
Только муниципалитет по заяв-
лениям жителей заказывал 145 
новых портрета (в прошлом году 
изготовили 306 штендеров), были 
выполненные самостоятельно, а 
еще в петергофский полк влива-

лись жители Санкт-Петербурга, 
которым больше нравится празд-
новать у нас.
В этом году редакция «Муници-
пальной перспективы» включила в 
состав «Бессмертного полка» тро-

их героев своих публикаций: Гри-
гория Королева, Иллариона Роди-
онова, Ивана Толкачева, погибших 
на нашей земле. Фотопортрет Ко-
ролева нес волонтер Дмитрий Фе-
доров, ученик школы № 436. Ил-
лариона Родионова – внучка Люба 
и правнук Слава, приехавшие для 
участия в шествии с улицы Дыбен-
ко. Портрет Ивана Толкачева нес 
его сын Владимир Толкачев.
В 10-45 сформировавшаяся колон-
на начала шествие к мемориалу. 
Впереди чеканила шаг знаменная 
группа из Военного института же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений, следом шли бара-
банщики Санкт-Петербургского 
кадетского военного корпуса, за 
барабанщиками – духовой ор-
кестр, в следующем ряду шли ве-
тераны, руководители районной 
администрации, органов местного 
самоуправления и общественных 
ветеранских организаций, пред-
ставители духовенства. За ними 
начинался «Бессмертный полк», 
который открывали кадеты Санкт-
Петербургского кадетского во-
енного корпуса. Юноши несли 
портреты своих прадедов-фронто-
виков. За ними шествовал неохват-
ный взглядом поток людей с пор-
третами. По обе стороны шоссе, на 
тротуарах, зрители провожали ше-
ствие восхищенными взглядами, 
навстречу спешили припозднив-
шиеся люди с портретами, чтобы 
влиться в ряды полка.
Казалось бы, куда торжественней 
может проходить митинг на Примор-

ском мемориале, но и он отличался 
от других неуловимым, но осязае-
мым настроением участников, был 
более искренним, душевным.
Выступавший на митинге житель 
блокадного Ленинграда Виктор 
Львович Гома, обращаясь к участ-
никам «Бессмертного полка», ска-
зал: «Держа древко штендера, вы 
думаете о своем погибшем род-
ственнике: вот он с нами в одном 
строю». Глава муниципального 
образования г. Петергоф Михаил 
Иванович Барышников рассказал 
о том, как он спрашивал фронтови-
ка Николая Павловича Загуменно-
го, не было ли ему страшно на вой-
не. Ветеран ответил: «Да вы что! У 
нас было такое мощное патрио-
тическое воспитание, мы были 
безгранично преданны своей Ро-
дине, верили ее руководителю и 
бросались в бой бесстрашно». «И 
сегодня мы видим, – сказал Ми-
хаил Иванович, – доверие к Пре-
зиденту, уважение к ветеранам, 
мощное военно-патриотическое 
воспитание. Наша страна – силь-
ная и авторитетная держава, с ко-
торой считаются». 
Необычайно красиво прозвучала 
литературно-музыкальная компо-
зиция в исполнении учеников ли-
цея № 419. Дети всегда выступают 
на митингах, но в этот раз они были 
очень убедительны. После возло-
жения венков на мемориал подня-
лись жители с цветами. Многие по-
спешили к братской могиле воинов 
Петергофского десанта.
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71-ю годовщину Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне праздновали в Петер-
гофе с еще большим воодушевлением, чем юбилейную 
дату в прошлом году, главным показателем чего было 
шествие «Бессмертного полка», собравшего в свои 
ряды много новых героев. 
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С участниками «Бессмертного пол-
ка» мы начали знакомиться еще на 
стадии его формирования в Ма-
стеровом переулке и продолжали 
на мемориале и после митинга. 
Евгения Васильевна Васильева с 
внуком Сережей Васильевым, уче-
ником 2-а класса школы № 529, 
держали портрет Василия Семено-
вича Волошко. Отец Евгении Васи-
льевны и прадед Сережи воевал в 
партизанском отряде Дмитриева, 
был стрелком, прошел всю войну. 
Сережа мечтает стать моряком-
подводником.
Светлана Михайловна Писаре-
ва несла портрет отца, Михаила 
Прокопьевича Писарева. Она не 
помнит его, потому что, когда он 
уходил на фронт, была совсем ма-
ленькой. С фронта он присылал от-
крытки, в которых всем родным пе-
редавал приветы и интересовался, 
как там Светлана Михайловна (так 
он называл дочку). В октябре 1942 
года от него пришла последняя от-
крытка. Думали, что он погиб. На-
званный в честь деда Михаилом 
сын Светланы Михайловны узнал 
из Книги Памяти, что дед пропал 
без вести в августе 1944 года. На 
одном штендере рядом с отцом 
изображена старшая сестра Свет-
ланы Михайловны, воевавшая на 
Ленинградском фронте, она была 
санитаркой. 
Подполковник полиции Денис Се-
мингареев в этом году впервые 
заказал портреты своих дедов – 
фронтовиков: по отцовской линии 
дед погиб в феврале 1945 года. 
Отец матери прошел всю войну, 

после которой был председателем 
колхоза, умер 9 мая. В этот день по-
чтальон принес ему медаль, а он ее 
не дождался. Всю войну прошел и 
двоюродный дед. Его жена и трое 
детей оставались в оккупирован-
ном Петергофе и все были убиты. 
Александр и Ольга Во-
ронович с портретом 
отца Ивана Максимови-
ча Вороновича участву-
ют в шествии второй 
год. Отец ушел на фронт 
17-летним, приписав 
себе год, воевал в со-
ставе 4-го Украинского 
фронта, освобождал 
Севастополь. Награжден 
медалью «За отвагу», 
благодарностями Стали-
на. С войны Иван Мак-
симович привез трофей-
ный бритвенный станок, 
который ему был очень 
нужен – воевать-то ушел 
безусым, бриться начал 
на фронте. Александр 
хранит станок как ре-
ликвию.
В этом году в «Бессмертном полку» 
участвовали отец и сын Бабичи, по-
гибшие на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 
Олег Григорьевич Бабич, капитан 
I ранга, кандидат наук, председа-
тель совета ветеранов 24 НИИ, в 
этом году заказал для «Бессмерт-
ного полка» портрет старшего бра-
та Анатолия, младшего лейтенанта, 
погибшего в январе 1944 года под 
Киевом. С отцом Григорием Баби-
чем Олег Григорьевич участвовал в 
шествии и раньше.
Отец, до войны преподаватель рус-

ского языка и литературы, погиб 
под Смоленском в 1943 году. 
Анатолия в 1941 году призвали в 
Смоленское артиллерийское учи-
лище, в первые дни войны пере-
дислоцировавшееся на Урал, в 
город Ирбит, из которого после 

ускоренных артиллерийских кур-
сов весной 1942-го он отправлялся 
на фронт. Семья Анатолия жила на 
Урале, его тетя работала на желез-
нодорожной станции, и перед от-
правкой эшелона Анатолий забе-
жал к ней проститься. Выяснилось, 
что отправка эшелона задержива-
ется на полтора часа. Анатолий 
решил сбегать к семье, жившей в 
пяти километрах от станции. Дома 
он родных не застал и побежал 
назад. Говорят, что, когда он при-
бежал, изо рта у него шла пена. 
«Когда нам сказали, что прихо-
дил Анатолий, – вспоминает Олег 

Григорьевич, – мы кинулись вслед 
за ним, Успели, проводили. Тогда 
я видел брата последний раз». 
С фронта он писал письма, спра-
шивал, как отец, не зная о том, 
что тот погиб. Участвовал в осво-
бождении Киева. Писал, как вос-
торженно их встречали киевляне, 

как его расцеловала незнакомая 
женщина. 
В Белой Церкви получил тяжелое 
ранение, от которого скончался в 
январе 1944 года.
Сначала он считался без вести про-
павшим, но мама нашла однопол-
чан, и они рассказали, как он погиб 
и где похоронен.
Оксана Юрьевна Романова заказа-
ла в этом году для шествия в «Бес-
смертном полку» портрет прадеда 
Ивана Тимофеевича Романова, 
старшего лейтенанта, воевавшего 
в танково-десантной роте, погиб-

