур-
гии. По окончании литургии, Их 
Императорским Величествам и 
Их Императорским Высочествам 
<…> приносили <…> поздравле-
ния… 5 минут 5 часа во внутрен-
ней гостиной за обеденным сто-
лом с Их Величествами кушали 
следующие персоны: Государь, 

Княжны, Принц Нидерландов и 
Принц Ольденбургский. За Мар-
шальским обеденным столом 
в залах Большом и Купеческом 
присутствовали ниже перечис-
ленные гости: Статс-Дамы, а 
именно Белосельская, Долго-
рукова, Голицина, Салтыкова; 
Фрейлины, городские дамы, чле-
ны Совета, Генералы Адъютанты, 
Генералы Лейтенанты, Генерал 
Майоры, Флигель Адъютанты, а 
именно князь Суворов с супругой 
Ланской, Баратынский, Римский-
Корсаков с супругой, Граф Тол-
стой; Адмиралы Кроун, Крузен-
штерн, Вильсон, Рикорд. Первые 
чины двора  – Нарышкин, Му-

син-Пушкин, Брюс; Вторые чины 
двора  – Щербатов, Гагарин, 
Волконский; Статс Секретари, Ка-
мергеры. Камер-Юнкера – Князь 
Кочубей, александр пушкин 
с супругой, Гедеонов, Валуев, 
Марченко, Полянский. Сего же 

числа в Петергофском дворце 
был публичный маскарад для 
всего дворянства и купечества. 
10 минут 2 часа Маскарад закон-
чился. На маскараде было 4.956 
масок дворянских и купеческих».

Руслан Абасалиев

пушкин в петергофе
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, 6 июня (по новому стилю) 

1799 года — родился Александр Пушкин, чье литературное творчество сопровождает 
нас на протяжении всей жизни. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не на-
учившись читать, его произведения изучаем в школе, многие крылатые пушкинские 
фразы цитируем всю жизнь. 

2014 – гОД КулЬТуРы

покорители вершин
Отчетный концерт 

танцевальная студия  
«Вегас» в этом году  

посвятила своему  
десятилетию. Концерт 

назывался  
«Покоряя вершины». 

Танцуют все
Каждый год, накануне Дня защиты детей, в Петергофе проходит Фестиваль дет-

ских танцевальных коллективов, посвященный Международному дню защиты детей. 

веселились 
всем двором

Следующие праздники дворов пройдут:
21 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, ул. Братьев Гор-

кушенко, 10 (во дворе);
 22 июня с 12.00 до 13.30 по адресу: г. Петергоф, Ропшинское 

шоссе, 11,12 (во дворе).
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лауреат премии 
Дашковой – наш!

ЖиЗнЬ муниЦипалЬныХ уЧРЕЖДЕний

28 мая в рамках городского праздника Общероссийского Дня 
библиотек в Санкт-Петербургской Филармонии жителю Петер-
гофа, фотографу, журналисту Вадиму Ивановичу Панову была 
вручена Премия Петербургского библиотечного общества. 
Премия имени Екатерины Даниловны Дашковой в номинации 
«Журналист» была вручена Вадиму Ивановичу по инициативе 
коллектива СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система 
Петродворцового района Санкт-Петербурга» за понимание вы-
сокой роли библиотек района и большой вклад в их развитие. 

Мы от всей души поздравляем нашего большого друга с этой 
значимой наградой и надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Коллектив СПб ГБУ «ЦБС Петродворцового района  
Санкт-Петербурга»

Молодые душой ветера-
ны  – Андрей Богатищев, Сер-
гей Мордвинов, Эдуард Гаври-
ленко, Сергей Рякин, Сергей 
Феньшин, Павел и Александр 
Щегловы, Михаил Бакулев, Ан-
тон Каменский, Олег Иванов, 
Сергей Сивков бились за честь 
своего родного города. Петер-
гофские команды победили и в 
первом и во втором дивизионе! 

Местная мужская команда 
«Петергоф», с Александром 
Цветковым, Вадимом Сарелай-
неном, братьями Дергуновыми, 

Александром Мяснянкиным, 
Ильей Вяткиным, Ильей Фень-
шиным, Евгением Комаровым 
и Михаилом Силиным в соста-
ве, завоевали бронзу в откры-
том первенстве Ленобласти.

Отдельные слова благодар-
ности хотелось бы сказать лично 
главе МО г. Петергоф, М. И. Ба-
рышникову – именно благода-
ря его поддержке команды Пе-
тергофа получают возможность 
участвовать в состязаниях по 
футболу и мини-футболу. Кста-
ти, М. И. Барышников в этом 

сезоне не остался без медалей 
в составе ветеранской команды 
«Петергоф-Виктория».

Удивительные результаты 
петергофского футбола в тур-
нирах этого сезона объясняют-
ся достаточно просто – город 
развивает спорт и всячески по-
могает ему существовать и по-
беждать. А футбол в Петергофе 
всегда был любимым видом 
спорта – результаты должны 
были когда-то прийти и вот 
наступили эти времена. Спор-
тивный руководитель МО – 
спортивный город – ключевой 
симбиоз сегодняшних побед!

