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Приняли присягу
37 учеников класса «Спасатель» 
школы № 319 приняли присягу  
и стали кадетами

Вечно молодым
Людей с вечно юными сердцами, 
петергофских комсомольцев 
разных лет чествовали  
в кинотеатре «Аврора»

Дети в очередь стоят
Новая детская площадка  
в поселке Скороход очень  
популярна у детей

Три кусочка хлеба  
про запас
В октябре Евгении Ивановне  
Комаровой, потерявшей  
в блокадном Ленинграде брата  
и сестру и чудом выжившей  
в том аду, исполнилось 90 лет

ПО-ИМПЕРАТОРСКИ

Муниципальное учреждение 
«Творческое объединение «Шко-
ла Канторум» наводило чистоту на 
улице Шахматова. Чтобы привлечь 
к субботнику и развлечь жителей, 
творческий коллектив выбрал нео-
бычный формат – императорский. 
Субботник здесь возглавил сам 
Петр Великий, которого сыграл 
исполняющий обязанности дирек-
тора «Школы Канторум» Андрей 
Сапожников. Мы поинтересова-
лись: царское ли это дело  – листья 
мести? «Царское, определенно 
царское, – заверил император. – 
Порядок – дело, касающееся всех 
чинов, от государя до простого 
обывателя». Известно, что сам 
Петр Первый не гнушался физи-
ческой работой, в Нижнем парке 
лично сажал дубы, клены и липы. 

Место для субботника определила 
местная администрация: от кор-
пусов 2 и 3 на улице Шахматова, 
16, до пустыря, примыкающего к 
Университетскому проспекту. Ин-
вентарь – грабли, перчатки, меш-

ки – раздавали у развернутого 
на детской площадке походного 
шатра. Из колонок звучали песни 
Олега Газманова, Михаила Бояр-
ского, Максима Леонидова, заво-
дные рок-н-ролльные ритмы, под 
которые активно гребет сухую ли-
ству учитель школы № 439 Марина 
Евстратова. «Мне нравится при-
кладывать усилия к тому, чтобы 

город стал чище, – говорит она. – А 
с музыкой работается веселее». 

Марина узнала о предстоящем ме-
роприятии из группы «ВКонтакте 
МО г. Петергоф». Приглашения на 
субботник висели также на сайте 
местной администрации и на го-
родских информационных стен-
дах. 

Подтверждая слова императора о 
том, что порядок важен «всем чи-
нам», на Шахматова появляются, 
закончив уборку на Фабричной ка-
навке, руководители муниципали-
тета Светлана Малик, Александр 
Шифман и депутат городского 
парламента Михаил Барышников. 
Петр Первый докладывает: лю-
дей нынче пришло больше, чем 
весной, и поработали знатно! Ли-
стья с газонов сгребли и собрали 
в мешки. Из кустарника на пусты-
ре вынесли бутылки, пластмассу 
и другой мусор. Все это вывезет 
садово-парковое предприятие 
«Флора».

Порядок  
в разных форматах

Д ень благоустройства 
города, повсеместно 

прошедший 20 октября, 
порадовал прекрасной по-
годой, хорошим настрое-
нием участников, видимы-
ми результатами. 

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ! 
Сердечно поздравляю вас с 
Днем народного единства!  
Этот праздник является сим-
волом сплоченности нашего 
многонационального народа, 
напоминая нам о самых луч-
ших качествах россиян, про-
явленных в тяжелые времена 
смуты: это всеобщее едине-
ние, безграничная любовь 
к Родине, совместная ответ-
ственность за ее судьбу. Бла-
годаря высочайшей духовной 
силе в 1612 году народное 
ополчение во главе с Кузь-
мой Мининым и Дмитрием 
Пожарским освободило нашу 
страну от иноземных захват-
чиков. Тогда, невзирая на 
внутренние междоусобицы, 
на защиту Отечества встал 
весь народ, объединенный 
одной целью  – спасти Отчиз-
ну, сохранить государствен-
ную целостность.
Помня уроки истории, сегод-
ня мы понимаем, что только 
в единстве и гражданском 
согласии мы способны сохра-
нить Россию сильной, про-
цветающей страной, вместе 
преодолеть все трудности.
В этот праздничный день 
желаю всем петербуржцам 
крепкого здоровья, мира, до-
бра, счастья, благополучия и 
новых достижений на благо 
нашей Родины!

Вячеслав Макаров,  
председатель ЗакСа СПб, 

секретарь   
Санкт-Петербургского  

регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День народного единства – 
самый молодой праздник с 
многовековой историей. 4 но-
ября 1612 года наши предки, 
забыв о разности социальных 
статусов, происхождения и 
вероисповедания, сумели 
объединиться и освободить 
от иноземных захватчиков 
московский Кремль. 
Сегодня мы поздравляем 
всех наших соотечественни-
ков с этим знаменательным 
днем! Пусть сердце каждо-
го из нас наполняет чувство 
гордости за подвиг предков, 
и пусть их святой завет – бе-
речь Родину – соблюдается 
неукоснительно. Давайте 
хранить традиции и обряды, 
делиться широтой русской 
души, гордиться просторами 
нашей прекрасной земли!
С Днем единства народа – на-
рода с героическим прошлым 
и светлым будущим! 

Михаил Барышников,  
депутат ЗакС СПб, секретарь 
Петродворцового районного 

отделения партии 
 «Единая Россия» 
Светлана Малик,  

глава МО г. Петергоф,  
руководитель фракции  

партии «Единая Россия»  
в МС МО г. Петергоф,
Александр Шифман,  

глава местной администрации,  
секретарь местного  

отделения партии «Единая 
Россия» МО г. Петергоф

Жители Петергофа наводили поря-
док в своих дворах и на прилегаю-
щих территориях. Муниципалитет 
к этому дню установил в частном 
секторе порядка 30 контейнеров, 
к концу субботника их заполнило 
чуть более 340 кубов мусора.

Депутаты Муниципального Со-
вета и муниципальные служащие 
Петергофа по традиции убирали 
территорию вдоль Фабричной ка-
навки и отправили в утиль целую 
тракторную тележку ярких осен-
них листьев. 

Продолжение  на с. 2
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Это было круто!
Занятия по профилактике ДТП 
прошли в 542-й и 529-й шко-
лах. Все было как в настоящей 
автошколе, только за рулем – 
дети от 6 до 12 лет
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Дневник 
благоустройства

СО СПОРТИВНЫМ АЗАРТОМ

А коллектив муниципального уч-
реждения «Спортивно-оздорови-
тельный центр» не стал дожидать-
ся 20 октября и вышел на акцию 
«Территория чистоты» утром 17 
октября. Больше 20 человек приш-
ли на Зверинскую улицу с грабля-
ми, перчатками и мешками. Они 
гребли листья, собирали пакеты, 
бутылки, бумажки и другой мусор. 
Мешки с мусором потом вывезло 
ООО «Флора». 

Кстати, место проведения акции 
выбрано не случайно. Живопис-
ные аллеи Александровского (Про-
летарского) парка, граничащие с 
бывшим стадионом «Ракета», – из-
любленное место ежедневных тре-
нировок любителей спортивной 
ходьбы. Кружковцы, не изменяя 
этой доброй традиции, убирают 

мусор, оставленный в парке чело-
веком, превращая Петергоф в го-
род-сказку, город-мечту, воспетый 
поэтами, художниками, музыканта-
ми. Мероприятие проходит пятый 
год. Его инициатор – инструктор по 
скандинавской ходьбе Спортивно-
оздоровительного центра Наталья 
Обоянская говорит: «Мы занима-
емся в этом парке и хотим, чтобы 
он был чистым».

Ходьба с лыжными палками в Пе-
тергофе давно вошла в моду. После 
прогулок на свежем воздухе сни-
жается артериальное давление, 
налаживается сердечный ритм, 
уходит суставная боль, улучшается 
настроение. Изначально этим ви-
дом спорта занимались професси-
ональные лыжники и альпинисты 
всего мира. В межсезонье, чтобы 
не потерять форму, они ходили по 

асфальту в обычной обуви, но с 
лыжными палками. В кружке Спор-
тивно-оздоровительного центра 
занимаются люди всех возрастов: 
семьи с детьми, пожилые, моло-
дежь. Работают три группы, заня-
тия в 9.30, 12.30 и 17.00. Многие 
приходят, учатся технике и потом 
тренируются самостоятельно. За-
нятия бесплатные.