шего в 1942 году под Смоленском.
Помнят и чтят в семье и двоюрод-
ного деда Льва Георгиевича Оси-
пенко, летчика морской авиации, 
погибшего в 1942 году.
Дед по материнской линии Иван 
Филиппович Рязанцев дошел до 
Болгарии, вернулся домой, дожил 
до 1998 года. Дед мужа Оксаны, 
Михаил Григорьевич Федорышин, 
закончил войну в Берлине. Умер в 
1987 году.
Оксана говорит, что все похороне-
ны в разных местах, всех навестить 
в День Победы невозможно, а 
благодаря «Бессмертному полку» 
они рядом, в одной семье.
На празднике было много ма-
леньких детей с родителями. 
Останавливали взгляды и вы-
зывали восхищение малыши в 
военной форме. Один из них – 
Ярослав Гурьянов, год и четыре 
месяца, еще не расстался с со-
ской, а уже солдат, да еще с ме-
далью прадеда на гимнастерке. 
Нарядить сына солдатом захотел 
папа Евгений. Мама Наталья была 
не против. Многодетная семья За-
йцевых Константина и Виктории 
нарядили в военную форму дочек 
Лену и Машу и четырехмесячно-
го Мишу. В этой семье решение 
было за мамой, у которой отец и 
братья – военнослужащие. Моло-
дая семья отмечала День Победы 
с родственниками-фронтовиками. 
Их портреты несли дочки. 
Можно быть спокойными: эстафе-
та памяти – в надежных руках. 

Наталья Павлова
Фото автора, Вадима Панова, 

Татьяны Галкиной

День Великой Победы в Петергофе
Продолжение. Начало на с. 1
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Вот как вспоминают об этом мои тетки, на тот 
момент одной было 4 года, другой  – 7 лет.
«Мы с мамой дома были, а Володя с Лидой 
(моей мамой)  – на работе. (Было тем тогда 
17 и 16 годков). Дядя Митя на костылях был, 
без ноги. Ты, Мария, говорит, Ивана-то не 
жди: погиб он. На моих глазах миной его ра-
зорвало, а мне вот повезло, ногу только по-
терял… Мама тут же без чувств рухнула, мы 
к ней кинулись, ревем… Дядя Митя и ушел. 
А ведь он и место называл, где папа погиб, 
да мы разве запомнили! Потом, когда Во-
лоде с Лидой рассказали, они хотели найти 
дядю Митю, расспросить. Да не случилось: с 
работы-то не убежишь, а потом родственни-
ки дядю Митю куда-то увезли. Так и не знаем 
мы, где он погиб, где похоронен. И похоро-

нен ли? Знаем только  – под Ленинградом, 
знаем – погиб»…
Эту детскую оплошность мама моя долго 
пыталась исправить: писала в военные 
архивы, но ответы приходили неутеши-
тельные. Она объездила, пожалуй, все во-
инские захоронения в Санкт-Петербурге 
и окрестностях: а вдруг он здесь, в этой 
братской могиле? Никогда не забуду, с ка-
кой неизбывной болью, тоской, надеждой и 
благодарностью наблюдала она за церемо-
нией погребения найденных поисковиками 
останков нескольких наших воинов на Или-
ках! «Может, папу моего наконец похорони-
ли, – плакала мама. – Дай Бог этим ребятам 
здоровья, всем, кто продолжает искать, кто 
помнит!». 

Уже несколько лет лежит 
моя мама на тех же Или-
ках, совсем недалеко от 
того воинского захороне-
ния. И теперь я продолжаю 
верить, что прах моего 
деда все-таки предан зем-
ле, которую он защищал 
и, защищая, погиб. А еще 
жалею, что не дожила моя 
мама, труженик тыла и ве-
теран войны, до того дня, 
когда чью-то светлую голо-
ву осенила эта яркая идея – 
создать Бессмертный полк. 
Он стал для меня иску-
плением, возможностью 
выразить свою гордость 
за деда, почувствовать со-
причастность к тем давним 
героическим событиям.
Я верю: дед видит, как его портрет в необъ-
ятном строю его товарищей второй год несут 
теперь уже его праправнуки. Мои родные 
внуки – здесь, в Петергофе, двоюродные – на 
далеком Урале и в Ухте.
Я знаю: десять внуков сложившего за них го-

лову младшего сержанта Кормильцева рас-
сказали о нем его тринадцати правнукам и 
одиннадцати праправнукам. А те сохранят 
эту историю и когда-то расскажут ее своим 
детям и внукам. И они тоже будут нести эту 
святую память в строю потомков Победите-
лей. Ведь полк-то Бессмертный! Как память…

Ольга Хмеленко 

Имя в нетленном списке
Э то все, что достоверно известно о моем деде. На фронт он ушел 

в первые дни войны из небольшого уральского городка. Там, в Копей-
ске, его имя выбито на памятнике Защитникам Отечества. Зимой 43-
го бабушке принесли извещение о том, что ее муж пропал без вести 
где-то под Ленинградом. И она продолжала ждать: ведь не погиб же, 
без вести пропал, авось вернется. Плакала тайком от детей, тайком 
же молилась. Верила – жив, ждала. Пока однажды к дому не приковылял 
на костылях приятель деда, с которым вместе уходили на фронт. 

Герои БессмертноГо полка

В большой крестьянской семье 
Михаила Евдокимовича и Евге-
нии Илларионовны Писаревых, 
живших на Орловщине, в дерев-
не Дубровка, было десять детей, 
из которых двое умерли в мла-
денчестве, шестеро воевали на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, двое 
из них не вер-
нулись. 
Когда фашист-
ская Германия 
в е р о л о м н о 
напала на 
нашу страну, 
шесть бра-
тьев ушли на 
фронт. Двое 
погибли: Ни-
колай, 1919 
года рожде-
ния, – при 
защите Ле-
нинграда в 
августе 1942-
го. Иван, 1923 года рождения, 
– в Курско-Орловском сражении 
в мае 1943 года. Места их захо-
ронений известны, оба покоятся 
в братских могилах. 
Братья Сергей, 1911 года рожде-
ния, Алексей, с 1913 года, Григо-
рий, с 1917-го, Александр, с 1926 
года, в результате полученных на 
фронте ранений стали инвали-
дами. Алексей прошел с боями 
всю вой ну, после Победы слу-
жил в рядах Красной армии, уво-
лился в запас подполковником. 
Григорий служил в пограничных 
войсках, попал в плен, перенес 
все его ужасы. Все братья были 
награждены боевыми орденами 
и медалями. 
На долю единственной сестрен-
ки, самой младшей из детей, Ни-

ночки, выпали недетские испы-
тания, связанные с вражеским 
нашествием. 
Уже в начале октября местность 
оккупировали фашистские во-
йска. По деревне проходила 
вторая линия фронта, и населе-
ние в ней не оставляли. В январе 

1942-го в сорокаградусный мо-
роз жителей выгнали из домов, 
гнали 20 километров и бросили 
в чистом поле. 
– Семь месяцев мы скитались 
по деревням, попрошайничали, 
и жители нам помогали, – рас-
сказывает Андрей Михайло-
вич. – Когда фронт продвинулся 
дальше, мы вернулись в свою 
деревню, где увидели разо-
бранные на немецкие блинда-
жи дома, заросшие бурьяном 
пустыри. Нам, голодным, полу-
раздетым, истощенным под-
росткам, вместе с женщинами 
пришлось восстанавливать раз-
рушенное хозяйство, чистить до-
роги для прохода наших войск 
и техники, участвовать в строи-
тельстве аэродрома, хоронить 

советских солдат, погибших при 
взятии деревни, а также немец-
ких солдат.
Мы лопатами копали землю на 
колхозном поле под посевы. На 
всю деревню осталась одна ко-
рова, ее запрягали в плуг, и она 
вместе с нами вспахивала кол-
хозное поле. Боронили его жен-
щины бороной, которую тянули 
веревками. Выращенное зерно 
помогало Красной армии гро-
мить фашистов. 