Евгения Дорина

Турниру более девяти лет, 
и на этот раз гостей принимал 
спортивный Петергоф. Три года 
подряд победа доставалась ко-
манде из Петергофа – ФК «Пе-
тергоф-Ломоносов», в составе 
которой выступают такие извест-
ные мастера как С. Феньшин, 

А. Лашко, С. Рякин, П. Щеглов. 
Спортсмены получили под-
держку главы МО г. Петергофа – 
М. И. Барышникова. Все участ-
ники турнира отметили высокий 
уровень соревнования, замеча-
тельную организацию и теплый 
прием, оказанный гостям.

Спортивно-оздоровитель-
ный центр МО г. Петергоф 
предлагает сделать этот турнир 
ежегодным. 

Призерами соревнований 
стали Глеб Андришин, Алексей 
Прокофьев, Сергей Шичко, Олег 
Головин, Елена Васильева. Глава 

МО г. Петергоф Михаил Барыш-
ников вручил призы и подарки 
победителям. Всем, кому инте-
ресен данный вид спорта, вам 
всегда рады в спортивном клу-
бе «Дракон».

Сергей Сылко

Для гостей была проведена 
экскурсия, в ходе которой они 
познакомились со старинными 
музыкальными инструментами 
эпохи европейского средне-
вековья, узнали о традициях 
и культуре той эпохи, научи-
лись обращаться со старинным 
оружием. «Школа Канторум» 
– единственное в России учреж-
дение для детей, где изучают 
музыку средневековья и созда-
ют старинные музыкальные ин-
струменты. Каждый инструмент, 
сделанный с душой, имеет свое 

звучание и характер. Слушая эту 
музыку, ощущаешь, что время 
на мгновение замирает, а сам 
растворяешься в водовороте 
времен. Еще одно из отделе-
ний школы – студия средневе-
ковых воинских искусств. Здесь 
дети изучают историю военного 
дела, учатся обращаться со ста-
ринным оружием, а самое глав-
ное – учатся быть настоящими 
людьми: честными, ответствен-
ными, справедливыми. 

«Центр социальной помощи 
семье и детям Петродворцово-

го района Санкт-Петербурга» 
благодарит главу МО г. Петер-
гоф М. И. Барышникова и ди-
ректора «ТО «Школа Канторум» 
С. М. Шека за организацию и 
проведение мероприятия для 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. 

9 июня в парке Александрия 
прошел детский праздник, в 
котором приняла участие и 
«Школа Канторум», подарив-
шее всем прекрасные минуты 
старинной музыки.

А. В. Меньшакова, педагог  
«Центра Социальной помощи 

семье и детям»  

в школу «Канторум»  
пришли гости

Феерический сезон  
мини-футбола

Спортивная дружба
петергофский рубежВ Петергофе прошел интереснейший ежегодный тра-

диционный турнир по футболу Финляндия – Россия. 

В ФОКе Газпром состоялся представительный турнир 
по армрестлингу – «Петергофский рубеж».

В «Школу Канторум» пришли ребята из Центра Соци-
альной помощи семье и детям нашего района.

В этом году мини-футбол Петергофа принес множе-
ство призов и медалей в копилку города. 

15 июня в деревне Шуваловка прошел традиционный 
турнир по петанку на Кубок главы МО г. Петергоф. В со-
ревнованиях участвовали спортсмены России и ближне-
го зарубежья.

покатали шары
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поздравляют
родившихся в июне!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» 
и бывших малолетних узников

юбилЕи

С 90-летием: Тымчук Апполинарию 
Николаевну.

С 85-летием:  Васюшкину Праско-
вью Павловну; Волкову Любовь Пав-
ловну; Ольхову Марию Ивановну,  Тру-
нину Зинаиду Георгиевну; Фролову 
Александру Никитичну.

С 80-летием:  Белкину Ларису Эм-
мануиловну; Брыль Тамару Федоровну; 
Корниенко Нину Иосифовну.

С 75-летием: Бугакину Светлану 
Яковлевну.

С 65-летием: Шутову Людмилу Пе-
тровну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты  

и внимания окружающих.
Живите долго  

и будьте счастливы!

памЯТи ТамаРы ФЕДОРОвны СинЕвОй

Не стало доброго, свет-
лого человека, чья жизнь 
была неразрывно связана с 
нашим городом и знамени-
тым Петродворцовым ча-
совым заводом. Тамара Фе-
доровна всегда была очень 
общительной и доброже-
лательной, а заботу о лю-
дях считала своим долгом. 
Почти тридцать лет про-
работала на родном заво-
де, избиралась в партком 
и райком, трижды была 
депутатом райсовета, по-
следние годы руководила 
отделом кадров.

Много сил отдавала Тама-
ра Федоровна обществу «Ба-
ланс», объединившему вете-

ранов завода. Уже нет самого 
ПЧЗ, но его ветераны смогли 
сохранить дух дружбы и вза-

имопомощи, который всегда 
был присущ часовщикам, а 
главное, они сохранили до-

брую память о своем заводе, 
и во многом благодаря Тамаре 
Федоровне.