Приехавший на мероприятие гла-
ва местной администрации МО 
г. Петергоф Александр Шифман 
поблагодарил спортсменов. Заме-
тив нехватку инвентаря, Александр 
Викторович предложил в следу-
ющем году взять грабли, мешки и 
перчатки в муниципалитете. 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова  
и Татьяны Галкиной

Порядок в разных форматахПродолжение. 
Начало на  на с. 1

Б ольшой и старый двор 
по Суворовской улице, 

3, 5, 7, корпуса 1, 2, из ре-
монта выйдет последним. 
Его территория находит-
ся под охраной КГИОП, с со-
гласия и под контролем ко-
торого проводятся здесь 
работы. 

Полет фантазии и желания как за-
казчику – муниципалитету, так и 
жителям приходится умерять. В 
частности, необходимо ограни-
чить во дворе место под парковку 
автомобилей, как бы это было не 
по нраву автовладельцам, привык-
шим ставить свои авто на «наси-
женных» местах. 

Решением этой проблемы муни-
ципалитет занялся заранее. Чтобы 
разгрузить двор от паркующихся 
в нем посторонних автомобилей, 

в прошлом году по заказу муни-
ципалитета на Собственном, 18, 
была устроена парковка на сотню 
машин, владельцы которых про-
живают на территории Военно-
го института Железнодорожных 
в ойск и военных сообщений. Дело 
в том, что институт, являющийся 
режимным объектом, предоста-
вив военнослужащим жилье на 

своей территории, 
автомобили на 
нее пустить не 
вправе. Чтобы 
автовладельцы, 
проживающие на 
территории во-
енного объекта, 
могли пользовать-
ся устроенной для 
них парковкой, не-
обходимо в этом 
месте со стороны 
Собственного про-
спекта построить 
контрольно-про-
пускной пункт. И 
договоренность об 
этом существовала 

на стадии организации парковки. 
Остается надеяться, что КПП по-
явится в нужном месте. 

В целом ремонт двора ведется. В 
нем строятся набивные дорожки. 
На спортивной и детской площад-
ках монтируется новое оборудо-
вание. Предстоит ремонт газонов, 
посадка деревьев и кустов.

Глаза боялись,  
а руки сделали
В отделе городского 

хозяйства местной 
администрации МО 
г. Петергоф подводят 
итоги сезона благо-
устройства, считают 
километры асфальто-
бетонных покрытий, 
количество высажен-
ных кустов и деревьев.

Начальник отдела Игорь Рож-
дественский говорит, что вы-
полнили большой объем работ. 
В сравнении с другими муни-
ципальными образованиями 

Санкт-Петербурга он выглядит 
особенно внушительно. Органы 
местного самоуправления МО 
город Петергоф благоустройство 
городских территорий считают 
приоритетным направлением 
своей деятельности, работают 
над созданием комфортной сре-
ды проживания. В течение всего 
сезона наша газета рассказывала 
о ведущемся благоустройстве, и 
с каждым номером фронт работ 
сужался, оставляя нам все мень-
ше адресов. К нынешнему выпу-
ску остается ставить очередные 
точки в завершенных объектах. 

«Птичка» отдыхает

Д вор на Ропшинском 
шоссе, 10, готов к экс-

плуатации: в нем не тесно 
стало всем – и пешеходам, 
и автовладельцам. 

Вместо грунтовых дорожек появи-
лись мощенные плиткой. Автомо-
билисты ездят по заасфальтиро-
ванному проезду, паркуются, не 
портя газоны. В окружении берез 
приютились зона отдыха, детская 

и спортивные площадки, на кото-
рые 23 октября установили новое 
оборудование, остается на той и 
другой выполнить резиновое осно-
вание. В обновленном дворе поса-
дили молодые деревца и декора-
тивный кустарник. Двор завершил 
благоустройство старинного ми-
крорайона на Ропшинском шоссе 
под названием «Птичка».

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Дети  
в очередь стоят

В поселке Скороход, на 
Средней улице, всту-

пил в строй детский го-
родок. 

Насыщенный ярким, жизнерадост-
ным игровым оборудованием, 
комплекс очень притягателен для 
детей, они готовы играть на нем с 
утра до вечера. 

Муниципалы выполнили просьбу 
жителей и теперь надеются, что 
взрослые и дети микрорайона бу-
дут заботиться о сохранности сво-
его городка, редкого, кстати, для 
частного сектора явления. Однако 
в Петергофе по просьбам жителей 
и в отдаленные уголки муници-
пального образования приходит 
цивилизация. А новый подрядчик 
из Воронежа, выполнявший благо-
устройство этой территории, не-
ожиданно порадовал и детей, и 
взрослых новым стилем обустрой-
ства площадки.

Ремонт  
с ограничениями
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В связи  
с великой датой

Петербургские депутаты 
приняли законопроект фрак-

ции «Единая Россия» «О внесении 
изменения в закон СПб  «Социаль-
ный кодекс Санкт-Петербурга».

Законопроект предусматривает до-
полнительную социальную поддерж-
ку отдельных категорий граждан в 
связи с 75-летием полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады. Согласно поправкам, инва-
лиды, ветераны Великой Отечествен-
ной войны и бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой 
войны, получат право на ежегодный 
бесплатный проезд (за счет средств 
городского бюджета) 27 января, 8 и 9 
мая на социальных маршрутах назем-
ного транспорта и в метро. Вступле-
ние поправок в силу предполагается 
1 января 2019 года.

11 октября в ЗакСе Санкт-Петербурга 
внесен законопроект, устанавлива-
ющий единовременные выплаты в 
2019 году следующим петербуржцам: 
инвалидам и ветеранам ВОВ – 7000 
рублей; бывшим несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содер-
жания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой 
войны, – 7000 рублей; гражданам, 
родившимся в период с 22.06.1928 по 
03.09.1945, – 3000 рублей.

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

1 октября на террито-
рии Российской Федера-

ции начался осенний при-
зыв граждан на военную 
службу. Осенний призыв 
более короткий, чем весен-
ний, он продлится 92 дня, 
до 31 декабря 2018 года.

Порядок призыва на военную 
службу в РФ регламентирован Фе-
деральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинских 
обязанностях и военной службе» 
и подзаконными актами. Для при-
зыва в армию молодой человек 
должен пройти призывную ко-
миссию, которая определит при-
годность отдельно взятого граж-
данина РФ для несения воинской 
повинности.
Служба в Вооруженных силах – 
важный этап в биографии каждо-
го мужчины. Здесь он пройдет не 

только хорошую школу жизни, но 
и приобретет настоящих друзей, 
возмужает, ему будет доверено 
современное оружие.
Заседания призывной комиссии 
проводятся по четвергам в по-
мещении военного комиссариата 
Петродворцового района по адре-
су: Конно-Гренадерская ул., 4/13. 
С начала осенней призывной кам-
пании проведено 3 заседания, на 
которых в ряды Вооруженных сил 
призваны 18 граждан, 1 человек 
получил направление на альтер-
нативную гражданскую службу. 
Члены призывной комиссии ин-
тересуются предпочтениями при-
зывников по прохождению служ-
бы; родители, в основном мамы, 
при желании присутствуют на за-
седаниях и получают исчерпыва-
ющие ответы на свои вопросы. 
На сегодняшний день 64 гражда-
нина, подлежащих призыву осе-
нью этого года, проинформирова-
ны об этом путем направления им 

персональных писем за подписью 
С. В. Малик, главы МО город Пе-
тергоф, председателя призывной 
комиссии муниципального обра-
зования город Петергоф. 
Муниципалитетом города Петер-
гофа систематически проводится 
информационная работа с жите-
лями муниципального образова-
ния о ходе призыва и о престиже 
военной службы. Публикации 
размещаются в газете «Муници-
пальная перспектива», на офици-
альном сайте МО город Петергоф.
26 октября в районе торжествен-
но проводили призывников в 
ряды Вооруженных сил Россий-
ской Федерации. Традиционный 
День призывника прошел с уча-
стием депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга Ми-
хаила Барышникова, глав муници-
пальных образований Петергофа, 
Ломоносова и Стрельны, ветера-
нов Великой Отечественной во-
йны и локальных конфликтов. На 

церемонии присутствовали роди-
тели, родственники и друзья при-
зывников, а также представители 
общественных организаций. 
Еще вчера ребята, а сегодня – 
призывники! У новобранцев 
впереди всего один год военной 
службы, в основном, в лучших ча-
стях Ленинградской области. Че-
рез 12 месяцев они вернутся на-
стоящими мужчинами. Несмотря 
на всеобщее волнение, настрой 
у новобранцев боевой, ведь они 
идут служить по собственному 
желанию.
27 сентября военный комиссар 
Санкт-Петербурга Герой России 
Сергей Качковский вручил гла-
ве МО город Петергоф Светлане 
Малик благодарственное письмо 
за достигнутые успехи в военно-
патриотическом воспитании мо-
лодежи, качественной подготовке 
ее к военной службе в Вооружен-
ных силах и успешное заверше-
ние весеннего призыва. 