В конце 1944 – 
начале 1945 го-
дов деревне вы-
делили зерно, 
за которым мы 
шли пешком 18 
километров до 
железнодорож-
ной станции. 
Чтобы как-то 
утолить голод, 
брали немного 
зерен и жевали 
их. Женщины 
нам разрешили. 
Много и тяжело 
пришлось тру-
диться в колхо-

зе, совмещая работу с учебой. 
Мужчины были на фронте, и вся 
тяжесть крестьянского труда ле-
жала на женщинах и подростках. 
На алтарь Победы семья Пи-
саревых положила жизни двух 
братьев, подорванное здоровье 
остальных братьев, родителей, 
сестры. Изо всей большой семьи 
до наших дней дожил только Ан-
дрей Михайлович. И всякий раз, 
перебирая в памяти события во-
енных лет, вспоминая родных, 
он думает о том, что жертвы и 
лишения были не напрасными: 
«Ведь мы победили фашизм, 
освободили мир от коричневой 
чумы», – говорит ветеран. 

На фото: братья Писаревы 
(фото из  архива А.М. Писарева)  

Цена Победы для одной семьи
Ж итель Петергофа Андрей Михайлович Писарев, 

1928 года рождения, труженик тыла, ветеран 
труда, участвовал в Бессмертном полку со своими бра-
тьями, участниками войны.

Фольклорный ансамбль под руковод-
ством Галины Владимировны Еме-
льяновой подготовил для них темати-
ческий концерт. В первом отделении 
выступала младшая группа. Програм-
му открыли песней «С чего начинает-
ся Родина», предварив ее исполнение 
чтением стихотворения Анны Ахмато-
вой «Мужество», которое воспринима-
лось эпиграфом из-за особого акцента, 
сделанного юным чтецом на строчках: 
«И мы сохраним тебя, русская речь, ве-
ликое русское слово». 
Все происходящее за этим соответство-
вало заявленному. У многих из присут-
ствующих детей прабабушки и праде-
душки жили в блокадном Ленинграде, 
и дети вкратце рассказали истории 

своих семей. Зрите-
ли, среди которых 
были блокадники, 
слушали с большим 
вниманием и благо-
дарностью за то, что 
память живет и пере-
дается от поколения 
к поколению. Дети 
пели песни, близкие 
по духу военному по-
колению, и зрители 
подпевали им. И не 
жалели ладоней во 
время исполнения за-
жигательного танца с 
шашками. 

Старшая группа ансамбля начала свое 
выступление с суровой песни «Вста-
вай, страна огромная». После чего ре-
бята рассказывали о своих прадедах 
– фронтовиках. И снова пели. Мальчик 
Платон напомнил о петергофском де-
санте, о просьбе, оставленной бойцом 
в записке: «Живые, пойте о нас», и, 
выполняя наказ, дети пели о них. Эту 
и остальные песни – под аккомпане-
мент гармошки, на которой виртуозно 
играет Евгений Кошкаровский. Зрители 
были вдохновлены.
После концерта гостей угощали чаем. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

О главном без пафоса
5 мая Школа Канторум встречала дорогих гостей – ветеранов 

7-го микрорайона.
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Иван Семенович Швец в своих 
фронтовых буднях не видит ничего 
особенного, зато до сих пор пом-
нит номер своей первой боевой 
винтовки. Сколько разного ору-
жия побывало в руках кадрового 
офицера за 37 лет службы, а теп-
ло вспоминает он ту свою первую 
винтовку за номером 1651. Может, 
потому, что получил ее с полным 
боекомплектом 16-летним парень-
ком, когда в 1943 году сразу после 
освобождения войсками Красной 
Армии левобережной территории 
Днепропетровской области от фа-
шистов записался добровольцем в 
истребительный батальон. На пра-
вом берегу Днепра еще шли крово-
пролитные бои, а бойцы батальона 
под непрерывным огнем враже-
ской артиллерии и бомбежками 
рыли, не расставаясь с оружием, 
окопы в полный профиль, ходы 
сообщения и противотанковые 
рвы, которые могли пригодиться, 
сберечь солдатские жизни при воз-
можном отступлении наших войск. 
К счастью, не пригодились. А еще 
они боролись с диверсантами, 
участвовали в облавах и захватах 
вражеских лазутчиков, стояли в 
караулах, охраняя военные и госу-
дарственные объекты.

Через год Ивана Швеца призвали 
на действительную службу в Во-
енно-морской флот, о котором он 
грезил. Его предупреждали: служ-
ба на флоте – не сахар, будешь 
лямку тянуть целых 5 лет! А он был 
счастлив: его мечта исполнится, он 
станет военным моряком! Но в по-
следний момент по чистой случай-
ности попал в минометчики 52-го 

полка 11-й стрелковой дивизии, 
где честно служил до конца во-
йны, когда наконец был переведен 
на Краснознаменный Балтийский 
флот, которому и посвятил 37 лет 
жизни. И уйдя в отставку в звании 
капитана I ранга, Иван Семенович 
с флотом не расстался, продолжал 
преподавать в военно-морском 
училище имени Попова.

Среди многочисленных наград 
на его военной форме о фронто-
вых буднях напоминают орден 
Великой Отечественной войны 
II степени, украинский орден «За 
мужество», медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Конечно же, боевые награды до-
роги фронтовику, но он не готов 
почивать на лаврах. В свои без 

малого 90 лет 
Иван Семено-
вич продол-
жает воевать 
за достойное 
подвигу увеко-
вечение памя-
ти участников 
морского де-
санта октября 
1941 года. С ка-
питаном I ран-
га Алексеем 
Борисовичем 
Еременко, вос-
становившем 
имена всех 513 
десантников, 
работает в ко-
миссии по уве-
ковечению па-
мяти морского 
десанта КБФ. 
«Та военная 
операция име-
ла мало шан-
сов на успех, и 
более полуты-
сячи моряков-
де с а н т н и ко в 
понимали, что 

идут на верную смерть. Но долг 
свой выполнили, сложив в логове 
фашистов в неравном бою свои 
головы. Вот где герои! И потомки 
должны знать их и помнить!» – 
убежден фронтовик и свой долг ви-
дит в том, чтобы сохранить для них 
память. Праздником со слезами на 
глазах для него стало обнаружение 
и последующее захоронение с во-
инскими почестями останков 38 де-
сантников. Правда, и здесь Швецу с 
товарищами пришлось выдержать 
бой. В районной администрации 
никак не могли решить, где хоро-
нить останки, и три года держали 
косточки героев в мешках. Хотели 
захоронить на Бабигонском клад-
бище, с чем ветераны категориче-
ски не соглашались. «Сколько было 
писано-переписано! Куда только 
мы не обращались, убеждая, что 

герои должны покоиться на во-
инском мемориале, – вспоминает 
Иван Семенович. – Спасибо, нас 
поддержал глава районной адми-
нистрации». Бойцов с воинскими 
почестями похоронили в братскую 
могилу на Приморском мемори-
але. Некоторое время она остава-
лась безымянной. Потом члены 
специально созданной в районной 
администрации комиссии согласи-
лись с вариантом надписи на над-
гробной плите: «Здесь покоятся 
останки героических защитников 
Петергофа – 38 моряков-десантни-
ков, погибших в октябре 1941 г. За-
хоронены 22.06.2012 г.» 

– Как же так? – недоумевал Швец. – 
в десанте участвовали более по-
лутысячи морских пехотинцев, 
подавляющее большинство из 
которых не найдены. Поиски про-
должаются, поэтому точку ставить 
преждевременно, указывая число 
захороненных десантников». Иван 
Семенович составил свой текст, 
который в год семидесятилетия 
Победы в Великой Отечественной 
войне высекли на плите, помещен-
ной на огороженной и облагоро-
женной к юбилею могиле: «Здесь 
покоятся моряки – кронштадтцы 
легендарного десанта Краснозна-
менного Балтийского флота, геро-
ически погибшие на петергофской 
земле в неравном бою с немец-
ко-фашистскими захватчиками в 
октябре 1941 г. Вечная слава ге-
роям!» В скором времени – прав 
был фронтовик! – поисковики об-
наружили останки еще нескольких 
бойцов, одного их которых, Петра 
Юхтарова, удалось установить, 
найти родственников и с больши-
ми почестями похоронить на его 
родине – в Нижнем Новгороде. С 
прошлого года Петр участвует в пе-
тергофском шествии Бессмертного 
полка. «Это дорогого стоит!» – го-
ворит Иван Семенович. 