Своими советами и делами 
она во многом помогала му-
ниципальному образованию 
и в его работе с ветеранскими 
организациями, и в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 

Выражаем искреннее сочув-
ствие родным, близким, дру-
зьям и товарищам.

Глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников

И.о. главы местной  
администрации  

А. В. Шифман
Депутаты 

Муниципального Совета 
Совет ветеранских  

организаций 

7 июня ушла из жизни 
Тамара Федоровна Сине-
ва, бессменный председа-
тель общества ветера-
нов-часовщиков «Баланс» 
и член районного Совета 
ветеранов. 

С любовью к людям и высо-
кой ответственностью она ру-
ководила обществом «Баланс» 
в течение последних двадцати 
лет. Наши праздники «День 
машиностроителя» она делала 
интересными и запоминаю-
щимися. В нашей памяти она 
останется жизнелюбивой, твор-
ческой личностью, добрым и 
отзывчивым человеком. Свет-
лая ей память.

Ветераны 
общества «Баланс» 

В программе праздничный парад и 
конное шоу,  турнир по конкуру среди 
любителей на кубок главы МО г. Пе-
тергоф. Жителей Петергофа ждет кон-
цертная и интерактивная программы с 
участием профессиональных артистов, 
а также бесплатное катание детей на 
лошадях,  ремесленные мастер-клас-
сы по гончарному делу и росписи по 
дереву,  аквагрим,  детский батут.

К услугам гостей также сувенирная 
торговля, хмельной мед, выездное 
кафе с великолепной кухней.

Добраться до места проведения 
праздника и обратно можно на бес-
платных автобусах, которые будут 
ходить от Самсониевской площади, 
начиная с 10 часов 40 минут с интерва-
лом 30 минут.  

Фото Вадима Панова

Познакомились Геннадий с Анной 
на танцах в конце 1953 года. Будущий 
муж учился в это время в «поповке», 
невеста работала на ПЧЗ. Анна с се-
мьей переехала в Петергоф в 1945 
году и активно участвовала в восста-
новлении разрушенного города. 

Родословная Геннадия заслуживает 
внимания. Он родился в семье дирек-
тора школы, полковника в отставке, 
участника трех войн: Первой мировой, 
Гражданской и Великой Отечествен-
ной. В Гражданскую командовал Чер-
вонной казачьей дивизией Виталия 
Примакова, а в Великую Отечествен-
ную был начальником штаба танковой 
дивизии. Неудивительно, что у боево-
го командира сын станет военным. 

В 1954 году молодожены начали 
службу в Балтийске, где у них в 1955 
году родилась дочь Наталья. В сле-
дующем году офицер уже служил в 
Североморске – флагманским связи-

стом бригады противолодочных кора-
блей. Здесь у Павловых родился сын 
Владимир. 

После Северного флота был Черно-
морский. Якорь семья моряка бросила 
в тихой гавани «Петергоф». Здесь Ген-
надий Иванович проходил службу в 24 
военном научно-исследовательском 
институте в должности старшего науч-
ного сотрудника. Анна Ивановна верну-
лась на часовой завод. Дети учились в 
школе, затем в вузах. Отпуск проводи-
ли, как правило, в Сочи – у сестры Анны 
Ивановны – Валентины Ивановны тоже 
Павловой, потому что сестры вышли 

замуж за однофамильцев. Муж Вален-
тины Николай Дмитриевич Павлов был 
Героем Советского Союза, и сейчас на 
доме, где он жил, висит мемориальная 
доска. У Николая и Валентины тоже – 
сын и дочь. Семьи дружили. 

Бриллиантовый юбилей своей 
свадьбы неразлучные супруги встре-
тили на даче, где они проводят лето 
в работе на грядках, походах в лес за 
грибами, ягодами, на рыбалке. Они 
бодры, самостоятельны и счастливы. 
Желаем так держать!

Фото из семейного архива Павловых

Свадьба высшего достоинства
В далеком 1954 году, 2 июня,  

в Петергофе два любящих  
человека заключили брак.  

Спустя 60 лет союз Геннадия 
Ивановича и Анны Ивановны 

Павловых засверкал  
бриллиантовыми гранями. 

5 июня муниципалитет Петер-
гофа проводит для жителей МО г. 
Петергоф бесплатную экскурсию 
в Старую и Новую Ладогу.  В ходе 
10-часовой автобусной экскурсии 
можно будет увидеть крепостной 
комплекс с Воротной башней, по-
сетить Музей археологии и мона-
стырь. Отправление 5 июля в 10.00 
от  Самсониевской площади. Запи-
саться на экскурсию можно  с 23 по 
27 июня в местной администрации 
МО г. Петергоф по адресу: ул. Самсо-
ниевская, д. 3, каб. 9. 

28 июня с 11.30 до 16.00 на территории конно-спортивного клуба 
«Новополье» по адресу: Ломоносовский район, поселок Новополье, ул. 
Лесная, строение 1 пройдет конно-спортивный праздник, посвящен-
ный Дню города Петергофа.