Идет осенний призыв в ряды Вооруженных сил КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

Навеянное юбилеем комсомо-
ла начало Дня призывника, про-
водившегося 26 октября в клубе 

героической войсковой части, 
продолжили выступления пред-
ставителей власти, ветеранов, 
чередующиеся с концертными 
номерами. Вячеслав Малков 
и Татьяна Терехова исполняли 
патриотические песни, а «чудес-
ники» – танцы. С отеческими и 
материнскими напутствиями к 
призывникам обратились на-
чальник отдела законности и 
правопорядка районной адми-
нистрации Виталий Быстров, 
депутат ЗакСа СПб Михаил Ба-

рышников, главы муниципальных 
образований Светлана Малик, 
Александр Корнеев, Валерий Бе-
ленков, от имени ветеранов – Ва-
лентина Тулянова. Когда 15 при-
зывников поднялись на сцену, все 
увидели, какие они подтянутые и 
физически развитые. Каждому вру-
чили подарки, подготовленные му-
ниципалитетами. В свою очередь, 
молодежь преподнесла цветы си-
дящим в зале ветеранам. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова 

Провожали по-комсомольски 

37 учеников оборон-
н о - с п о р т и в н ы х 

классов «Спасатель» школы 
№ 319 стали кадетами МЧС. 
Торжественная церемонии 
приведения к клятве  кадет 
прошла 27 октября в кур-
сантском клубе Военного ин-
ститута Железнодорожных 
войск и военных сообщений. 

В 11 часов зазвучали фанфары. 
Следом – гимн Санкт-Петербурга. 
Вышедшая на сцену директор 
319-й школы Наталья Шкорина 
представила гостей: на меропри-
ятие приехали депутат Законода-
тельного Собрания Михаил Ба-
рышников, глава МО г. Петергоф 
Светлана Малик, представители 
17-го отряда федеральной про-
тивопожарной службы по городу 

Санкт-Петербургу, директора об-
разовательных учреждений рай-
она, делегации из школ Ярослав-
ля, Москвы, Гомеля (Беларусь).
Принятие клятвы – значимое со-
бытие в жизни кадета. Подготов-
ка к нему началась в сентябре. 
Ребята отрабатывали навыки 
строевого шага, зубрили текст 
клятвы, шили на заказ форму. 
«Каждый день маршировали, – 
рассказывает Денис Вигдорович, 
ученик 5-А класса. – Сложно было 
правильно совмещать движение 
правой руки и левой ноги и на-
оборот». Денис выбрал оборон-
но-спортивный класс из любви к 
физкультуре, он играет в футбол и 
волейбол.
Среди будущих кадет много дево-
чек. Кате Пахомовой посоветова-
ли пойти в оборонно-спортивный 
класс друзья-старшеклассники. «В 

МЧС-классах интереснее, – счита-
ет девушка, – плюс поможет при 
поступлении. Хочу в полиции ра-
ботать».
Будущие кадеты на сцене. Темно-
синяя форма, оранжевые береты, 
белые аксельбанты, ленточки в 
волосах у девочек – заметно, что 
к торжеству ребята готовились. 
Церемонию приведения к клят-
ве провел начальник 17-го отря-

да ФПС Павел Соболев. Вместе 
с Михаилом Барышниковым и 
Светланой Малик он вручил де-
тям символы кадета – шарфы и 
значки с символикой. «В любой 
сложной ситуации вам помогут 
слова присяги, вспоминайте их 
чаще», – пожелал будущим спа-
сателям Павел Сергеевич. 

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Приняли присягу

П раздник «Служу От-
ечеству!», посвящен-

ный осеннему призыву 
молодежи на срочную во-
енную службу, открылся 
речью Владимира Ильича 
Ленина и «погоней в горя-
чей крови» участников об-
разцового ансамбля «Чу-
десники». 
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О роли комсомола в 
жизни советской мо-

лодежи – разговор с пред-
седателем правления 
Петродворцового район-
ного отделения Санкт-
Петербургской РОО 
«Ветераны комсомола» 
Анатолием Ивановым.

– Комсомол – моя судьба! 29 октя-
бря 1962 года мне вручили комсо-
мольский билет, и вот уже 56 лет 
моя жизнь связана с комсомолом и 
молодежью. Секретарь первичной 
комсомольской организации отде-
ления «Электрификации железных 
дорог», замсекретаря комитета 
ВЛКСМ ЛТЖДТ имени Ф. Э. Дзер-
жинского, секретарь бюро ВЛКСМ 
роты, учебного батальона полка 
имени Ленинского комсомола, ин-
структор политотдела корпуса по 
комсомольской работе, слушатель 
Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ и член комитета комсо-
мола этой школы двух составов, 
помощник начальника политотде-
ла соединения по комсомольской 
работе, старший инструктор поли-
тотдела, затем политуправления 
железнодорожных войск по ком-
сомолу, член штаба ЦК ВЛКСМ по 
сооружению БАМ. Комсомол дал 
мне путевку в жизнь, прекрасное 
образование, возможность стать 
участником XVI, XVII, XVIII съездов 
ВЛКСМ, Всеармейских совещаний 
секретарей комсомольских орга-
низаций-1973 и комсомольских 
работников СА и ВМФ-1976. По-
знакомил со многими государ-
ственными, военными, научными 
деятелями нашей страны, писате-
лями и поэтами, артистами. Среди 
них первые секретари ЦК ВЛКСМ 
разных лет Е. М. Тяжельников, 
Б. Н. Пастухов, В. М. Мишин, секре-
тари ЦК комсомола Д. Н. Филипов, 
С. Г. Арутюнян, академики А. Н. Са-
харов и С. Г. Инге-Вечтомов, кос-
монавты В. Г. Лазарев, Г. С. Титов, 
многие другие выдающиеся люди 
нашей страны. 

Работая в комсомоле, я стал участ-
ником многих всесоюзных удар-
ных комсомольских строек, кото-
рые возводили железнодорожные 
войска: Абакан-Тайшет, Тюмень-
Сургут-Уренгой, подъездные пути 
к ВАЗу и КАМАЗу, БАМ имени Ле-
нинского комсомола. Я побывал 
во многих регионах Советского Со-
юза. 

Как важнейшее комсомольское по-
ручение воспринял назначение на 
должность, связанную с обучением 
и воспитанием, подготовкой воен-
ных специалистов для социали-
стических и развивающихся стран, 
оказанием помощи в работе мо-
лодежных организаций этих стран. 
Горжусь тем, что абсолютное боль-
шинство иностранных военнослу-
жащих, коммунистов и комсомоль-
цев Кубы, Вьетнама, Болгарии, ГДР, 
обучавшиеся в ЛВУ ЖДВ и ВОСО 
имени М. В. Фрунзе, остались вер-
ны дружбе с нашей страной. Мно-
гие из них занимают руководящие 
посты в национальных армиях, 
получили генеральские звания. 

Комсомол дал старт моей научной 
деятельности. А более 10 лет на-
зад ветераны комсомола Петрод-
ворцового района вновь призвали 
под комсомольское знамя, избрав 
меня председателем районного от-
деления РОО «Ветераны комсомо-
ла». Так в моей судьбе отразились 
слова комсомольской песни: «Не 
расстанусь с комсомолом – буду 
вечно молодым!»

– Анатолий Поликарпович, чему 
научило Вас членство в ВЛКСМ?

– Дружбе, коллективизму, ответ-
ственности за себя, своих товари-
щей и порученный участок рабо-
ты, активной жизненной позиции, 
справедливости, честности, уме-
нию работать в коллективе, выби-
рать главное, объективной оценке 
всевозможных жизненных ситу-
аций. Комсомол заложил основы 
научной организации труда. Ком-
сомол говорил – надо, я отвечал – 
есть. Дело было главным в работе 
комсомола.

– Кто из комсомольцев, местных и 

не только, был для Вас примером?