Следующую задачу Иван Семено-
вич видит в том, чтобы к 75-летию 

самого яркого подвига, совершен-
ного в годы войны в Петергофе, до 
которого остаются месяцы, постро-
ить на берегу Финского залива, в 
месте высадки десанта, неболь-
шую часовню, в которой будут нахо-
диться памятные плиты с именами 
всех героев-десантников. Вместе с 
Алексеем Еременко, председате-
лем Совета ветеранов Михаилом 
Барышниковым, при поддержке 
объединенного совета ветеранов 
Петродворцового района они об-
ращались в инстанции, от которых 
зависит судьба проекта. Все иници-
ативу одобрили, но не более того. 
В апреле Иван Семенович Швец с 
Алексеем Борисовичем Еременко 
отправил письмо Светлане Влади-
мировне Медведевой, президенту 
Фонда социально-культурных ини-
циатив, попечителю национальной 
программы «Духовно-нравственная 
культура подрастающего поколения 
России». Моряки надеются на пони-
мание и содействие, ведь Светлана 
Владимировна родом из Кронштад-
та, где формировался десант. 

Во всех начинаниях Ивана Семено-
вича поддерживает его верная под-
руга Римма Федоровна, идущая с 
ним по этой непростой жизни рука 
об руку уже 64 года. Она, принимая 
предложение молодого флотского 
лейтенанта стать его женой, зна-
ла, что придется делить с ним все 
тяготы. «Ты понимаешь, что это на 
всю жизнь?» – спросил он ее тогда. 
Но разве можно было напугать ее, 
пережившую все 900 дней блока-
ды Ленинграда, какими-то бытовы-
ми трудностями?! Они вырастили 
двух прекрасных дочерей, Ирину и 
Светлану, и сегодня счастливы тем, 
что на их долю не выпало тех суро-
вых испытаний, которые пришлось 
пройти самим. 9 мая на Примор-
ском мемориале собиралась вся 
семья. Возлагали цветы на могилу 
десантников. 

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

И вечный бой – покой нам только снится
Д ля фронтовика, ка-

питана I ранга Ива-
на Семеновича Швеца во-
йна не закончится, пока 
не будет поименно уве-
ковечен каждый участник 
Петергофского десанта. 

поБедители

Встречи проходили в гостиничном комплек-
се «Новый Петергоф», в просторном ресто-
ране которого муниципалитет обычно при-
нимает дорогих гостей.

Рестораторы от души готовили и накрывали 
праздничные столы, как они обычно дела-
ют для ветеранов. Сидя за столами, гости 
слушали приветствия ведущих, главы МО г. 
Петергоф и председателя совета ветеранов 
Петродворцового района Михаила Иванови-
ча Барышникова. 

– Мы стремились вас порадовать, – говорил 
Михаил Иванович, – чтобы вы отдохнули 
душой, пообщались в дружеской, непри-
нужденной обстановке, послушали свои 
любимые песни. Мы очень ценим вас, ис-
пытываем к вам огромную благодарность за 
то, что вы защитили страну, обеспечили нам 
возможность жить и быть счастливыми. 

Михаил Иванович от имени депутатов Му-
ниципального Совета муниципального обра-
зования город Петергоф поздравил гостей с 
Днем Победы, пожелал доброго здоровья и 

долгих лет жизни, а также приятного время-
препровождения в кругу товарищей.

Все вместе почтили минутой молчания па-
мять погибших и ушедших из жизни уже в 
мирное время.

Предваряя концертную программу, ведущая 
сказала о значении песни в годы войны, о 
том, как она помогала солдатам и тем, кто 
ждал их дома. Только в первые дни войны 
было написано более сотни песен, ставших 
частицей русского фольклора. 

Репертуар профессиональных артистов, вы-
ступавших перед ветеранами, состоял из 
любимых поколением песен. Солист Ми-
хайловского театра Михаил Гаврилов и со-
листка академии молодых оперных певцов 
Мариинского театра пели дуэтом и по одно-
му. Ансамбль казачьей песни «Раздольная 
станица» и шоу-группа «Шарман-Балаган» 
исполняли русские народные песни. Гости 
подпевали, выходили танцевать.

Фото Вадима Панова

Шесть приемов за три дня
М униципалитет Петергофа в канун Дня Победы проводил дружеские 

встречи ветеранов Великой Отечественной войны. Побывали на них 
600 человек.
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Муниципалитет Петергофа ежегодно 
по сложившейся традиции приглашает 
бывших узников отметить дату в ресто-
ране «Авиатор», где дорогие гости сидят 
за накрытыми столами, смотрят концерт, 
принимают поздравления. 

Как обычно, и в этот раз гости собра-
лись раньше назначенного времени, но 
скучать им не дали. В фойе играл аккор-
деон, танцевали профессиональные ар-
тисты, приглашая ветеранов присоеди-
няться к ним. За пять минут до начала 
торжества гости вошли в банкетный зал, 
сели за красиво накрытые столы, чтобы в 
дружеской атмосфере провести время с 
товарищами по несчастному детству. 

Концертные номера в исполнении 
коллектива театра танца «DANCE – 
MODERN», профессионального испол-
нителя Дениса Яковлева чередовались 
с выступлениями организаторов и участ-
ников торжества. Председатель Петрод-
ворцового отделения общественной 
организации малолетних узников фа-
шистских концлагерей Тамара Ивановна 
Удалая, сменившая на этом посту По-
лину Григорьевну Федотову, стоявшую 
у истоков организации и оставившую 
пост по состоянию здоровья, обраща-
ясь к товарищам, говорила: «Вся наша 
жизнь пропитана горечью и страдани-
ями детских лет, поведенных в неволе, 
но и после войны 40 долгих лет мы оста-
вались изгоями, «предателями» страны. 
Несправедливость продолжается до сих 
пор. Спасибо нашим муниципалам за то, 
что они не оставляют нас своим внима-
нием, скрашивают нашу жизнь». 

– Тамара Ивановна очень волнова-
лась,  – в продолжение темы сказала 
заместитель председателя муниципаль-
ного совета Елена Валентиновна Сороки-
на,  – потому что все пережито сердцем, 
и несправедливость продолжается, но я 
надеюсь, все мы надеемся, что наши об-
ращения в законодательные органы бу-
дут услышаны и вы получите достойные 
статусу пенсии. 

Глава местной администрации Алек-
сандр Викторович Шифман, приветствуя 
ветеранов, попросил их воспитывать в 

своих внуках присущую самим силу духа. 

Среди «узников» оказались юбиляры, 
и в их адрес прозвучали поздравления 
и пожелания доброго здоровья. Нака-
нуне, 10 апреля, Нине Владимировне 
Кирилловой исполнилось 90 лет. Глядя 
на нее, в это нельзя поверить, выглядит 
она лет на 70. У Нины Владимировны – 
большая прекрасная семья: дети, внуки, 
правнуки, они устроили ей душевный 
праздник в честь юбилея. Она чувствует 
себя счастливой, но прошлое не отпуска-
ет. Несколько юных лет Нина провела в 
лагере, располагавшемся в городе Ной-
бранденбург, куда ее с братом и сестрой 
угнали фашисты. «Там был завод, и на 
работу нас водили строем в сопрово-
ждении эссесовок с собаками, – рас-
сказала Нина Владимировна. – Жили в 
бараках, я спала на втором ярусе. В обед 
кормили баландой с червяками, а ужина 
не было. Когда у меня отказали ноги, то-
варищи водили меня на работу, поддер-
живая под руки, чтобы не упала, иначе 
меня бы убили как бесполезную». 

Александру Степановну Мосейкову по-
здравили с предстоящим юбилеем: 19 
апреля ей исполнилось 85 лет. 

Ветераны остались довольны празд-
ником, душевно посидели, подпевали 
Денису Яковлеву свои любимые песни, 
выходили танцевать. Из ресторана ухо-
дили с подарками от муниципалитета. 
Тем, кто не смог присутствовать, подар-
ки вручили дома. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

День победы 
человеческого духа

ветераны празднуют

Б ывшие малолетние узники 
фашистских концлагерей 

весной празднуют дважды: 11 
апреля отмечают свой Между-
народный день освобождения 
узников фашистских концлаге-
рей, а 9 мая со всем народом – 
День Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Ирина Владимировна Кириллова

Казалось, откуда у этого сель-
ского воронежского паренька 
такой неистощимый запал неж-
ности, заботы о старом и ма-
лом? Рассказывали, когда шел 
он по деревне, сбегалась вся 
малышня, за счастье почитала 
прокатиться верхом на Лешке! 
А уж когда их кумир в танкисты 
подался, поглазеть, а то и руку 
пожать высыпала вся деревня 
Синявка. 

И жить торопится, и чувствовать 
спешит – это о нем! Рано в воен-
ные определился – время было 
такое, тревожное, предвоен-
ное, рано женился на Ниночке 
своей ненаглядной, оставив в 
41-м ее одну, беременную, горе 
мыкать. Известно, какая судьба 
танкиста: кочевали вместе с бо-
евой машиной на новые места 
сражений, вместе горели, вме-
сте выходили из боя. 

Отважным, бесстрашным вои-
ном был Алексей Воронов, не 
раз сражался с врагом вруко-
пашную. Пишет домой: «Трех 
гитлеровцев расстрелял в упор, 
одного связал и отправил в 
штаб». В другой раз: «В бою 
мою машину подбило, она за-
горелась, а вместе сгорели и 
все мои вещи…» Но всякий раз 
не забывал справляться, полу-
чили ли родители его денеж-
ный аттестат, хотя воевали все 
четыре брата Вороновы. Но его 
беспокойная душа рвалась к 
любимым, к тем, кого оставил 
и о ком нестерпимо тосковал. 
О жене с крохотной дочуркой – 
особая статья. Целый год – и как 
только выдержал! – был в неве-
дении относительно их судьбы, 
писал домой, друзьям, а после 
только удивлялся, откуда в этой 
хрупкой 20-летней его избран-
нице столько силы? Родила 
прямо в вагоне, по пути в эваку-
ацию на Урал. Затем устроилась 
работать, брала заказы, шила и 
вышивала, следила, чтобы ма-
ленькая Лорочка не оставалась 
без молока, без еды. Зато через 
два года, когда добрались в де-
ревню к Лешиным родителям, 
те ахнули, увидев дистрофич-
ную, истощенную невестку и 
довольную, круглую мордашку 
своей внучки.

Наконец наладилась переписка 
с любимым, как же скучали они 
друг без друга! Письма Алексея 
были и откровенны, и нежны: 
«Нет ни одной минуты, чтобы 
не думал о вас»… «Сегодня ви-
дел тебя во сне вместе с дочур-
кой и такую приятность ощутил, 
и не передать»... 

Горестно размышляет молодой 
офицер, командир танковой 
роты, в годовщину со дня на-
чала войны, адресуя почто-
вую карточку жене: «Сегодня 
ровно год, как враг разорвал 

наши молодые сердца. За все, 
что сделал он не только нам с 
тобой, а всему нашему народу, 
я не пожалею ни сил, ни моло-
дости в борьбе с гитлеровской 
сворой, капля по капле я отдам 
всю свою кровь за нашу Роди-
ну, за тысячи разбитых жизней, 
за тебя. Пускай я умру, но ты 
будешь знать и гордиться». Ка-
кое самоотречение! Он и войну 
воспринимает как личный под-
виг, готовность совершить его в 
любую минуту. Он даже опоэти-
зировал это суровое время все-
общей готовности постоять за 
свою землю, за близких, доро-
гих тебе людей: «Каждый из нас 
в боях закалился, и победим 
же, в конце-то концов! Красная 
Армия нас воспитала – смелых, 
отважных бойцов». Он один из 
них, из народа, и дело его рат-
ное – защита рубежей страны, 
конкретной области, деревни, 
он мужественный и стойкий 
солдат, он любящий сын, муж, 
отец. «Пускай погибну я, но это-
му не быть! Никто другой так, 
как я, не может любить. А я лю-
блю тебя, как Родину свою. Не 
жаль ничуть себя, коль я умру в 
бою». И тут же спешит утешить 
любимых: «Скоро, надеюсь, мы 
встретимся, милая, вот уж тогда 
мы споем: мы победили, род-
ных не забыли, счастье теперь 
им вернем». 

Бесхитростные четверостишия, 
полные тоски, любви, заботы… 
«До свиданья, Нина, до сви-
данья, дочь. Я о вас мечтаю 
и не сплю всю ночь… Ты ра-

сти, дочурка, скоро тебе год. 
Ожидайте папу, скоро он при-
дет»… Или: «Ты меня просишь: 
« Пиши мне почаще». Слышу я 
это, Нинок! Были бы крылья, я 
бы мгновенно к вам прилетел 
на денек!»

Но у него другие дороги. «Сей-
час я выехал на фронт. За все 
отнятое у нас счастье враги от-
ветят! Я жив, здоров, и сил пока 
хватает для борьбы с фашиста-
ми. Нинок, должен сообщить, 
что меня повышают в звании 
и, кроме этого, представили к 
награде орденом Отечествен-
ной войны. В остальном все по-
старому».

Подвиги как будни: «Пусть лю-
бая гремит канонада, под свин-
цом мы проходим к врагу. О 
броню нашу бьются снаряды, 
а свинец превращается в дым. 
Мы врагам посылаем в награ-
ды залп за залпом – один за 
другим».

Порой вместо писем приходили 
короткие строчки: «Ничего не 
пишите – переезжаем на новое 
место». Зато потом – целый по-
ток нежных признаний, мечты 
о будущем, о скорой встрече. 
«Хочется крикнуть как можно 
погромче, чтобы услышала ты: 
нет в целом мире милее и луч-
ше нежной твоей простоты». В 
мечтах и дочь свою он видит с 
серебряными косами, в саду, 
где все вместе за одним сто-
лом отпразднуют 2 сентября ее 
день рождения.

Алексей, стараясь поднять Нине 
настроение, часто пишет люби-
мой стихами: «Ничего, родная, 
как закончим бой, вот тогда уж 
с фронта возвращусь домой! 
Заживем с тобою, как и до во-
йны. Нет такой счастливой, как 
у нас, страны!»

Но любящее сердце не могло 
не предугадать иного поворота 
событий, ведь на войне как на 
войне, «может, папы не будет в 
живых»… И за месяц до гибели 
он напишет горестное это пред-
видение: «И ты вырастешь, до-
чурка, сироткой, не узнаешь ты 
ласки отца. Пожалеть тебя не-
кому будет, коль погибнет отец 
от свинца»…

5 декабря 1942 года I-й танко-
вый батальон 36-й танковой 
бригады Калининского фронта 
освобождал деревню Тимохны. 
И, вдохновляя бойцов, во главе 
своей роты шел на своем Т-34 
старший лейтенант Алексей 
Воронов. Уничтожил арт огнем 
два танка, четыре 75-милли-
метровых орудия, десятка два 
фашистов. Прямым попадани-
ем головной танк был подбит, 
охвачен пламенем, но коман-
дир продолжил сражение. Ведя 
неравный бой, сгорел вместе со 
своим танком.

За героизм и мужество Воронов 
Алексей Иванович награжден 
орденами и медалями, в том 
числе орденом «Красное Зна-
мя». Посмертно.

Жанна Давидовская
Фото из семейного архива

Люблю тебя, 
как Родину свою

С воею гордостью и своей болью поделилась с нами 
член петергофской организации «Дети вой ны» 

Лариса Алексеевна Петрова (Воронова). Дочь героя. 
Она никогда не видела своего отца, но знает о нем, 
кажется, все благодаря рассказам матери и береж-
но хранимым письмам с фронта, таким лиричным и 
пронзительным!

письма с фронта
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Установленное статьей 71 закона об обра-
зовании право приема на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специ-
алитета в пределах установленной квоты при 
условии успешного прохождения вступитель-
ных испытаний распространено на ветеранов 
боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерально-
го закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах», а именно:
1) военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), военнообязанные, при-
званные на военные сборы, лица рядового 
и начальствующего состава органов вну-
тренних дел и органов государственной без-
опасности, работники указанных органов, 
работники Министерства обороны СССР и 
работники Министерства обороны Россий-
ской Федерации, сотрудники учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
направленные в другие государства органами 
государственной власти СССР, органами госу-
дарственной власти Российской Федерации 
и принимавшие участие в боевых действиях 
при исполнении служебных обязанностей в 
этих государствах, а также принимавшие уча-

стие в соответствии с решениями органов го-
сударственной власти Российской Федерации 
в боевых действиях на территории Россий-
ской Федерации;
2) военнослужащие, в том числе уволенные 
в запас (отставку), лица рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел 
и органов государственной безопасности, 
лица, участвовавшие в операциях при выпол-
нении правительственных боевых заданий 
по разминированию территорий и объектов 
на территории СССР и территориях других го-
сударств в период с 10 мая 1945 года по 31 
декабря 1951 года, в том числе в операциях 
по боевому тралению в период с 10 мая 1945 
года по 31 декабря 1957 года;
3) военнослужащие автомобильных батальо-
нов, направлявшиеся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки 
грузов;
4) военнослужащие летного состава, совер-
шавшие с территории СССР вылеты на боевые 
задания в Афганистан в период ведения там 
боевых действий.
До внесения поправок в статью 108 закона об 
образовании квота приема для бесплатного 
получения высшего образования предусма-
тривалась только для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так-
же лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Так, за организацию деятельности по при-
влечению денежных средств и (или) иного 
имущества физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц в крупном размере, при которой 
выплата дохода и (или) предоставление 
иной выгоды лицам, чьи денежные сред-
ства и (или) иное имущество привлечены 
ранее, осуществляются за счет привлечен-
ных денежных средств и (или) иного иму-
щества иных физических лиц и (или) юриди-
ческих лиц при отсутствии инвестиционной 
и (или) иной законной предприниматель-
ской или иной деятельности, связанной с 
использованием привлеченных денежных 
средств и (или) иного имущества, в объеме, 
сопоставимом с объемом привлеченных 
денежных средств и (или) иного имущества, 
установлены следующие виды наказаний: 

–  штраф в размере до одного миллиона ру-

блей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
двух лет;

–  принудительные работы на срок до четы-
рех лет;

–  лишение свободы на тот же срок с огра-
ничением свободы на срок до одного года 
или без такового.

За те же деяния, совершенные в особо 
крупном размере, могут быть назначены 
аналогичные наказания, но штраф уже со-
ставит до одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, принудительные работы –  на 
срок до пяти лет, а лишение свободы –  на 
срок до шести лет с ограничением свободы 
на срок до двух лет или без такового.При 
этом крупным размером признается стои-
мость, ущерб, доход либо задолженность в 
сумме, превышающей один миллион пять-
сот тысяч рублей, особо крупным –  шесть 
миллионов рублей.

Этим же законом внесены изменения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ, согласно 
которым предварительное следствие по 
уголовным делам указанной категории про-
изводится следователями органов внутрен-
них дел, также предварительное следствие 
может производиться следователями орга-
на, выявившего это преступление.

Уголовная ответственность 
за финансовые пирамиды

Ф едеральным законом от 
30.03.2016 № 78-ФЗ Уголов-

ный кодекс Российской Федера-
ции дополнен статьей 172.2, 
предусматривающей ответ-
ственность за организацию 
деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного 
имущества. Внесение измене-
ний направлено на борьбу с «фи-
нансовыми пирамидами».

О праве ветеранов боевых действий 
на бесплатное обучение в вузах

Федеральным законом от 
02.03.2016 года № 46-ФЗ внесены 

изменения в статью 108 Федераль-
ного закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации».

прокуратура разъясняет

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

постановление
от «08» апреля 2016 года        № 21

Об исполнении местного бюджета МО г. Петергоф за 1 квартал 2016 года

Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от 8 апреля 2016 № 21

Сведения о ходе выполнения местного бюджета МО г. Петергоф  
за первый квартал 2016 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2016 года

Наименование доходных источников местного бюджета 
МО г. Петергоф

Утверждено  
по бюджету на 

01.04.2016, тыс. руб.

Исполнено  
на 01.04.2016, 

тыс. руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

1. налоговые и неналоговые доходы 229439,4 30030,7 13,09%

из них: налоги на совокупный доход 96162,5 19524,4 20,30%

Налоги на имущество 11000,0 419,0 3,81%

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности

98342,0 9001,7 9,15%

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

10500,0 20,1 0,19%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7419,2 1037,0 13,98%

Прочие неналоговые доходы 6015,7 28,5 0,47%

2. Безвозмездные поступления 130066,5 28832,6 22,17%

из них: дотации 47933,8 11983,5 25,00%

Прочие субсидии 0,0 0,0 0,00%

Субвенции 82132,7 16869,2 20,54%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 -20,1

всеГо доХодов 359505,9 58863,3 16,37%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2016 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2016, тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2016, 

тыс.руб.

% исполнения  
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 38512,3 7503,2 19,48%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 616,9 51,7 8,38%

Национальная экономика 79556,3 11451,4 14,39%

Жилищно-коммунальное хозяйство 186082,1 12069,5 6,49%

Охрана окружающей среды 320,8 0,0 0,00%

Образование 3306,0 201,8 6,10%

Культура, кинематография 19973,8 3987,0 19,96%

Социальная политика 18332,0 4182,0 22,81%

Физическая культура и спорт 16669,4 3192,0 19,15%

Средства массовой информации 1480,2 118,8 8,03%

всеГо расХодов 364849,8 42757,4 11,72%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по 
состоянию на 1 апреля 2016 года

Наименование Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2016, тыс.руб.

Исполнено  
на 01.04.2016, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5343,9 -16105,9

из них: увеличение остатков средств бюджета -359505,9 -58863,3 16,37%

Уменьшение остатков средств бюджета 364849,8 42757,4 11,72%

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
положением «О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город Петергоф»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета МО г. Петергоф за 1 квартал 2016 года:

– по доходам в сумме 58863,3 тыс. руб. соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановле-
нию на четырех листах;

– по расходам в сумме 42757,4 тыс. руб. соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановле-
нию на тринадцати листах;

– по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в сумме 16105,9 тыс. руб. 
согласно приложению № 3 к настоящему поста-
новлению на одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда за 1 квар-
тал 2016 года согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная пер-
спектива»:

– сведения о ходе выполнения местного бюд-
жета за 1 квартал 2016 года согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению на од-
ном листе;

– сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с ука-
занием фактических затрат на их денежное со-
держание за 1 квартал 2016 года согласно при-
ложению № 6 к настоящему постановлению на 
одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об исполне-
нии местного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 1 квартал 2016 года 
в Муниципальный Совет муниципального обра-
зования город Петергоф и контрольно-счетный 
орган муниципального образования город Пе-
тергоф.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А. В. Шифман,  
глава местной администрции  

МО г. Петергоф

Приложение № 6 к постановлению МА МО г.Петергоф от 8 апреля 2016 № 21

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений  

за первый квартал 2016 года

№ п/п Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 

служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические  
затраты на оплату 

труда и начисления на 
выплаты по оплате 

труда, тыс. руб.

1. орган местного самоуправления: 31 5917,8

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф 3 464,0

1.2. Местная администрация муниципального образования город Петергоф 28 5453,8

2. муниципальные казенные учреждения: 64 4459,1

2.1 МКУ МО г.Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 34 1881,4

2.2 МКУ МО г.Петергоф «Муниципальная информационная служба» 11 964,8

2.3 МКУ МО г.Петергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» 19 1612,9
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В мероприятии участвовали со-
трудники ОГИБДД по Петродвор-
цовому району. Они повторили со 
школьниками правила дорожного 
движения, напомнили о правилах 
поведения и дорожных знаках. За-
тем юных участников дорожного 
движения ожидало яркое и по-
знавательное театрализованное 
представление, в котором артисты 
показали важность соблюдения 
ПДД. Продолжили в мобильном 

автодроме, где ребята под контро-
лем инструкторов водили электро-
мобили по трассе, соблюдая требо-
вания знаков дорожного движения 
и сигналов светофора. На импро-
визированной трассе инспектор 
ГИБДД проверял правильность 
прохождения дистанции. В завер-
шение все участники получили све-
товозвращающие значки и буклеты 
по безопасному поведению на до-
роге.

Мобильный автодром
В целях профилактики детского дорожно-транспорт-

ного травматизма муниципалитет Петергофа орга-
низовал для учащихся младших классов школ № 529 и 567 
познавательную программу «Азбука безопасности».

В соревнованиях активное участие 
принимали учащиеся из образо-
вательных учреждений Петрод-
ворцового района школ №№ 319, 
411, 412, 413, 416, 417, 421, 426, 
429, 430, 436, 529, 542, 567, ли-
цея № 419, гимназии императора 
Александра II. Команды участни-
ков делились на три возрастных 
группы: I группа – 10-12 лет; II груп-
па – 13-15 лет; III группа – 16-17 лет.

Несмотря на дождливую погоду, 
каждая команда с честью и до-
стоинством, в соответствии с про-
граммой соревнований принимала 
участие в 23 видах соревнований и 
конкурсов: «Меткий стрелок», «Не-
полная разборка-сборка АК 74», 
«Снаряжение магазина АКМ па-
тронами», «Смотр строя и песни», 
«Равнение на знамена», «Азбука 
медицины», «Медико-санитарная 
подготовка», «Операция «ЗАЩИ-
ТА», «Азбука пожарной безопасно-
сти», «Надевание боевой одежды 
пожарного», «Пожарно-приклад-
ная эстафета», «Дорога безопас-
ности», «Знатоки ПДД», «Стра-
ницы истории», Основы военных 
знаний», «Силовая гимнастика», 
«Сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу», «Бег (спринт) 60 
(100)м», «Бег 1,5 (2) км», «Твор-
ческий конкурс», «Полоса выжи-
вания 2015». «Юный следопыт 
2015», «Полоса препятствий 2016».

По общим итогам соревнований в 
I возрастной группе победителя-

ми стали: I место – школа № 319; 
II место – лицей № 419; III место  – 
школа № 430 «Союз». Во II воз-
растной группе: I место – школа 
№ 319; II место  – школа № 411; III 
место  – школа № 529. В III возраст-
ной группе: I место – школа № 436; 
II место  – школа № 319; III место – 

лицей № 419. 
В качестве призов участники «Зар-
ницы» получили термосы, свето-
диодные фонари и туристические 
коврики, которые были закуплены 
за счет средств  бюджета муници-
пальных образований района.

Пожарная часть  
(профилактическая) СПб ГКУ 

«Пожарно-спасательный отряд 
имени А. Д. Львова  

противопожарной службы СПб по 
Петродворцовому району СПб»
ОНД Петродворцового района 

ТО по Петродворцовому району УГЗ

Кто победил в «Зарнице»
С 27 по 29 апреля 2016 года на базе Военного института 

железнодорожных войск и военных сообщений (ВИ ЖДВ 
и ВОСО) проводился районный этап детско-юношеских обо-
ронно-спортивных и туристских игр «Зарница» и соревно-
ваний «Школа безопасности», посвященных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне1941-1945 годов.

После тяжелой болезни 27 апреля 
2016 года ушел из жизни Свирин 
Станислав Константинович, выда-
ющийся ученый нашего института 
старший научный сотрудник НИИ 
ОСИС ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия» МО РФ доктор 
военно-морских наук, профессор, 
заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР, контр-
адмирал в отставке. 
После окончания 
ВВМУ им. М.В. 
Фрунзе в 1949 году 
Станислав Констан-
тинович проходил 
военную службу на 
подводных лодках 
Северного флота. По 
итогам боевой под-
готовки был объяв-
лен лучшим минером Северного 
флота и награжден медалью «За 
боевые заслуги».
После окончания адьюнктуры и 
успешной защиты диссертации в 
1961 году был назначен научным 
сотрудником в 24 НИИ ВМФ. 
В 1967 году был назначен началь-
ником отдела «Перспектив раз-
вития ВМФ» и в этом же году за-
щитил докторскую диссертацию. 
В 1972 году стал профессором по 
специальности «Военная кибер-
нетика». Руководил авторским 
коллективом, создавшим первые 
в Министерстве обороны СССР 
военно-теоретические труды по 
теории развития вооружения.
Более 55 лет он служил и работал 
в 24 институте, пройдя путь от на-
учного сотрудника до начальника 
ведущего управления института, 
продолжал заниматься научно-ис-
следовательской работой и после 
увольнения в запас вплоть до на-
стоящего времени. 
Станислав Константинович являл-
ся крупнейшим ученым в области 
научного обеспечения развития 
вооружения, одним из основате-
лей теории развития вооружения 

ВМФ и руководителем научно-ис-
следовательских работ по обо-
снованию Программ вооруже-
ния ВМФ. Основал и возглавлял 
научную школу теории развития 
вооружения ВМФ, насчитываю-
щую десятки дипломированных 
ученых, докторов и кандидатов 
наук. Долгие годы руководил ра-

ботой диссертацион-
ного совета 24 ЦНИИ 
МО РФ. Автор более 
300 опубликованных 
научных работ, среди 
них пять монографий, 
последняя из которых 
посвящена логико-ве-
роятностному модели-
рованию технических 
и военных организаци-
онно-функциональных 

систем. Награжден 30 правитель-
ственными и ведомственными 
наградами, в том числе орденом 
Красной Звезды, орденом «За 
доблестный и самоотвержен-
ный труд в период Великой От-
ечественной войны» 2 степени, 
двумя медалями «За боевые за-
слуги». Имя С.К. Свирина зане-
сено в книги «Знаменитые люди 
Санкт-Петербурга» и «Знамени-
тые люди Северного флота».
Всей своей беспокойной душой 
он болел за Военно-Морской 
Флот России, безопасность нашей 
Родины и честь Санкт-Петербурга.
Друзья и товарищи помнят его 
как умного, веселого и отзывчи-
вого человека, готового всегда 
поделиться знаниями, оказать по-
сильную помощь, великолепного 
семьянина, прекрасного отца и 
любящего дедушку.
Командование, муниципалитет 
Петергофа, товарищи  и колле-
ги по работе глубоко скорбят о 
безвременной кончине выдаю-
щегося ученого, замечательного 
человека, офицера-подводника 
контр-адмирала Свирина Станис-
лава Константиновича.

11 апреля учащиеся школы № 567 
посетили психоневрологический 
интернат № 3 в Старом Петергофе. 
Ребята представили концертную 
программу «Все начинается с люб-
ви». В нее вошли танцевальные 
номера от ансамбля «Чудесники», 
стихи, песни, проза в исполнении 
учеников разных классов, высту-
пление аккордеонистов из музы-
кальной школы № 22. Этот же кон-
церт ребята показали в ДДИ № 1. 
Педагог ансамбля «Чудесники»  
Екатерина Золотарева поделилась 
впечатлениями: «Я плакала, когда 
видела, что ребята, такие разные, 
поняли друг друга».
Эстафету подхватил благотвори-
тельный фонд «Православная дет-
ская миссия». Волонтеры вместе 
с ребятами из Центра социальной 
помощи семье и детям 25 апреля 
читали стихи и пели песни под ги-
тару пожилым проживающим ПНИ 
№ 3. Администрация интерната ра-
душно встречала всех гостей чаем с 
домашними пирогами.

Волонтеры фонда вместе с кон-
но-спортивным клубом «Булава» 
организовали катание на лошадях 

для воспитанников ДДИ № 2. Ребя-
та почувствовали себя всадниками, 
а в Школе Канторум в конце апреля 
еще и рыцарями. Капитан «Петер-
гофской стражи» Андрей Сапожни-
ков открыл двери в средневековье 
также и для ребят из Центра со-
циальной помощи семье и детям. 

Они примерили на себя доспехи, 
подержали в руках оружие, посту-
чали в барабан и даже вышли на 
ристалище в учебном поединке.
О боях настоящих в своей литера-
турно-музыкальной композиции, 
посвященной Великой Отечествен-
ной войне, ученики школы № 419 
рассказали ребятам из Лопухин-
ского детского дома. Те слушали 
гостей внимательно и не жалели 
ладошек для аплодисментов.
Весенние добровольческая акция 
подошла к концу, но для добрых 
дел не нужно искать повод, их нуж-
но просто совершать. Планов на 
будущее у всех, кто был причастен 
к этой весне милосердия в Петер-
гофе, много!

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Весна милосердия
Весенняя неделя добра 

– всероссийская благо-
творительная акция, к 
которой каждый год при-
соединяются все больше 
добровольцев. Петергоф-
ская весна – 2016 положи-
ла начало новой дружбе – 
и не одной! 



Впервые попала на спектакль сту-
дии романса «Рубины приносят не-
счастье» и была приятно удивлена 
высоким уровнем содержания и 
постановки спектакля. Зрителей 
было так много, что пришлось смо-
треть действо из коридора. Мы за-
вороженно следили за ходом дей-
ствия. Удачно подобранная музыка, 
прекрасное исполнение романсов 
Н. Корниловой и ее учениками, 
фотографии начала ХХ века, удачно 
выстроенный сюжет, основанный 
на подлинных фактах трагической 
любви графа Н. Юсупова и М. Гей-
ден, оставили неизгладимое впе-
чатление. 
Два-три раза в месяц студия ста-
ринного романса проводит различ-

ные мероприятия в стенах школы 
и за ее пределами. Порадовали 
успехи учеников Н. Корниловой: 
Оксаны Дроздовой, Надежды Ан-
тоновой, Дианы Шатровой, Ксении 
Томилиной – они заняли призовые 
места на певческом районном кон-
курсе. Сольные концерты Оксаны 
Дроздовой и Надежды Антоно-
вой – это уже настоящие профес-
сиональные выступления! Вот как 
отозвались о них зрители: «Спа-
сибо за вокальное мастерство, за 
волшебный творческий и душев-
ный настрой, за радость и вдохно-
вение!». Каждый месяц перед зри-
телями открывает тайны искусства 
профессор Георгий Михайлович 
Гожев. Мы с нетерпением ждем 
новых его лекций-концертов. Ред-

чайшие материалы, уникальные 
записи, воспроизведение коллек-
ционных видео на большом экра-
не под пояснения и информацию 
Г. М. Гожева, его необъятные зна-
ния и талант рассказчика вызывают 
неизменный интерес и желание 
вновь и вновь стремиться на его 
выступления. Вот одно из посвя-
щений Г. М. Гожеву от зрителей: 
«Прекрасно все, о чем вы говори-
ли. И зазвучали струны у души! Как 
жаль, в былом вы не меня любили, 
но все же розы снова зацвели!»
Наталья Корнилова сотрудничает 
с разными творческими коллекти-
вами, артистами, мастерами ис-
кусств и приглашает их порадовать 
публику нашего района. Это и по-
этический концерт актера Василия 
Манченко, и бардовские концер-
ты Ирины Росс и ученицы студии 
Светланы Бабаевой, романсовый 
концерт Ольги Ореховой. Удиви-
тельное ощущение прикосновения 
к счастью остается после концерт-

ного выступления руководителя 
студии старинного романса, лауре-
ата международных конкурсов На-
тальи Корниловой. А какой празд-
ник души подарили нам военные 
моряки, участники творческого 
коллектива «Невский бриз» под ру-
ководством заслуженного артиста 
России И. Э. Володько! От полноты 
чувств выступали слезы на глазах 
— так это было замечательно! Кни-
га отзывов о мероприятиях студии 
романса изобилует восхищенными 
отзывами: «Огромное спасибо за 
высочайшее наслаждение прикос-
нуться к Искусству, упоение пре-
красным !...»
Благодарим директора творческо-
го объединения «Школы Канто-
рум» С. М. Шека за поддержку и 
помощь в деятельности студии ро-
манса и желаем всем творческих 
успехов! Теперь мы ваши постоян-
ные и благодарные зрители.

Педагог Светлана Леонова
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Высоким слогом русского романса
М униципалитет Петергофа по инициативе известной 

певицы и прекрасного педагога Натальи Корниловой 
открыло при Школе Канторум студию старинного романса, 
за что и хочется поблагодарить руководство нашего муни-
ципалитета!

поздравляют 
родившихся 

в мае!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация   

МО г. Петергоф,  
Советы  ветеранов  

Пет родворцового района, 
общества инвалидов,  

«Жителей  блокадного  
Ленинграда» и бывших 
 малолетних узников

юБилеи

с 95-летием: Преснову Марию 
Дмитриевну.

с 90-летием: Екимову Анаста-
сию Николаевну, Журавлеву 
Хатыму Нигимовну, Филиппову 
Лидию Тимофеевну.

с 85-летитем: Соколову Тама-
ру Николаевну, Стрелкову Нину 
Николаевну, Шабадах Софью 
Борисовну, Шестову Ярославу 
Николаевну.

с 80-летием: Ивлева Льва Се-
меновича, Столярову Татьяну 
Юрьевну. 

с 75-летием: Гутченко Нел-
ли Викторовну, Стекольнико-
ву Маргариту Александровну, 
Стрижкова Василия Стефанови-
ча, Субботину Ларису Павловну, 
Жукову Тамару Ивановну, Юрко-
ву Светлану Александровну.

с 70-летием: Медем Наталью 
Васильевну.

с 65-летием: Никифорову Ва-
лентину Николаевну.

Желаем крепкого здоровья, 
доброты  и внимания 

окружающих.
Живите долго и будьте 

счастливы!

Владимир Князев, 
отзовитесь!

В редакцию за 
помощью в поиске 
человека, возмож-
но, проживающего 
в Петергофе, обра-
тился житель Пе-
трозаводска Юрий. 
Он ищет Владими-
ра Князева, в 1977 
году проходившего 
срочную службу в Карелии, ориентиро-
вочно в железнодорожных войсках. 

Просим отозваться Владимира или 
знающих его людей по тел. 8-911-662-
33-75, e-mail: jkdiogen@gmail.com или по 
тел. редакции 8(911) 137-20-87. На фото 
Владимир Князев во время службы.

Уважаемые читатели!
Адресный перечень распростране-
ния газеты «Муниципальная пер-
спектива» расположен на сайте МО 
г. Петергоф www.mo-petergof.spb.ru 
в разделе «Муниципальная перспек-
тива». 
По вопросам доставки газеты 
по почтовым ящикам можно об-
ращаться по телефону редакции  
8 (911) 299-59-37 или к подрядчику - 
ООО «Медиа-Сеть» по телефону  
+7 (911) 953-71-22.

Из-за языческих обрядов церковь 
относилась к этому празднику не-
одобрительно, но священнослужи-
тели главного петергофского храма 
не только позволили фольклорному 
ансамблю творческого объединения 
«Школа Канторум» праздновать на 
своем подворье, но благословили 
его, сами участвовали в играх и за-
бавах, организовали совместно с 
гостиничным комплексом «Новый 
Петергоф» угощение для участников, 
а церковный звонарь учил детей пра-

вильно звонить, Организаторы празд-
ника очень благодарны настоятелю о. 
Павлу и о. Георгию за предоставлен-
ную возможность провести праздник 
у храма. Они водили хороводы, ис-
полняли частушки, катали крашеные 
яйца, проводили мастер-классы по 
народным ремеслам, выступали с 
концертом. Действо привлекло мно-
го зрителей. Всем было весело и ра-
достно. 

Фото Вадима Панова

Красную горку праздновали у храма

В первые в Петергофе Красную горку, пришедшуюся в этом 
году на 8 мая, праздновали на территории собора святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла. 