– Таких людей на моем комсомоль-
ском пути было много. В нашем 
районе это, безусловно, Татьяна 
Ивановна Чмутова, комсомолка с 
1943 года, почти четверть века она 
избиралась на должность секре-
таря исполкома районного совета 
народных депутатов. Это предста-
вители военного комсомола, ком-
сомольцы 30-х, участники Великой 
Отечественной войны генералы 
Л. А. Гавенко и ответственный се-
кретарь комитета комсомола 1-го 
Железнодорожного полка име-
ни Ленинского комсомола, член 
Ораниенбаумского РК ВЛКСМ 
Я. М. Майоров, это лидер молоде-
жи 60-х годов XX века Е. М. Тяжель-
ников. Это целинники и молодые 
строители Байкало-Амурской ма-
гистрали, построившие ее в слож-
нейших природно-климатических 
условиях.

– Каково, по Вашему мнению, ме-
сто ВЛКСМ в развитии граждан-
ского общества?

– Школу ВЛКСМ прошло более 200 
миллионов человек. Комсомол 
воспитывал патриотизм, граждан-
скую ответственность за судьбу и 
свершения в учебном, трудовом и 
воинском коллективах, за судьбу 
страны. Участие в работе комсо-
мольской организации для многих 
молодых людей было стартовой 
площадкой в общественной жизни. 

Комсомол воспитал более 7 тысяч 
Героев Советского Союза, в его 
рядах были все советские космо-
навты, рабочие и крестьяне, стро-
ители, конструкторы и научные 
работники, школьники и студенты. 
Более 5 тысяч комсомольцев удо-
стоены премии Ленинского ком-
сомола в области науки, техники, 
литературы и искусства, произ-
водства. 42 миллиона человек на-
считывал комсомол в 80-е годы ХХ 
века, отсюда – его роль и значение 
в развитии общества. Его заслуги 
перед обществом отмечены ше-
стью орденами Советского Союза.

– Вспомните героический случай, 
связанный с комсомольской рабо-
той или организацией.

– Это было на БАМе. Воины – 
комсомольцы железнодорожных 
войс к самоотверженно трудились 
на сооружении Восточного участ-
ка БАМа. При температуре от +50° 
до - 50° выполняли и перевыпол-
няли сменные задания, работали 
за себя и за героев войны, вклю-
ченных в расчеты и экипажи. Как 
результат, на полгода раньше граж-
данских специалистов с Западного 
участка произвели стыковку Вос-
точного участка БАМа на разъезде 
Героя Советского Союза сержанта 
В. П. Мирошниченко и открыли 
рабочее движение поездов от Тын-
ды до Комсомольска-на-Амуре. 25 
комсомольцев стали лауреатами 
премии Ленинского комсомола в 
области производства. В сознании 
большинства молодых людей было 
заложено: раньше думай о Родине, 
а потом о себе. Так поступил ком-
сомолец Олег Апетенок, спасая на-
плавной мост через реку Мульмуга 
на БАМе. Он погиб. Награжден ор-
деном Красной Звезды. Память о 
нем сохранена в названии станции 
на Байкало-Амурской магистрали.

– А какова роль совета Сетеранов 
ВЛКСМ сегодня?

– Совет ветеранов комсомола в 
нашем районе был образован бо-
лее 10 лет назад. Его главная цель 
– объединить ветеранов комсомо-
ла различных лет и направить их 
огромный опыт работы с молоде-
жью на формирование патриотов 
нашей страны, сохранение и раз-
витие исторических и культурных 
традиций Ленинского комсомола.

Дорогие ветераны комсомола, по-
здравляю вас с вековым юбилеем 
ВЛКСМ! Спасибо вам за огромный 
труд на благо Родины, сохранение 
верности комсомольским традици-
ям, за большую работу по воспита-
нию современной молодежи!

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

Мы родом из комсомола

В оспоминаниями о 
настоящем комсо-

мольце, воине-афганце 
и человеке по просьбе 
друзей-комсомольцев де-
лится Анна Дворникова, 
бывший редактор ради-
оузла Петродворцового 
часового завода.

Это была незабываемая встреча! 
Он пришел к нам в радиоузел и 
объявил, что он Леня Вершигора, 
новый комсорг 12-го цеха. Пришел 
из армии, выполнял интернаци-
ональный долг в Афганистане. Я 
обрадовалась и тут же рассказала 
ему, что и как он должен организо-
вать по поиску данных фронтови-
ков, чьи фамилии золотом выбиты 
на стеле в заводском дворе. Как 
раз такая работа тогда началась. 
Данные стекались к нам в редак-
цию, и мы делали передачи. Его 
ответ обескуражил меня. Он ска-
зал: «Ведь ты не только организа-
тор этого по всем цехам, ты ведь и 

член комсомольской организации 
12-го цеха. Вот и делай! Считай, что 
нашему цеху – уже зачет!»

Он умел быть напористым, неша-
блонным. Был очень живым! Есть 
люди – их мало! – в которых кон-
центрация жизни как бы превы-
шена. Вот Вершигора и был таким! 
Все, что он делал, было как-то по-
настоящему, вкусно, с размахом! 
Оживлялись сухие формы, настоя-
щее содержание приходило туда, 
где, казалось бы, и так все уже 
было известно, отметалось то, что 
представлялось ему лишним. От-
металось ярко, с громкими слова-
ми, впрочем, всегда веселыми и 
жизнеподъемными, что ли... 

Леня был не очень удобным в об-
щении, но его бузотерством вскры-
вался смысл многих дел, которые 
тогда делались в комсомольской 
организации. Он стал инициато-
ром создания комнаты отдыха 
для мастеров 12 цеха, возвраща-
ющихся с задания. Это как будто 
и несложно сделать. Но чтобы это 

материализовалось в конкретные 
метры, стены, банки краски, крес-
ла и тому подобное, нужно было 
походить по начальникам разного 
ранга, добыть это все, организо-
вать работу, всех собрать, вооду-
шевить, сделать.

Леонида знал весь завод. И не 
только. В ленинградском госпитале 
проходили тогда лечение воины-
афганцы. Комсомольцы завода 
стали ездить к ним с концертами. 
Леня был их неизменным вдох-
новителем и самым деятельным 
участником.

Были слеты, туристические. Иде-
ологическая составляющая тогда 
уже почти ушла, осталось прекрас-
ное время для общения, спорта, 
творчества. К таким делам Леня 
подходил основательно. Как за-
вхоз! Знал, сколько и какого мяса 
нужно раздобыть для команды на 
шашлыки, чем запастись, как все 
устроить. И со вкусом варился – и 
варил! – в этой молодежно-поход-
ной атмосфере. Он ярко болел за 

своих, боролся за справедливость. 
Вот это уж всегда! Где выяснить 
правду – это он первый! Леня 
любил поспорить, поискрить, по-
играть словами и смыслами. 

И когда после 1985 года стало за-
рождаться общественное движе-
ние бывших воинов-афганцев, к ко-
торым и сам принадлежал, Ленька 
немедленно вписался в него. Пом-
ню, он с восторгом рассказывал о 
каком-то их первом сборе: «Это 
такая буза начинается! То ли еще 
будет! Мы еще таких дел наворо-
чаем!»

И он бы вписался в постперестро-
ечную явь – с его-то энергией, за-
дором, идеями, коммуникабель-
ным талантом! Но автомобильная 
авария оборвала его жизнь. В это 
совсем не верилось! И не верится 
до сих пор. У него осталась семья: 
мама, жена и двое детей, а теперь 
уже, наверно, и внуки живут в Пе-
тергофе. Его знают и помнят еще 
очень многие наши жители.

На фото: команда цеха № 12 ПЧЗ 
на туристическом слете.  
В центре (в камуфляже) –  

Леонид Вершигора 

Про Леню Вершигору
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100 ЛЕТ ВЛКСМ

П етергофских комсомоль-
цев разных лет 18 октя-

бря чествовали в кинотеатре 
«Аврора». Гостей встречали и 
провожали в кинозал ребята 
отряда «Юнармия».

Ведущие мероприятия обраща-
ются к залу по-свойски: «Ребята, 
комсомольцы!.. 29 октября испол-
няется 100 лет самой массовой 
общественно-политической ор-
ганизации советской молодежи – 
комсомолу. Более 200 миллионов 
юношей и девушек в возрасте от 14 
до 28 лет прошли в его рядах школу 
гражданского становления, муже-
ства и героизма, школу жизни. Сре-
ди них сотни тысяч комсомольцев 
Ленинграда», – короткий экскурс в 
историю иллюстрируют кадры до-
кументальной хроники.
А в Петергофе комсомол родился 
18 октября 1918 года. В этот осен-
ний день было проведено первое 
собрание Союза молодежи в Пе-
тергофской женской гимназии. 
Делегатом I съезда РКСМ была вы-
пускница Петергофской женской 
гимназии, ныне это школа № 416 
имени Веры Павловой, Марина 
Исидоровна Андреева.
Комсомол ушел в историю, но па-
мять о нем, как свет далекой и яр-
кой звезды, еще долго будет согре-
вать душу тем, кто всегда жил по 
принципу «Раньше думай о Роди-
не, а потом о себе». Так они, сидя-
щие сегодня в зале, и жили, пройдя 
ответственную школу комсомола, 
были активными строителями об-
щества и молодыми патриотами 

страны. Такими и остались – людь-
ми с вечно юными сердцами!
Стихи и песни о комсомоле и 
комсомольцах чередуются с за-
дорными танцами в исполнении 
воспитанников подростково-мо-
лодежного клуба «Юнта». После 
их выступления на сцену подни-
маются председатель правления 
Петродворцового районного от-
деления Санкт-Петербургской РОО 
«Ветераны комсомола» Анато-
лий Иванов, депутат ЗакСа Санкт-
Петербурга Михаил Барышников, 
глава МО город Петергоф Светла-
на Малик, глава местной админи-
страции Александр Шифман. Они 
поздравляют петергофских комсо-
мольцев с юбилеем организации, 
коротко, но тепло вспоминают свои 
комсомольские годы. «Мы все 
родом из комсомола», – говорит 
Светлана Малик. «Школу комсомо-
ла прошли все более или менее из-
вестные политики и бизнесмены», 
– вторит ей Михаил Барышников и 
по именам обращается к сидящим 
в зале бывшим комсомольцам, 
ныне руководителям коллекти-
вов. Не забыл Михаил Иванович 
и о том, что в день рождения пе-
тергофского комсомола 75-летний 
юбилей отмечает ветеран комсо-
мольской организации ПЧЗ Лидия 
Серафимовна Измайлова, и под 
дружные аплодисменты зала вру-
чает ей букет. Роль комсомола на 
Военно-морском флоте подчерки-
вает бывший комсомолец Север-
ного флота Александр Шифман. 
Глава МО г. Петергоф Светлана Ма-
лик переходит к самой, пожалуй, 
приятной процедуре – награжде-
нию. Нагрудного знака «За заслуги 

перед муниципальным образова-
нием город Петергоф» за активную 
гражданскую позицию, большую 
работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, участие 
в общественной жизни МО город 
Петергоф, поддержку местного 
самоуправления удостоен предсе-
датель ветеранской организации 
Анатолий Иванов. В канун 100-лет-
него юбилея ВЛКСМ была выпу-
щена замечательная книга «Ком-
сомол – моя судьба!». Это краткая 
история комсомола Ленинграда, 
воспоминания комсомольских ра-
ботников и активистов, биографии 
тех, кто, благодаря своей комсо-
м о л ь с к о й з а к а л к е , 

добился выдающихся успехов в 
трудовой деятельности и остался в 
памяти поколений. 27 воспомина-
ний принадлежат перу активистов 
РК ВЛКСМ Петергофа. Эту красоч-
ную книгу вручили депутату МС 
МО г. Петергоф, секретарю ком-
сомольской организации Детско-
го дома-интерната № 1 Валерию 
Асикритову, члену бюро районного 
комитета ВЛКСМ, ветерану комсо-
мола, почетному жителю Петерго-
фа Владимиру Крюкову, секретарю 
комитета ВЛКСМ Ленинградского 
арктического училища Валенти-
ну Медведеву, директору шко-
лы № 319, дочери секретаря Пе-
тродворцового РК ВЛКСМ Ирины 
Павловны Барашковой Наталье 
Шкориной и ветерану комсомо-
ла, лидеру спортивного движения 
ВЛКСМ Виктору Федосевичу. Но и 
этим награждение не завершается. 
Анатолий Иванов вручает благо-

дарность международного оргко-
митета «Комсомолу – 100» главе 
муниципального образования 
Светлане Малик – за верность ком-
сомольским традициям, искрен-
нее отношение к комсомольскому 
братству и активное участие в под-
готовке и проведении юбилейных 
мероприятий.
28 сентября 1991 года ХХII чрезвы-
чайный съезд ВЛКСМ принял ре-
шение о самороспуске. Так закон-
чилась 73-летняя история ВЛКСМ. 
Но из истории, как из песни, слов 
не выкинешь. Остались фильмы 
о комсомоле и комсомольцах, 
осталась память, сохранившая все 
лучшее, что было пережито в годы 
комсомольской юности. Просмо-
тром одного из лучших фильмов о 
комсомоле «Добровольцы» и за-
вершился праздник.

Фото Вадима Панова

В ечер встречи «До сих 
пор комсомол будо-

ражит сердца» прошел 
17 октября в Централь-
ной районной библио-
теке. В его рамках со-
стоялась презентация 
сборника «Комсомол – 
моя судьба», посвящен-
ного 100-летию обра-
зования ВЛКСМ. Герои 
книги сидели в зале.

Э та дата – 100-летие ВЛКСМ 
– взбудоражила всю страну 

и, конечно, наш любимый Петер-
гоф. Торжества прокатились по 
кинотеатрам и библиотекам, 
не осталась в стороне и наша 
«Школа Канторум».

Здесь решили воспроизвести атмосферу тех 
героических лет и наряду с использованием 
памятной атрибутики, знамен, плакатов, 
фотографий пригласили самодеятельных 
артистов – хор «Вдохновение» и хор Крас-
носельского района «Мелодия».

В фойе звучат молодежные песни, собира-
ются ветераны комсомола, сверяют репер-
туар хористы, они и сегодня сильны верной 
дружбой, проверенной на фестивалях и в 
концертных залах. У многих на груди знаки 
отличия за героический труд на комсомоль-
ских стройках. Звучат всем известные песни 

«Комсомольцы-добровольцы», «Я люблю 
тебя, жизнь!».

Собравшихся поздравил строитель БАМа, 
секретарь РК КПРФ Петродворцового райо-
на Слава Михайлович Колпаков.

Про новые книги о комсомоле рассказала 
заведующая библиотекой поселка Скоро-
ход Ольга Андриянова. Замечательным 
рассказом о комсомольской юности на це-
лине поделилась председатель совета 7-го 
микрорайона Елена Сергеевна Былева. 
«Подхваченные общим порывом, и сами не 
заметили, как стали целинниками», – гово-
рит Людмила Петрова, в 19 лет приехавшая 
с мужем на целину. Вот и на фотографии 
она осваивает специальность прицепщицы. 
«Жили в тесном бараке, обустраивались, 
как могли, и не унывали», – вспоминает 
председатель ветеранской организации 
2-го микрорайона Альбина Федорова – тоже 
целинник, вот и знак «Освоение целинных 

земель». На целине 
Альбина прошла свои 
первые университеты 
и, став профессором-
лингвистом, вспомина-
ет эту суровую школу. 
Кстати, все участники 
хора «Вдохновение» 
тоже в золотом фонде 
комсомола. 

В дружеской обстанов-
ке, за чаем, продол-
жали воспоминания и 
пели «Как я счастлив, 
что нет мне покоя!»

Жанна Давидовская

Стали героями 
книги

Нет им покоя

Комсомол - моя судьба

Атмосфера мероприятия чувствовалась еще 
в холле, где устроили выставку. На стендах и 
стеклянных витринах расположились знамя 
комсомола, плакаты того времени, книги, пе-
риодика. В 40-е годы в Петергофе выходила 
газета «По сталинскому пути», позже – «Заря 
коммунизма». Гости с интересом читают за-
метки тех лет: «Шагай вперед, комсомоль-
ское племя!», «Прими, Родина, наши подар-
ки», «Выполнение обязательств».

О становлении и расцвете комсомола рас-
сказал ведущий вечера, Анатолий Иванов, 
председатель общественной организации 
«Ветераны комсомола». 18 октября 1918 года 
в женской гимназии Веры Павловой, ныне это 
416-я школа, впервые собрался Социалисти-
ческий союз учащейся молодежи. В него вош-
ли 18 человек, среди них одна коммунистка 
и семь сочувствующих. Статья Анатолия По-
ликарповича о комсомольцах нашего города 

вошла в сборник «Комсомол – моя судьба». 
Из 298 фамилий ленинградцев, чьим судь-
бам посвящен раздел «Живая связь времен 
и поколений», 27 – петергофских. «Поэто-
му, – объяснила заместитель главы МО город 
Петергоф Елена Сорокина, – муниципалы вы-
купили часть тиража. Чтобы подарить вам, 
комсомольцы Петергофа». Красочные книги 
ветеранам петергофского комсомола вручали 
Елена Сорокина и глава местной администра-
ции Александр Шифман.

Закончился вечер песнями советской поры. 
Анна Иванова, заместитель директора библи-
отеки, раздала гостям нетленные тексты пе-
сен «Комсомольцы-добровольцы», «И вновь 
продолжается бой». Пели хором, не загляды-
вая в приготовленные распечатки: слова пом-
нили наизусть!

Фото Вадима Панова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 10 октября 2018 года        № 106

Об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф  
за 9 месяцев 2018 года

Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от 10.10.2018 № 106

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом СПб «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Пе-
тергоф»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 9 месяцев 2018 
года:
– по доходам в сумме 236465,3 тыс. руб., 
согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению на четырех листах;
– по расходам в сумме 226799,1 тыс. руб., 
согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению на семнадцати листах;
– по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета в сумме 9666,2 
тыс. руб., согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению на одном 
листе. 

2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 9 месяцев 2018 года согласно 
приложению № 4 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:

– сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 9 месяцев 2018 года, соглас-
но приложению № 5 к настоящему поста-
новлению на одном листе;

– сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных 
казенных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содер-
жание за 9 месяцев 2018 года, согласно 
приложению № 6 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об 
исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф за 
9 месяцев 2018 года в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

А. В. Шифман, глава местной  
администрации МО г. Петергоф

ОФИЦИАЛЬНО

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2018 года

Наименование доходных источников местного бюджета 
МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2018, 
тыс.руб.

% исполне-
ния бюд-
жетных 

назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 258276,6 163329,1 63,24%

из них: налоги на совокупный доход 180721,4 128708,6 71,22%

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности

69346,0 29583,1 42,66%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

3271,2 2034,3 62,19%

Доходы от продажи материальных и нематериальных акти-
вов

0,0 4,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4885,4 2739,0 56,07%

Прочие неналоговые доходы  52,6 259,4 493,16%

2. Безвозмездные поступления 105171,3 73136,2 69,54%

из них: дотации 1717,9 1288,8 75,02%

Прочие субсидии 0,0 0,0

Субвенции 103453,4 71847,4 69,45%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 363447,9 236465,3 65,06%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2018 года

Наименование раздела расходов по функциональной 
структуре бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2018, 
тыс.руб.

% исполне-
ния бюд-
жетных 

назначений

Общегосударственные вопросы 42746,6 27970,3 65,43%

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

509,2 342,4 67,24%

Национальная экономика 82039,1 58917,9 71,82%

Жилищно-коммунальное хозяйство 172807,4 88227,6 51,06%

Охрана окружающей среды 268,7 0,0 0,00%

Образование 6764,2 1884,9 27,87%

Культура, кинематография 22604,6 15263,7 67,52%

Социальная политика 27283,0 18899,9 69,27%

Физическая культура и спорт 21759,2 14176,6 65,15%

Средства массовой информации 1684,8 1115,8 66,23%

ВСЕГО РАСХОДОВ 378466,8 226799,1 59,93%

3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоянию 
на 1 октября 2018 года

Наименование Утверждено 
по бюджету 

на 01.10.2018, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2018, 
тыс.руб.

% исполне-
ния бюд-
жетных 

назначений

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 15018,9 -9666,2

из них: увеличение остатков средств бюджета -363447,9 -236465,3 65,06%

уменьшение остатков средств бюджета 378466,8 226799,1 59,93%

Приложение № 6 к постановлению МА МО г. Петергоф от 10.10.2018 № 106

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников 

 муниципальных учреждений за 9 месяцев 2018 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 

служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату труда 

и начисления на 
выплаты по оплате 

труда,  тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 20519,1

1.1. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания город Петергоф 3 1525,1

1.2. Местная администрация муниципального обра-
зования город Петергоф 30 18994,0

2. Муниципальные казенные учреждения: 71 17561,8

2.1. Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр»

37 7301,1

2.2. Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Муни-
ципальная информационная служба»

12 3996,6

2.3. Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Творче-
ское объединение «Школа Канторум»

22 6264,1

В целях правового просвеще-
ния населения и профилак-

тики правонарушений Главное 
управление Минюста России 
по Санкт-Петербургу разъяс-
няет, что грозит за участие в 
несанкционированном публич-
ном мероприятии.

В соответствии со ст. 31 Конституции РФ, 
граждане Российской Федерации имеют 
право собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование. Согласно 
ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях», 
организатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать в ор-
ган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или орган местного 
самоуправления уведомление о прове-
дении публичного мероприятия в срок не 
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия.

Административная ответственность за 
участие в несанкционированном публич-
ном мероприятии установлена ч. 6.1 
ст. 20.2 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Так, участие в несанк-
ционированных собрании, митинге, де-
монстрации, шествии или пикетировании, 

повлекших создание помех функциони-
рованию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, движению пешеходов и 
(или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объ-
ектам транспортной или социальной ин-
фраструктуры, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере 
от 10 до 20 тысяч рублей, или обязатель-
ные работы на срок до 100 часов, или 
административный арест на срок до 15 
суток; на должностных лиц – от 50 до 100 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
200 до 300 тысяч рублей.

Уголовная ответственность установлена 
ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации за неоднократное нарушение 
установленного порядка организации 
либо проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикетирования 
и наказывается штрафом в размере от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 
часов, либо исправительными работами 
на срок от 1 года до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 5 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Когда митинг не разрешен

25.10.2018 года на основании протокольного решения Муници-
пального совета МО г. Петергоф местной администрацией МО 
г. Петергоф принято решение о реорганизации муниципально-
го унитарного предприятия муниципального образования город 
Петергоф «Форт». С необходимыми документами можно ознако-
миться на официальном сайте МО г. Петергоф.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ 

Три кусочка хлеба про запас 

На просьбу поделиться воспоми-
наниями о жизни в блокадном 
Ленинграде Евгения Ивановна от-
ветила, что ей придется выпить 
флакон валерьянки, потому что 
слишком тяжело об этом говорить, 
но, поколебавшись, все-таки со-
глашается. К сожалению, не все 
блокадники на это идут: тема на-
столько болезненная, что люди 
стараются к ней не возвращаться. 
Вместе с тем каждый эпизод из 
жизни в осажденном городе – бес-
ценное свидетельство, позволяю-
щее увидеть, прочувствовать, за-
помнить немыслимые испытания, 
выпавшие на долю живущих рядом 
с нами людей. 

С войной наша героиня встрети-
лась в неполные 13 лет. Семья Про-
хоровых в то время жила в комму-
нальном бараке на правом берегу 
Невы. Отец сразу добровольцем 
ушел на фронт. Женя с мамой уча-
ствовали в оборонительных рабо-
тах – рыли траншеи неподалеку от 
Володарского моста. Потом семья 
перебралась на улицу Смольного. 
Поселились в комнате коммуналь-
ной квартиры. Мама работала в ох-
ране института иностранных язы-
ков. Уже в сентябре, после того как 
сгорели Бадаевские склады, в го-
роде начался продовольственный 
кризис. Прохоровы голодали. Женя 
пошла на помойку поискать съест-
ного и увидела кошачьи лапки с 
коготками... Не выдерживающие 
голодных мук люди ели домашних 

животных, и многим это спасало 
жизнь. Во второй раз кошки помог-
ли ленинградцам в 1943 году, ког-
да в город завезли четыре вагона 
серых котов для борьбы с грызуна-
ми. Хвостатые охотники защищали 
продовольственные запасы. 

В ноябре, когда лютовал голод и 
норма суррогатного хлеба была 
снижена до 125 г на иждивенцев, 
а, кроме хлеба, не было никакой 
еды, Женя опять пошла на помойку 
и нашла там тонюсенькую кожуру 
от редьки. В пищу шли собранные 
на земле семена липы. Мама рас-
сказывала, как много в институте 
умирало студентов. Мертвые люди 
встречались повсюду. Санитары в 
серых халатах собирали умерших 
на улицах и в квартирах. Их склади-
ровали в подвалах домов, откуда 
вывозили к местам захоронений. 
Друг за другом умерли восьми-
летний брат Коля и десятилетняя 
сестренка Маша. Мама пошла за 
хлебом, а когда вернулась, попы-
талась скормить его Маше. «Мама, 
я тебя не вижу»,  – сказала девочка 
и умерла. Женя с мамой остались 
вдвоем. 

Всю жизнь Евгения Ивановна пом-
нит страшную картину гибели лет-
чика Баранова. Смольный мона-
стырь, рядом с которым они жили, 
бомбили и обстреливали враже-
ские самолеты. Советские истреби-
тели вели с ними борьбу. Однажды 

на глазах Жени с 
неба упал че-
ловек. Он вре-
зался в стену, 
и его разнес-
ло на клочки. 
Женя увидела 
отлетевшую 
карточку, на 
ней было на-
писано: «Бара-
нов. 20 лет». Она 
скорбит о нем, как 
о родном человеке. 

Рассказывает, что люди вели 
себя по-разному. Их родственница 
Вера Владимировна нашла хлеб-
ные карточки, но не взяла себе, по-
нимая, что для кого-то это вопрос 
жизни. Карточки были именными, 
что помогло отыскать владельцев 
и передать пропажу. Женя наблю-
дала проявление высочайшей от-
ветственности военных. Они вез-
ли на санках мешок с крупой, он 
прорвался – крупа рассыпалась. 
Мужчины поснимали с себя гим-
настерки и то, что было под ними, 
ссыпали в них собранную до зер-
нышка крупу и доставили на место. 

Во время блокады дети учились в 
школах, и это было их подвигом. 
Учившихся в самую суровую зиму 
1941-1942 годов с уважением на-
зывали «зимовщиками». Измож-
денные, ослабленные дети не шу-
мели и не бегали на переменах. 

Записей на уроках не вели, потому 
что мерзли не только худенькие 
руки – замерзали и чернила. Уроки 
длились по 20-25 минут – больше 
не выдерживали ни ученики, ни 
учителя. Когда во время уроков 
раздавался вой сирены, пред-
упреждающий о налете вражеской 
авиации, все спускались в бомбо-
убежище, где продолжали зани-
маться. Во время учебы в школе, в 
октябре 1943 года, Женя вступила 
в комсомол. В райком ВЛКСМ, где 
проводился прием, шли пешком 
20 км. Несмотря ни на какие труд-

ности и лишения, членские взно-
сы платила каждый месяц. У нас 
есть повод поздравить Евгению 
Ивановну со столетием ВЛКСМ, 
широко отмечаемым в эти дни. 
Она ровно на 10 лет младше этой 
организации и родилась с ней в 
одном месяце. Комсомольская за-
калка пригодится ей в рядах КПСС, 
в которой Евгения Ивановна вела 
активную работу. Но до этого еще 
предстоит дожить. 

Жизни девушки и ее мамы бук-
вально висели на волоске, когда 
появилась возможность эвакуиро-
ваться. О жителях Удмуртии, куда 
их доставили, Евгения Ивановна 
вспоминает с большой благодар-
ностью. «Нас очень радушно при-
няли, окружили заботой. В Удмур-
тии люди никогда между собой не 
ругались, а осиротевших детей сра-
зу расхватывали». 

Вернувшись в Ленинград, Евгения 
поступила в медицинское учили-
ще, готовившее фельдшеров-ле-
чебников. Училась в историческом 
здании Крестовоздвиженской об-
щины сестер милосердия на Фон-
танке, 154. Первую акушерскую 
практику проходила в Ломоносове. 
Очень любила принимать роды, 
слышать плач появившегося на 
свет младенца. «Это самая слад-
кая музыка», – говорит Евгения 
Ивановна, и глаза ее наполняются 
нежностью. 

После окончания училища рабо-
тала в Военно-медицинской ака-
демии, в Институте акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отта. Она 
была очень востребованным спе-
циалистом. Больные искали ее и 
просили, чтобы она участвовала 
в их операции, чтобы именно она 
принимала роды. Впоследствии 
она освоит технику массажа и в 
этом тоже найдет призвание. При 
упоминании о любимом деле ее 
чуткие пальцы имитируют масси-
рующие движения. В общей слож-
ности Евгения Ивановна посвятила 
гуманной профессии 45 лет, оста-
вив у пациентов и коллег добрую 
память о себе. 

Уцелев в блокадном аду, Евгения 
Ивановна всегда ценила чужие 
жизни, помогала появляться на Бо-
жий свет новым, боролась за здо-
ровье людей, служила им верой и 
правдой. «Если мне суждено было 
остаться в живых, я должна была 
оправдать этот дар судьбы», – го-
ворит она. Десятилетия прошли с 
той страшной поры, когда девочка-
подросток переносила недетские, 
да и не взрослые тоже, испытания 
голодом, смотрела смерти в лицо, 
а память не отпускает, не дает за-
быть тот самый вкусный горький 
хлеб в блокадном городе. С тех пор 
всю жизнь и поныне Евгения Ива-
новна держит в запасе по несколь-
ку кусочков хлеба насущного. 

Наталья Рублева
Фото автора 

 и из семейного архива 1941 года  
(слева – Маня и Коля,  

вторая справа – Женя) 

В блокадном Ленин-
граде у Жени Про-

хоровой от голода 
умерли младшие брат 
и сестра. Она с мамой, 
продержавшись самое 
тяжелое время, едва 
живыми эвакуирова-
лись. Евгения Иванов-
на Комарова (по мужу) 
живет в Петергофе, 
1 октября ей исполни-
лось 90 лет. 

Л юбимый многими  киноте-
атр «Аврора» готовится 

к юбилею и уже сейчас может 
похвастать подарками – се-
рьезным обновлением техни-
ческих возможностей киноте-
атра. За подробностями мы 
обратились к его директору 
Любови Кулешовой.

В октябре мы ввели в строй новое обору-
дование, теперь нам доступен 3D-формат 
и звук Dolby. Повесили современный сере-
бристый экран, раздаем очки при входе, 
предлагаем самый новый репертуар. Прав-
да, новинки попадают к нам на третьей не-
деле российского проката. Дело в том, что 
кинотеатр «Аврора» и еще пять киноза-
лов остались в ведении государственного 
учреждения культуры «Петербург-кино». 
Картины закупаются дирекцией учрежде-

ния и поступают в кинотеатры по графику, 
поэтому в наш репертуар новые фильмы 
попадают с задержкой. На стоимости биле-
тов модернизация кинотеатра практически 
не сказалась, они по-прежнему доступны. 
Детский билет подорожал всего на 10 ру-
блей и теперь стоит 80. Взрослый подоро-
жал до 150 в пятницу и выходные дни, по 
будням по-прежнему 120 рублей, сеансы в 
формате 3D – 200 рублей.

Надо сказать, у нас остается старое обо-
рудование. Мы были одним из послед-
них залов Петербурга, где с пленки на 
бобинах показывали фильмы советского 
периода, в том числе довоенные. Мы и 
сегодня можем использовать это обору-
дование по индивидуальному заказу, на-
пример, в рамках фестиваля. Уже 26 лет 
в мае на нашей площадке проходит один 
из крупнейших кинофестивалей «Виват, 
кино России!», где демонстрируются ра-
боты отечественных режиссеров. Все 

фильмы этой программы идут бесплатно. 
В этом году их было 46.

Мы стараемся анонсировать свой репер-
туар как можно шире. Бумажные афиши 
висят на углу Мастерового переулка и 
Санкт-Петербургского проспекта, есть ин-
формация на сайте «Петербург-кино». Ме-
роприятия, которые на нашей площадке 
проводят арендаторы, рекламируют они 
сами. Зал «Аврора» рассчитан на 240  мест 
и достаточно востребован. С выступлени-
ями приезжают цирковые и театральные 
коллективы. Муниципальное образова-

ние город Петергоф проводит на нашей 
площадке вокальный конкурс, новогодние 
представления, праздники «Не стареют 
душой ветераны», «День космонавтики», 
«День пожилого человека», мероприятия 
ко Дню Победы.

Хочу сказать огромное спасибо депутату 
ЗакСа Михаилу Барышникову, руководи-
телям нашего муниципалитета за сотруд-
ничество и помощь в подготовке к празд-
нованию юбилея кинотеатра. 21 декабря у 
нас день рождения, «Авроре» исполнится 
60 лет!

Мы вам покажем!
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БЕЗОПАСНОСТЬ

КУДА ПОЙТИ

поздравляют
родившихся в октябре!

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

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Березову Ирину Александровну, 
Комарову Евгению Ивановну, Петрушкову Ва-
лентину Михайловну, Резник Валентину Алек-
сандровну. 

С 85-летием: Астрову Евгению Александров-
ну, Зиновьева Николая Павловича, Курышеву 
Валентину Васильевну, Шмидта Альфреда 
Георгиевича. 

С 80-летием: Гузеву Тамару Ивановну, Гому 
Нину Ивановну, Горелик Ираиду Даниловну, 
Ежова Михаила Осиповича, Иванову Екатери-
ну Павловну, Крюкову Галину Александров-
ну, Лапину Евгению Алексеевну, Ломзакову 
Нину Николаевну, Напорко Нину Николаевну, 
Николаеву Зинаиду Андреевну, Пещанскую 
Надежду Степановну, Пророкова Евгения Ле-
онидовича, Размыслович Галину Кирилловну, 
Федорову Маргариту Алексеевну, Фомину На-
талью Александровну, Фомкину Ирину Алек-
сандровну, Чигирь Лидию Николаевну, Шле-
пакова Валерия Ефимовича. 

С 75-летием: Галкину Елизавету Владимиров-
ну, Измайлову Лидию Серафимовну, Соболе-
ву Эмилию Петровну. 

С 70-летием: Бойко Зинаиду Петровну, Ильи-
ну Евгению Алексеевну, Сергееву Веру Ива-
новну. 

С 65-летием: Воронцову Людмилу Григорьев-
ну, Ефимова Сергея Викторовича, Милешкину 
Ольгу Петровну, Семенову Нину Григорьевну, 
Умен Галину Андреевну. 

Живите долго и будьте счастливы!

В се как в настоящей 
автошколе, толь-

ко за рулем – дети от 6 
до 12 лет. Занятия по 
профилактике дорож-
но-транспортных про-
исшествий прошли 19 
октября в 542-й и 529-й 
школах.

Вначале – интерактивное заня-
тие на знание правил дорож-
ного движения, потом – прак-
тика на мобильном автодроме. 
Именно так, по-взрослому, в 
Петергофе учат детей соблю-
дать правила дорожного дви-
жения.

«Ура! Наконец-то вы к нам при-
ехали!» – в школьном коридоре 
дети встречают инспекторов 
ГИБДД. Сегодня в роли ин-
спекторов – актеры «Театра на 
Литейном» и «Молодежного 
театра на Фонтанке», они и про-
ведут уроки безопасности. 

Начинается теоретическая 
часть. Задача – научить ребят 
думать на дороге. Что делать, 
если светофор постоянно ми-
гает желтым? Можно ли пере-
ходить улицу? Можно, но вна-
чале надо посмотреть направо, 
а уже на середине пути – нале-
во. То же правило работает при 
переходе широкой магистрали. 
Машины мчатся быстро, по-

являются внезапно. Если по-
вторно не оценить ситуацию, 
рискуешь попасть в ДТП. По 
статистике, это один из самых 
распространенных случаев, 
когда несовершеннолетние 
оказываются под колесами ав-
томобиля. Соблюдать правила, 
всегда быть внимательными – 
это запоминают ребята, когда 
участвуют в викторине, смотрят 
видеоролик, включаются в игру 
на знание ПДД. С ней школьни-
ки справились на отлично, кри-
ча «стоп», когда машине нужно 
остановиться, топая на поворо-
тах, хлопая и уступая дорогу. 

После теории перешли к прак-
тике, и дети сели за руль картов, 

небольших гоночных машин. 
Два четвертых класса школы 
№ 542 и вся начальная школа 
№ 529 поучаствовали в акции. 
Под руководством инструкто-
ров каждый проехал по два 
круга. «Все как на настоящей 
дороге! Мне пришлось даже 
постоять на светофоре», – де-
лится впечатлениями Георгий 
Бочкарев, ученик школы № 542. 
«Вначале разгоняешься, потом 
поворот, потом еще поворот… 
Это было круто!» – второкласс-
ник школы № 529 Андрей Гор-
бенко в восторге. Этот урок он, 
конечно, запомнит надолго.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Это было круто!

Праздник – часть конкурсной 
программы «Спешиал Арт» 
Специального Олимпийского 
комитета. С февраля по октябрь 
учреждения Петербурга, где по-
могают людям с проблемами 
интеллекта, готовят и выносят 
на суд членов художественного 
совета свои разработки. 

«Участники выбирают тему из 
предложенных, время, пригла-
шают гостей, – объясняет по-
ложения программы Татьяна 
Гутникова, первый заместитель 
генерального директора СОК 
СПб. – Итоги конкурса подве-
дем 17 декабря на Специаль-
ном Олимпийском балу в Теа-
тре музыкальной комедии».

Тема праздника в ДДИ № 1 – 
«Что такое хорошо и что такое 
плохо?» Открыли мероприятие 
чемпионы Специальных Олим-
пийских игр Максим Федоров, 
Оксана Борзенкова (плавание), 

Ксения Бодалева (горные лыжи). 
Подняв флаг детского дома, ре-
бята убежали за кулисы, так как 
участвуют в представлении.

На сцене тройка флагоносцев. 
Это свита морской царевны. В 
пене шелка появилась Русалоч-
ка. Зрители пока не знают, что 
она владеет тайной: капитан 
Флинт, умирая, оставил ей кар-
ту морских сокровищ. Несмет-
ные богатства ищут пираты. Вот 
они – приплыли на корабле. На 
мачте развевается «Веселый 
Роджер», пушки стреляют сер-
пантином. Но Русалочка хочет 
узнать, что такое хорошо, что 
такое плохо, принять участие 
в спортивных играх, выучить 
девиз команд – «Будем делать 
хорошо. И не будем – плохо». 
Пиратки обратились за помо-
щью к детям.

Ребята кидали мяч в цель, за-
бивали его в ворота, проходи-

ли полосу препятствий. Как на 
многих соревнованиях Специ-
ального Олимпийского комите-
та, победила дружба. Пираты, 
отказавшись от вредных при-
вычек и сдав оружие, нашли со-
кровища. В сундуке оказались 
подарки участникам – игры и 
сладости к чаю.

В подготовке праздника уча-
ствовал весь детский дом. В сто-
лярной мастерской изготовили 
деревянный макет корабля, в 
швейном цехе создали костю-
мы и реквизит. Брюхо Водяного 
сделали из воздушного шарика, 
шторм изобразили, прикрепив 
на ткань молнию из фольги. Ре-
жиссером выступила музыкаль-

ный руководитель учреждения 
Ольга Ахмедова.

Гости: заместитель главы МО 
город Петергоф Елена Сороки-
на, педагоги из 439-й школы, 
члены комиссии – посмотрели 
представление, посетили вы-
ставку, поучаствовали в общей 
зарядке. Сергей Гутников, гене-
ральный директор СОК Санкт-
Петербурга, поделился впечат-
лениями: «Когда приезжаешь 
в ваш детский дом, душой и 
умом чувствуешь взаимопони-
мание, доброту, уют, которые 
царят здесь».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Спортсмены из детского дома
Р уководители Специального Олимпийского 

комитета Санкт-Петербурга посетили спор-
тивный праздник в Детском доме-интернате 
№ 1. Здесь живут и трудятся более 20 чемпионов 
Специальных Олимпийских игр – соревнований для 
людей с умственными отклонениями.

МО г. Петергоф и Творче-
ское объединение «Шко-

ла Канторум» приглашают жите-
лей и гостей Петергофа 4 ноября 
2018 в 15.00 на праздничный кон-
церт, посвященный Дню народно-
го единства «Наш дом – Россия!»

В концерте принимают участие:
– студия старинного романса (руководитель 
Наталья Корнилова);
– оркестр народных инструментов (руково-
дитель Екатерина Иванова);
– солисты хора «Вдохновение» (руководи-
тель Елена Малык).

А ТАКЖЕ:

18 ноября в 15.00 лекция-концерт студии ро-
манса «Мир Марии Пуаре»

23 ноября в 19.00 концерт-лекция «Магия 
шотландской волынки».

24 ноября в 19.00 концерт-беседа о балалай-
ке «Серебряные струны русской души».

25 ноября в 15.00 концерт студии романса 
«Букет романсов для мамы», посвященный 
Дню матери.

27 ноября в 19.00 лекция-концерт ансамбля 
старинной музыки «Старинные музыкаль-
ные инструменты «Школы Канторум».

30 ноября в 18.00 мастер-класс по фотогра-
фии «Практика игровой фотосъемки детей». 
Приглашаются все желающие (со своей фо-
тотехникой).

Мероприятия пройдут по адресу: Петер-
гоф, ул. Володи Дубинина, 1. Вход свобод-
ный. Справки по телефону 420-24-08.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ


