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Где был храм, там 
склад стоит...
В Петергофе ведется работа 
по воссозданию храмов.  
Есть проблемы

Без вести пропавший
Сын надеется получить  
весточку о своем отце,  
воевавшем в наших краях

стр. 5

Философия русского 
характера 
Своей жизнестойкостью,  
жизнелюбием, добротой  
и открытостью  
Галина Ивановна Бурдаева  
вызывает восхищение

В курсантском клубе Военного ин-
ститута железнодорожных войск и 
военных сообщений, где проходи-
ло торжество, собирались защит-
ники Отечества всех поколений: 
ветераны войны и Вооруженных 
сил, действующие офицеры раз-
ных родов войск, курсанты. 
Мероприятие открылось красивой 
и волнующей церемонией: вносом 
флагов Российской Федерации, 
Железнодорожных войск, 
ВМФ, Санкт-Петербурга, 
МО г. Петергофа. Публика 
встречала знамена стоя. 
Гостей поздравляли на-
чальник Военной академии 
материально-технического 
обеспечения им. генерала 
армии А. В. Хрулева гене-
рал-лейтенант Владимир 
Сергеевич Ивановский, гла-
ва администрации Петрод-
ворцового района Дмитрий 
Александрович Попов, 
депутат Государственной 
Думы Сергей Алексеевич 
Вострецов, глава МО г. Пе-

тергоф Михаил Иванович Ба-
рышников. 
На сцене официальных лиц 
сменил ансамбль «Солныш-
ко» из ДОУ № 13. Очень ми-
лые и очень юные звезды 
исполнили песню «Наша Ро-
дина сильна». Следующий 
номер, инсценировка пес-
ни «Смуглянка», прозвучал 
в исполнении победителя 

муниципального конкур-
са «Звонкие голоса 2015» 
Игоря Федоренко и Влады 
Осиповой, воспитанников 
детского сада № 15. 
В этот день маленькие 
артисты делили сцену с 
обладателем премий «Зо-
лотой граммофон», «Пес-
ня года», компо-
зитором, поэтом, 
актером, автором 
и исполнителем 
собственных пе-
сен Денисом 
Майдановым. Не-
задолго до петер-
гофской гастроли, 

17 февраля, артисту 
исполнилось 40 лет. В 
репертуаре Майдано-
ва преобладают песни 
о важных для каждого 
человека вечных цен-
ностях: любви, семье, 
стране, силе духа и характера. 
Они особенно близки людям 
в погонах и их боевым подру-
гам, составлявшим большин-
ство зрительской аудитории на 
концерте в Петергофе. Майда-
нов исполнял популярные «48 
часов», «Пролетая над нами», 
«Вечная любовь», а также по-

падающую в тему «Балладу о 
борьбе» Владимира Высоцкого 
из любимого фильма детства 
Майданова «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго». Слушали с 
воодушевлением, а песню «Флаг 
моего государства», которой в 
последнее время открывают го-
сударственные праздники», по-
ловина зала слушала стоя, слов-

но это был гимн. По признанию 
исполнителя, хотя он и написал 
ее задолго до известных собы-
тий, песня сразу ушла в народ. 
Судя по реакции на нее петергоф-
ского зрителя, точно ушла и стала 
духоподъемной. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

На высокой ноте
Д ень защитника Отечества в Петергофе, как 

повелось, отметили праздничным концер-
том, организованным муниципалитетом нашего 
города. Пригласительные билеты на него получи-
ли тысяча восемьсот зрителей.

8 Марта – Международный женский день
Милые женщины!

Поздравляем вас с днем 8 Марта. Этот красивый 
праздник открывает и знаменует собой весну, 
такую же прекрасную, волнующую, желанную, 
как наши любимые женщины. 
Женщина приносит в нашу жизнь добро, тепло, 
радость, вдохновляет и окрыляет нас, мужчин, 
на успехи, победы и подвиги. 

Желаем вам любви и уважении, мужского вни-
мания и заботы, солнечного настроения, здоро-
вья, счастья. 

Михаил Барышников, 
глава МО г. Петергоф, 

Александр Шифман,  
глава местной администрации,

депутаты Муниципального Совета

Дорогие петербурженки!  
Примите самые искренние и самые теплые поздравления с замеча-
тельным весенним праздником – Международным женским днем! 
Дорогие женщины! Благодаря вам остаются незыблемыми наши 
вечные ценности: любовь, семья, верность. Свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать вы щедро дарите своим близким, 
делая их жизнь счастливой.
Вы воспитываете детей, храните семейный очаг, наполняя дом те-
плом и уютом. Вы добиваетесь блестящих успехов в труде, зани-
маетесь активной общественной деятельностью, оставаясь всегда 
обаятельными и доброжелательными. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и любви. 

Вячеслав Макаров, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия»,  
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
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Петергоф в лидерах
На съезде  Совета муниципалов 
Санкт-Петербурга подвели 
итоги ежегодных конкурсов

Поздравления  
приняты
Со 100-летием Василия 
 Антоновича Гигу поздравил  
президент России 
Владимир Путин 
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Решите эту проблему современно и цивилизованно  – по-
ручите вывоз мусора профессионалам! Договор на вывоз 
отходов – ваш вклад в облагораживание и развитие Петер-
гофа! В статьях 154 (часть 3) и 155 (часть 9) Жилищного ко-
декса РФ определено, что расходы на содержание и ремонт 
частных и жилых домов несут их владельцы по договорам с 
организациями, осуществляющими соответствующие виды 
деятельности. Поэтому органы местного самоуправления 
муниципального образования город Петергоф не вправе 
оплачивать услуги по сбору, вывозу и утилизации мусора 
из частного сектора, поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета. Для обеспечения 
чистоты и санитарного порядка предлагаем вам самостоя-
тельно заключить индивидуальные договоры на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора с СПб ГУДСП «Петродворцовое» 
по телефонам: 428-49-72, 428-73-70. Вы вправе выбрать 
другую специализированную организацию и заключить до-
говор с ней. При заключении договора можно выбрать наи-
более удобный вам способ сбора и вывоза мусора. Справки 
по телефону: 450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 закона СПб от 31.05.2010 
№ 273-70 (редакция от 09.01.2014) «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» установлено, что за 
выбрасывание мусора вне специально оборудованных для 
этого мест и за содержание объекта в загрязненном состо-
янии на физических лиц налагается штраф в размере до 5 
тысяч рублей.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации МО г. Петергоф

– Оборудование освещения на спортивных площадках, 
расположенных на внутридворовых территориях, осу-
ществляется на основании постановления Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 838 «О программе раз-
вития внутриквартального освещения в Санкт-Петербурге с 
установкой энергосберегающего оборудования на период 
2011-2020 годов» Комитетом по энергетике и инженерному 
обеспечению Санкт-Петербурга. В данной программе для 
проектирования и дальнейшего оборудования освещением 
учтено 34 адреса спортивных площадок Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Администрацией Петродворцо-
вого района сформирован актуализированный список дет-
ских и спортивных площадок, содержащий 185 адресов, в 
том числе учтены площадки, указанные в вашем обраще-
нии.

читатЕль БлагОДаРит

В ыражаю благодарность отделу городского 
хозяйства муниципального образования го-

род Петергоф за уборку нашего двора. Несмо-
тря на снегопады и неблагоприятные погод-
ные условия, наш двор, все тропинки и дорожки 
тщательно убраны и посыпаны песком. Очень 
приятно получать заряд положительных эмо-
ций перед рабочим днем. Спасибо.

М. В. Печеркина (ул. Аврова, д.15, кв.20)

О вывозе мусора 
из частного сектора

У важаемые владельцы частных домов! Вы-
брасывая бытовые отходы в неположен-

ном месте, вы каждый раз наносите ущерб 
экологии и благоустройству города.

Вопрос актуализировали

Г лава МО г. Петергоф Михаил Иванович Ба-
рышников обращался в администрацию Пе-

тродворцового района по поводу оборудования 
освещения спортивных площадок СДЮСШОР по 
адресу: Cуворовский городок, д. 69, корп. 6. Ад-
министрация района ответила:

На третьей ступени

Перед участниками Съезда с привет-
ственной речью выступил Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. 
Он отметил значимость роли органов 
местного самоуправления и подчерк-
нул, что в Петербурге сформирована ра-
ботоспособная система муниципальной 
власти. Местные бюджеты по результа-
там 2015 года исполнены по доходам 
на 102%, по расходам; на 95%. Георгий 
Полтавченко поблагодарил муниципа-
литеты Петербурга за активное участие 
в подготовке и праздновании 70-летия 
Великой Победы, за поддержку муни-
ципальных образований Симферополя 
и Севастополя. 
Председатель Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Мака-
ров в ходе своего выступления отметил 
неоспоримую важность местного само-
управления, как, поистине, «народного 
фундамента» государственного управ-
ления. «Пришло время осознать, что 
все мы, в сущности, принадлежим к од-
ной партии, которая называется «рос-
сийский народ»! Все мы – дети своей 
страны и ее истории. И эта генетическая 
память призывает нас к единению и 
общей ответственности за судьбу Роди-
ны», - сказал Вячеслав Макаров.

С докладом о деятельности 
Совета в 2015 году и задачах 
на 2016 год выступил пред-
седатель Совета Всеволод 
Беликов. Он напомнил, что в 2015 
году исполнилось ровно 10 лет со дня 
образования Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, роль 
которого как основной площадки вза-
имодействия органов местного само-
управления и органов государственной 
власти значительно возросла. В рамках 
Совета органы местного самоуправ-
ления получили возможность сообща 
формулировать и доводить до сведения 

органов государ-
ственной власти 
с о гл а с о в а н н о е 
мнение муници-
пального сообще-
ства по различным 
вопросам дея-
тельности органов 
местного само-
управления и ре-
шать возникаю-
щие проблемы.
В ходе мероприя-
тия были награж-
дены победители 
и лауреаты Кон-
курсов, прове-
денных Советом 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Санкт-Петербурга в 2015 году.
МО г. Петергоф занял первое место 
в номинации «Лучшая благоустро-
енная спортивная площадка». Побе-
ду нашему городу принес стадион 
на Собственном проспекте, 24.
В номинации «Лучший благоустро-
енный двор городов и поселков» 
второе место получил двор дома 
№3 по улице Ботанической.

Собственный проспект, 
д. 34/2, номинировался 
на «Лучший объект бла-
гоустройства, созданный 
жителями» и одержал 

вторую победу. В этом адресе созда-
ют красоту подруги Галина Давыдова 
и Элла Майорова, проживающие по 
соседству, в квартирах седьмой па-
радной. Замечательные женщины уже 
во второй раз становятся призерами 
конкурса. С годами их энтузиазм не ис-
сякает.
В номинации «За лучшую книгу по во-
енно-патриотическому воспитанию 

граждан» МО г. Петергоф заняло тре-
тье место. На конкурс органы местного 
самоуправления Петергофа номини-
ровали подготовленную и изданную 
на средства местного бюджета книгу 
Руслана Абасалиева и Игоря Сапожни-
кова «Настоящая минута прошедшего 
времени», посвященную 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Еще одно третье место наш муниципа-
литет занял в номинации «Лучшая орга-
низация и проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма».
Благодарственное письмо вице-губер-
натора Н.Л. Бондаренко было адресо-
вано МО г. Петергоф за победу МКУ МО 
г. Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум» в номинации «Са-
мый благоустроенный объект культур-
ного наследия» по итогам ежегодного 
городского конкурса на лучшее ком-
плексное благоустройство территорий 
районов Санкт-Петербурга в 2015 году 
в 4-й группе районов. Таким образом 
были оценены усилия по восстановле-
нию здания на ул. Володи Дубинина, д. 
1, которое стало возможным  благода-
ря  поддержке Сбербанка России и по-
четного гражданина Петергофа Германа 
Грефа. 

По материалам сайта  
www.sovetmo-spb.ru

Фото Вадима Панова.

На ежегодном  Съезде  Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга подвели итоги нескольких ежегодных конкурсов  среди вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. В числе при-
зеров, как и в прошлом году, муниципальное образование город Петергоф.

Лучший спортивный 
объект - стадион на 
Собственном пр., 24

Лучший благоустроенный 
двор - зона отдыха  

на ул. Ботаническая, 3

Петергоф в лидерах
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Не упустил эту возможность и глава МО город Пе-
тергоф Михаил Барышников. Он тепло поздравил 
юбиляра, познакомился с многочисленными поздрав-
лениями, в том числе от президента РФ В.В. Путина, 
губернатора Северной столицы Г.С. Полтавченко, пред-
седателя комитета по социальной политике А.Н. Ржа-
ненкова, главы Петродворцового района Д.С. Попова. 
За чашкой чая Василий Антонович и Михаил Иванович 
пустились в воспоминания о былом, о людях, благо,  
общих знакомых у них достаточно. Тепло вспомнили 
супругу юбиляра Римму Карловну, не дожившую до 
этого события 2 года, еще раньше ушедшего из жизни 
Николая Григорьевича Бадейкина, долгие годы возглав-
лявшего районный совет ветеранов…. Порадовались 
успехам выпускников Василия Антоновича, многие из 
которых продолжают служить Родине на высоких воен-
ных должностях.

Наш генерал, даже сидя в кресле,  радовал гостей 
прекрасно сохраненной офицерской выправкой,  ши-
рокой улыбкой и бодрым видом. О заслугах ветерана 
красноречиво говорил его китель, буквально усыпан-
ный высокими государственными наградами. Да и 
едва ли в Петергофе сыщется человек, не знающий о 
заслугах генерала, вся жизнь которого достойна под-
ражания!   

В феврале значительно увеличился 
поток жалоб и обращений горожан 
по поводу неоправданно завышен-
ных размеров квартирной платы. 
В связи с этим в отделе районного 
хозяйства администрации Петрод-
ворцового района, Жилищном 
агентстве, управляющих компаниях 
ООО «Жилкомсервис г. Петродвор-
ца», ООО «Жилкомсервис г. Ломо-
носова», ООО «Жилкомсервис пос. 
Стрельна» организована ежеднев-

ная работа сотрудников, которые 
дают корректные и подробные 
разъяснения о начисленном раз-
мере квартирной платы всем об-
ратившимся жителям района. Жи-
тели Петергофа могут обращаться 
за разъяснениями по следующим 
адресам.
Районная администрация: Петер-
гоф, ул. Калининская, 7, каб. 326,   
понедельник-пятница, с 9.00 до 
18.00, телефоны 576-95-43, 576-95-
45, 576-17-32.
Жилищное агентство Петродвор-
цового района: Петергоф, ул. Пе-
тергофская, 11, понедельник-пят-
ница с 9.00 до 17.00, телефон 
450-68-90; по выходным дням, 
телефон 450-68-16.

ООО «Жилкомсервис г. Петродвор-
ца»: Петергоф, ул. Петергофская, 
15,   понедельник, среда, с 15.00 до 
19.00, телефон  450-50-59; вторник, 
четверг, пятница, с 9.00 до 12.00, 
телефон 450-50-59; по выходным 
дням с 10.00 до 12.00, телефоны 
450-56-69, 450-67-65.
Для получения разъяснений о по-
рядке и размере начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги 
необходимо обращаться в управля-
ющую компанию. В случае неполу-
чения ответа или несогласия с дан-
ными разъяснениями вы можете 
обратиться в СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Петродворцового района 
Санкт-Петербурга» и в администра-
цию Петродворцового района.

Не согласен – разъяснят

В этом году в Петродворцовом 
районе уже освобождено два са-
мозахваченных земельных участ-
ка возле дома № 2-а на Гостилиц-
кой улице, где стояли контейнеры 
для хранения. Их владельцы за-

благовременно получили предпи-
сания об освобождении земель-
ных участков в добровольном 
порядке. Один из предпринима-
телей, не дожидаясь демонтажа, 
вывез имущество самостоятель-
но. А вот второй участок пришлось 
освобождать в принудительном 
порядке. Работа по пресечению 
несанкционированной торговли 
и незаконной предприниматель-
ской деятельности на территории 
района будут продолжены, гово-
рится на сайте районной админи-
страции.

Против самозахвата

Р айонные админи-
страции Санкт-

Петербурга начали ос-
вобождать земельные 
участки от незаконных 
пользователей и их иму-
щества. 

НОВОСти, СОБытия, факты

Турнир на приз главы МО г. Петер-
гоф посвящался Дню защитника 
Отечества. В нем участвовали семь 
команд, две из которых выставлял 
Петергоф: Военного института же-
лезнодорожных войск и военных 
сообщений и Военно-морского 
института радиоэлектроники им. 
А. С. Попова.

Выходят на арену силачи

23 февраля в Военно-
морском инсти-

туте радиоэлектроники 
им. А. С. Попова состоял-
ся открытый турнир по 
гиревому спорту.

Фото Вадима Панова

15 февраля в зале Цен-
тральной районной 
библиотеки Петерго-
фа было многолюд-
но и оживленно. Про-
грамма второго дня 
GENERAL-FEST – фести-
валя, организованного 
библиотечной системой 
Петродворцового района 
и обществом «Возрожде-
ние Петергофа» ко дню 
рождения С. С. Гейченко, 
была адресована на-
следникам знаменитого 
Хранителя. В зале со-
брались юные краеведы, их настав-
ники и жители нашего города, для 
которых любая новая краеведче-
ская публикация – событие. А в этот 
вечер состоялась презентация не 
одного материала, а целого сбор-
ника ученических исследований и 
подведение итогов районного этапа 
V региональной олимпиады по кра-
еведению среди старшеклассников.
В Петергофе историко-краеведче-
ские чтения (с недавних пор это 
олимпиада по краеведению) про-
водятся педагогами Дома Детского 
творчества уже более сорока лет. В 

последнее десятилетие благодаря 
органам местного самоуправле-
ния Петергофа хорошей традицией 
стало издание сборника лучших 
исследовательских работ, пред-
ставленных на районных чтениях. В 
этом году в свет вышел шестой вы-
пуск книги «Юные за возрождение 
Петергофа». С этим замечательным 
событием ребят поздравили со-
трудники ДДТ и библиотеки, орга-
низовавшие презентацию, а также 
глава МО г. Петергоф Михаил Ива-
нович Барышников. В своем вы-
ступлении он подчеркнул важность 
краеведческой работы в формиро-
вании активной гражданской пози-

ции юного поколения, пообещал и 
впредь поддерживать эту важную 
работу. Поблагодарил всех, кто по-

могал ребятам в их ис-
следованиях и торже-
ственно вручил новую 
книгу присутствующим. 
Семен Степанович 
Гейченко – Почетный 
гражданин Петергофа 
(после восстановления 
звания в 1991 году), 
был удостоен Государ-
ственной премии в об-
ласти литературы за 
книгу «Завет внуку», 
адресованную подрас-
тающему поколению. 
Прочитав публика-
ции нового сборника 

«Юные за возрождение Петерго-
фа», можно с уверенностью ска-
зать, что юные петергофские крае-
веды следуют заветам знаменитого 
земляка, во многом благодаря ко-
торому в Петергофе в далеких 20-х 
годах появились первые музейные 
экспозиции, а в послевоенное вре-
мя в разоренном фашистами псков-
ском крае был воссоздан Пушкин-
ский заповедник.

М. В. Агеева,  
председатель общества  

«Возрождение Петергофа»
Фото Вадима Панова

Наградили юных краеведов 
Н ет сомнений в том, что, зная историю своей Родины, 

малой или великой, невозможно не быть ее ревнителем, 
хранителем и патриотом.

Поповцы вернулись в Петергоф 

К урсантов Военно-
морского института 

радиоэлектроники им. 
А. С. Попова возвращают 
в Петергоф по окончании 
ремонта казарм.

Об этом Центральному воен-
но-морскому порталу рассказал 
представитель пушкинского фи-
лиала ВУНЦ ВМФ. По его словам, 
переведенные курсанты освобо-
дят место для новых первокурсни-
ков. «У нас здесь учились только 
первые курсы ВМИРЭ, сейчас их 
роты привели в порядок, курсан-
тов вернули обратно, а наши роты 
будут использованы под первый 

курс нового набора», –  сообщил 
он, подчеркнув, что перемещение 
курсантов между разными филиа-
лами одного института –  обычная 
практика, связанная с учебной не-
обходимостью.

Военно-морская академия имени 
адмирала Н. Г. Кузнецова является 
федеральным государственным 
образовательным учреждением 
высшего профессионального об-
разования. Филиалы ВУНЦ ВМФ 
размещены в Санкт-Петербурге –  
Адмиралтейство, в Пушкине –  Во-
енно-морской политехнический 
институт, и Петергофе –  Военно-
морской института радиоэлектро-
ники имени А. С. Попова.

В Петродворцовом рай-
оне организовано еже-

дневное консультирова-
ние жителей по вопросам 
оплаты жилищных и ком-
мунальных услуг.

М естная администрация муниципального образова-
ния город Петергоф приглашает всех жителей на 

бесплатные юридические консультации по вопросам ТСЖ:

– создание товариществ собственников;
– создание советов многоквартирных домов;
– формирование земельных участков.

Консультации проводятся каждую среду с 15.00 до 18.00 по адре-
су: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3, каб. 11. 

Справки по телефонам:  450-84-60; 450-54-18

Бесплатные консультации  
по вопросам ТСЖ

Поздравления приняты
В  последние дни февраля двери кварти-

ры Василия Антоновича Гиги не закрыва-
лись, со стола в гостиной не убиралось уго-
щение для тех, кто не захотел упустить 
возможность лично поздравить ветерана  
с редким – столетним! – юбилеем.
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Некоторые люди помнят, где они 
стояли, и, в частности, проходя 
мимо площади Аврова, бывшей 
Церковной, крестятся, ведь там, 
где сейчас ездят машины, когда-то 
располагался храм лейб-гвардии 
Уланского полка. Забыть о таких 
местах, вычеркнуть их из памяти  – 
значит утратить важную историче-
скую и духовную часть Петергофа. 

Быть может, поэтому как горожа-
не, так и представители власти все 
чаще ратуют за восстановление 
утраченных святынь.
Михаил Барышников, стоя на мемо-
риале «Приморский» 9 мая, пред-
ложил отстроить церковь Знамения 
Божьей Матери, которая погибла в 
годы войны. В Суворовском Город-
ке уже существует община пока не 

воссозданной церк-
ви 148-го пехотного 
Каспийского полка. 
Есть у нее и настоя-
тель-протоиерей Ио-
анн Смирнов. В день 
святой Анастасии 
Узорешительницы, 4 
января, на улице Юты 

Бондаровской 
он провел моле-
бен в честь этой 
святой охрани-
тельницы храма. 
По фотографии, 
п о к а з а н н о й 
нами случай-
ным прохожим, 
здание погиб-
шей церкви не 
узнал никто.
Построенный по 
типовому про-
екту в 1903 году, 
храм назвали 
в честь доче-
ри Николая II. 
В 1924 году его 
закрыли и пере-
оборудовали под клуб, купол и ко-
локольню разобрали. Большинство 
опрошенных нами петергофцев 
опознали это здание как ДК «Сам-
сон». Александр Афанасьев, участ-
ник зонг-оперы «Золушка», постав-

ленной на сцене дома культуры в 
начале 70-х, говорит: «Я вспоми-
наю те годы с удовольствием. Это 
было время творческой наполнен-
ности, занятости, не находилось 
свободной минутки. Мы, студенты, 
старшеклассники сами сочиняли 
музыку, строили декорации, про-
водили репетиции. Для постановки 
объединились драматический кру-
жок под руководством Беставашви-
ли и музыкальный коллектив Сер-
гея Белошникова. Акустика, кстати, 
в зале была удивительная!» Миха-
ил Барышников вспоминает, как в 
Суворовский Городок приезжали 
группы «Аквариум» и «Машина 
времени», проводились конкурсы 
комсомольской песни.
В начале 1990-х здание выкупила 
фирма «Ринто». В нем сейчас рас-
положен склад металлоконструк-
ций. Из-за того, что там проводи-
лись сварочные работы, два раза 

случался пожар. 
– Сейчас ведутся переговоры, – го-
ворит Михаил Иванович Барышни-
ков, – администрация предлагает 
освободить здание под собор. Но 
просто так его не отдадут, а у горо-
да нет денег, чтобы выкупить. Фир-
ме предложили взамен земельные 
участки, но к ним необходимо под-
вести коммуникации.
В день святой Анастасии Узоре-
шительницы, несмотря на мороз 
и падающий хлопьями снег, мо-
лебен состоялся под открытым 
небом. Конечно, все замерзли. 
Однако именно в такие моменты 
ощущаешь, что духовное для хри-
стианина выше телесного. Ведь 
молились пришедшие о спасении 
души, ради чего и задумано вос-
становление церкви Анастасии 
Узорешительницы.

Анастасия Меньшакова
Анастасия Панкина

Где был храм, там склад стоит...
С егодня в нашем городе действует в пять раз мень-

ше храмов, чем до революции. Часть церквей той, 
императорской, эпохи была снесена или перестроена в 
ранние советские годы, другую сравняла с землей Вели-
кая Отечественная война.

Распоряжением Комитета иму-
щественных отношений Санкт-
Петербурга за № 1685-рз от 30 
декабря 2015 года памятник «Ка-
спийцы – товарищам, павшим в 
войну 1904-1905 гг.», находящийся 
по адресу: Петергоф, ул. Юты Бон-
даровской, д. 21, лит. А, передан 
из государственной собственности 
Санкт-Петербурга в муниципаль-
ную собственность. Теперь прово-
дится оформление необходимой 
документации, на что потребует-
ся определенное время. Восста-
новление этого памятника – дело 
нескольких лет, но главное – по-
явилась реальная возможность 
восстановить самый монументаль-
ный памятник в нашей стране, по-
священный пехоте, принимавшей 
участие в той далекой войне.

Рядом с этим памятником стоит 
небольшой и не очень заметный 
памятник летчику М. Г. Балабушке.

18 мая 1913 года над казармами 
Каспийского полка показался не-
большой самолет, совершавший 
тренировочные полеты. Машина 
потеряла управление, и авиатор 
пытался посадить самолет на пол-
ковой плац, но машина ударилась 
о землю. Авиатор – поручик Ба-
лабушка погиб сразу, а механик 
Озоль получил травму. Офицеры 

полка собрали деньги на изготов-
ление памятного камня и устано-
вили его на плацу. На камне вы-
сечены слова: «1913 г. 18 мая в 5 
час. утра при полете на аэроплане 
«Ньюпор» здесь упал и разбился 
поручик Михаил Георгиевич Бала-
бушка, военный летчик 18-го кор-
пусного авиационного отряда 1-ой 
авиационной роты». На оборотной 
стороне камня малозаметная над-
пись: «Каспийцы – беззаветному 
герою. 1-го октября 1913 г.».

В последующие годы на переднем 
крае плаца построили здание, сам 
плац засадили деревьями, в какое-
то время исчез и сам памятник 
М. Балабушке – он был найден при 
рытье котлована во время строи-
тельства здания ПТУ и установлен 
перед училищем, где стоит по сей 

день. Памятник ни за кем не чис-
лится, он бесхозный.

За ПТУ на месте бывшего полко-
вого плаца находится небольшой 
березовый сквер, который нуж-
дается в благоустройстве, его тер-
ритория заросла самосевом, а от-
сутствие нормальных дренажных 
канав приводит к заболачиванию 
территории. Нет там хороших пе-
шеходных дорожек, нет скамеек 
для отдыха, нет игровой зоны. И, 
что важно, эта территория является 
муниципальной.

В связи с изменением статуса па-
мятника каспийцам считаю не-
обходимым решить вопрос и о 
памятнике М. Балабушке. На мой 
взгляд, в первую очередь нужно 
благоустроить сквер, перенести в 
него памятник М. Балабушке, сде-
лав место установки центром но-
вого парка. Сам памятник не нужно 
реставрировать, а установить его 
можно на небольшом земляном 
возвышении. В самом сквере уста-

новить информационные стенды, 
кратко рассказывающие о памят-
нике М. Балабушке, об истории 
Каспийского полка, о Суворовском 
городке, его улицах, поместить 
фотографии памятника каспийцам, 
церкви св. Анастасии. Эти стенды 
должны составлять единое целое с 
памятником.

И еще: за сквером находится обыч-
ная детская игровая площадка, ко-
торой через некоторое время пред-
стоит текущий ремонт. Площадку 
можно сделать тематической, по-
священной истории русской ави-
ации, установить стилизованную 
модель самолета «Ньюпор», на 
котором и летал М. Балабушка. Не 
будем также забывать, что в 1930-х 
гг. в Петергофе располагался аэро-

дром авиации Балтийского флота. 

Будет хорошо, если жители пред-
ложат свои варианты названия 
сквера и оформления его и детской 
площадки. Тема может оказаться 
интересной для коллектива рядом 
расположенной художественной 
школы. Глава муниципального 
образования М. И. Барышников 
полностью поддерживает идею 
создания нового благоустроенного 
сквера, но считает необходимым 
посоветоваться с жителями, чтобы 
внести их предложения в проект-
ное задание. Предложения можно 
направлять в муниципалитет Пе-
тергофа, с пометкой «В редакцию 
газеты».

Руслан Абасалиев

Парк Суворовского городка
В Петергофе будет соз-

дан новый парк, посвя-
щенный истории авиации.

ДаВайтЕ ОБСуДиМ

Молебен в честь святой Анастасии Узорешительницы  4 января 2016 года

Современный вид церкви
Церковь 148-го пехотного Каспийского полка. 

Фотография начала ХХ века
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Обладая яркой и не совсем славянской 
внешностью, она с гордостью говорит: «Я  
русская!». С точки зрения генеалогии, ут-
верждение довольно спорное: ее отец Бур-
даев Иван Бессмертнович – чистокровный 
калмык, мать Ефросинья Васильевна – бело-
руска. Но вырос отец в Новосибирске, впи-
тав культуру и традиции этого сурового края, 
а мама с 17 лет жила в Москве, в Сибирь 
была эвакуирована зимой 1942 года уже 
взрослым 28-летним человеком со сложив-
шимся столичным менталитетом. Здесь их и 
свела судьба, здесь родились их четверо де-
тей – конечно же, все русские! «В советские 
времена людей не делили по национально-
сти, – говорит Галина Ивановна. – А по духу 
мы, конечно, русские». И по характеру, не 
позволяющему показать свою слабость, не-
мощь, боль.

Ей было три годика, когда случилась беда: 
неудачное падение уложило малышку в гип-
совую кроватку на целых три года! Конечно, 
она этого практически не помнит, но ведь 
нетрудно представить, каково это – на такой 
срок приковать ребенка к постели, лишив 
возможности двигаться… Врачи и родители 
делали все, чтобы побороть недуг, но испра-
вить дефект тазобедренного сустава, раз-
вившийся после ушиба на фоне недостаточ-
ного питания, так и не смогли. А ведь отец к 
тому времени, а это был 1953 год, работал 
главным бухгалтером на мясокомбинате, 
но никаких привилегий в питании – даже 
для больного ребенка! – обеспечить не мог. 
«Воспитание не позволяло, убеждения, – по-
ясняет Галина Ивановна. – Папа был очень 
щепетильным человеком, честным, строгим, 
и в первую очередь к себе. Он и нас так вос-
питывал». Не его ли совету: «Не завидуй ни-
кому, искренне порадуйся честным успехам 
другого, а нечестным успехам и завидовать 
не стоит» Галина Ивановна будет неуклонно 
следовать всю жизнь!

Школьные годы  
чудесные

К шести годам судьба состроила девоч-
ке первую злую гримасу: ну, что ты теперь 
будешь делать, как в школу пойдешь, как 
с детьми общаться станешь? Не поиграть 
тебе, не побегать на костылях-то… Галя, по-
жалуй, этой гримасы и не заметила. Костыли 
были отброшены в сторону, и это позднее 
скажется на состоянии ее здоровья. А пока 
она, слегка прихрамывая, азартно играла в 
волейбол, лазала по заборам, каталась на 
коньках, на велосипеде, бегала и прыгала 
со сверстниками, которые и не замечали ее 
недуга. И ничего, что ножка порой болит так, 
что слезы сами катятся из глаз. Главное, чтоб 
этих слез никто не видел. А ножка поболит и 
перестанет. Увы, не переставало.

К моменту окончания школы стало ясно: 
нужна операция, долгое лечение, иначе – 
снова костыли. Папа узнал, что нужную опе-
рацию можно сделать в Ленинграде, правда, 
только когда Галя перестанет расти. А пока 
есть время подумать о дальнейшей учебе.

Учиться и лечиться
В город на Неве Галя отправилась с одно-
классницей, у которой в Ленинграде жила 
тетя, приютившая вчерашних школьниц. Точ-
ные науки не слишком привлекали девушку, 
а вот политэкономия, история захватывали, 

и поступать она решила на философский 
факультет университета. Провалив экзаме-
ны, не отчаялась, поняла, что уровень по-
лученных в школе знаний не соответствует 
требованиям престижного вуза, отдала до-
кументы на нулевой факультет. И устроилась 
на деревообрабатывающее производство 
рабочей. Однако совсем несложную моно-
тонную работу выполнять, сидя на ящике, ей 
было трудно, и скоро, отметив прилежность 
и ответственность девушки, ее перевели на 
коммутатор. «Мне везло на хороших людей. 
Ведь я никогда не жаловалась и ни о чем 
не просила, но кто-то увидел, что мне труд-
но, и позаботился о переводе на более лег-
кий труд. А могли бы ведь просто уволить». 
В числе этих хороших людей была и Лидия 
Георгиевна Рудко, с семьей которой Галина 
Ивановна поддерживает дружеские отноше-
ния по сей день. Именно она посоветовала 
Гале подумать о более приземленной про-
фессии, а философии оставить роль увлече-
ния. К тому же приглашение на операцию 
девушка получила как раз перед тем, как в 
университете начались вступительные экза-
мены. 

Операция прошла успешно, но лечение про-
должалось еще полгода, потом – длительная 
реабилитация в санатории. Однажды сосед-
ка по палате, восхищаясь густыми длинными 
волосами Гали, сказала: «Вот бы мне такие 
косы – я бы шиньон из них сделала». И Галя 
тут же согласилась обрезать свои шикарные 
волосы на шиньон для подруги, мол, пока я 
здесь лежу, косы успеют отрасти. Отросли, 
конечно, позже она и для себя сделает из 
собственных волос великолепный парик. Вот 
такая она: почему не дать, если есть, почему 
не помочь, если можешь.

С мечтой о философском факультете Галя 
распрощалась без надрыва, она просто по-
няла, что эта учеба ей будет физически не по 
силам, ведь еще год она вынуждена ходить 
на костылях. Добрые люди помогли и работу 
поменять. Автотранспортное предприятие 
находилось рядом с Галиным общежитием, 
и взяли ее в отдел труда и зарплаты. А что-
бы соответствовать новой должности, она 
поступила и успешно окончила техникум, а 
потом и институт повышения квалификации 
Госснаба СССР по курсу «Производитель-
ность труда». Жизнь налаживалась. От увле-
чения философией она не отказалась, да и 
как откажешься, когда мудрость почитаемо-
го ею Софокла постоянно подсказывает ей 
правильные решения и поступки. «В болезни 
нет большей болячки, чем дума о куске хле-
ба», «Дары врагов пагубны», «Великие дела 
не делаются сразу»…

Лучший город на земле
1978 год стал поворотным в судьбе Галины 
Ивановны Бурдаевой: она переехала из об-
щежития в Петергоф, в крохотную, но свою 
комнату в коммунальной квартире. Она 
очень не хотела уезжать из Ленинграда – 
от друзей, от театров и музеев, от вечерних 
прогулок по уютным улочкам, в «эту глушь». 
Она не знала, что совсем скоро полюбит этот 
город, что ландшафты петергофских парков 
пленят ее, что именно здесь она обретет 
свое настоящее женское счастье. И, увы, 
перенесет еще несколько коварных ударов 
судьбы. Но и они не сломят ее характер. 

В 1982 году она поняла, что ей необходим 
автомобиль: ездить на работу обществен-
ным транспортом было неудобно, долго, 
трудно. И молодая женщина, закончив авто-
курсы, приобрела через социальные органы 
машину. «Это даже не машина была – мото-
коляска. Я в ней как лягушонка в коробчон-
ке,  – смеется Галина Ивановна. – Стеснялась 
поначалу, а потом решила: я ведь не стала 
хуже оттого, что у меня такая смешная ма-
шинка, я осталась прежней, только свобод-
нее стала в своих передвижениях». Потом 
были и «Запорожец», и «Жигули» 6-й моде-
ли, на которые помогли заработать друзья. В 
те времена женщина за рулем еще удивляла, 
вызывала интерес. «Я помню свой вздерну-
тый нос, – говорит Галина Ивановна. – Пом-
ню, как кокетливо улыбалась проезжавшим 
мимо мужчинам»… 

Мужским вниманием, она, красавица, ум-
ница, очень интересный, ироничный со-
беседник, никогда не была обделена, но 
заигрывания и попытки ухаживаний твердо 
отвергала, опасаясь, видимо, принять за 
любовь жалость, сочувствие… Но не могла 
любовь обойти стороной эту женщину! С 
Игорем Михайловичем Горбуновым они по-
знакомились в начале тысячелетия, и у нее 
как будто выросли крылья. В ее маленькой 
комнатке вместе с ним поселилось счастье, 

омрачить которое никто не мог. В это же 
время активизируется ее общественная де-
ятельность: в 2003-м она вступает в партию 
«Единая Россия», активно работает в изби-
рательной комиссии, в 2004-м возглавля-
ет Петродворцовую организацию Всерос-
сийского общества инвалидов, становится 
членом Совета общественных организаций 
Юго-Западного 208-го округа при депутате 
Госдумы В. И. Ивановой.

Как птица Феникс
Она с раннего детства научилась преодо-
левать боль физическую. С душевной ока-
залось сложнее. Пережить смерть горячо 
любимой мамы, потом свекрови помогла ра-
бота в обществе инвалидов. И, конечно, муж. 
Его внезапный уход из жизни в январе 2011 
года стал самым жестоким ударом судьбы. 
Галина Ивановна слегла. Она не хотела ни 
пить, ни есть, все только думала, почему он, 
совершенно здоровый и еще молодой, оста-
вил ее? «Лежу, глотаю слезы и вдруг думаю: 
а если кому-то помощь нужна, вдруг кто-то в 
общество пришел, а меня нет… Надо идти, – 
вспоминает она сегодня. – Вытаскиваю сама 
себя из постели и иду. Тут как раз организа-
ционные проблемы навалились, надо было 
по инстанциям с документами ходить. Так и 
выжила».

Думается, выжила она, сдюжила, потому 
что когда-то давно родители научили ее от-
ветственному и честному отношению к пору-
ченному делу. Не зря же ее жизненная фи-
лософия укладывается в простую поговорку 
«Взялся за гуж – не говори, что не дюж».

Ровно через год судьба преподнесла новое 
испытание: в ее уютной квартирке, остав-
шейся после свекрови, вспыхнул пожар. К 
счастью, она не спала, пожарные прибыли 
вовремя, но сгорела мебель, утварь; зато 
удалось спасти дорогие сердцу фотографии, 
слегка обгоревшие, но целые. 

И снова на помощь пришли люди добрые, 
на которых ее непростая судьба все-таки не 
поскупилась. Помогли сделать ремонт, об-
завестись мебелью. Первыми откликнулись 
сотрудники отдела соцзащиты населения во 
главе с Еленой Владимировной Мальцевой. 
«От пожара невольно пострадали соседи, – 
огорчается Галина Ивановна, – наладить с 
ними отношения помог наш глава МО Ми-
хаил Иванович Барышников, спасибо ему 
огромное!» 

Сегодня она продолжает свою незаметную, 
но такую нужную сотням петергофцев ра-
боту, тепло вспоминает ушедших близких и 
оставшихся друзей. И своей жизнестойко-
стью, жизнелюбием, добротой и открыто-
стью вызывает восхищение всех, кто имеет 
удовольствие знать Галину Ивановну Бурда-
еву, женщину с русским характером.

Ольга Хмеленко
Фото автора и из семейного архива

Философия русского характера
С удьба не баловала эту жен-

щину, с раннего детства 
предлагая ей пройти совсем 
не детские испытания и как 
бы спрашивая: ну, а с этим ты 
справишься? И она справлялась. 
И сумела стать человеком, по-
стоянно кому-то нужным, не-
заменимым, единственным, а 
значит, счастливым.

Галина с племянниками Алешей и Аркашей

Больница в Новоси бирске. 
С трех до шести лет Галина в гипсовой кроватке
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Мошенники чаще всего пред-
ставляются работниками соци-
альных и коммунальных служб 
и под предлогом оказания услуг, 
предоставления различных льгот, 
обмена денег беспрепятственно 
проникают в квартиры. Злоумыш-
ленники входят в доверие граж-
дан и, пользуясь их преклонным 
возрастом, совершают хищение 
денег как путем подмены их на 
изображения «банка приколов», 
так и путем тайного хищения из 
мест хранения в квартирах, в то 
время как один из злоумышлен-
ников отвлекает внимание про-
живающих.

Так, 16 февраля в ОМВД посту-
пило заявление гражданина А. с 
просьбой привлечь к ответствен-
ности неизвестных лиц, которые 
16 февраля с 16.15 до 16.30 под 
видом сотрудников газовой служ-
бы проникли в квартиру и тайно 
похитили деньги и ювелирные 
украшения. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
ст.158 ч.3 п. «а, в» УК РФ.

Приметы одного из мужчин: на 
вид около 30 лет, рост 165-170 
см., на руках были коричневые 
перчатки; второй: на вид 40 лет, 
рост 170 см., одет в темную одеж-
ду; третий: около 25 лет, рост 165 
см., одет в синюю спортивную 
куртку, темные брюки. 

Обо всех подобных подозритель-
ных ситуациях обязательно со-
общайте в полицию по телефону 
дежурной части: 573-52-50. Про-
сим звонить по этому телефону и 
граждан, обладающих информа-
цией о разыскиваемых лицах.

С вашей помощью мы сможем 
оперативно отреагировать и за-
держать правонарушителей!

Также ОМВД России по Петрод-
ворцовому району настоятельно 
просит жителей района: будьте 
бдительны, огражайте себя и род-
ственников от возможных пре-
ступных посягательств. Не пускай-
те в свои квартиры незнакомцев.

Мошенники не дремлют

О МВД России по Петродворцовому району обращает 
внимание на то, что в последнее время участились 

случаи проникновения мошенников в квартиры, где про-
живают люди преклонного возраста.

Ребята побывали на экскурсии в 
музейной комнате ОМВД. Стар-
ший специалист группы мораль-
но-психологического обеспече-
ния капитан внутренней службы 
А. В. Антонова рассказала кадетам 
об истории районной полиции, 
познакомила с экспонатами, пере-
данными ветеранами МВД в дар 
музею. Гостем «Урока мужества» 
стал инспектор дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД капитан по-
лиции Д. В. Полтарыпавленко, 
награжденный медалью «За спа-
сение погибавших». Он рассказал 

ребятам, что однажды увидел на 
дороге ДТП, в результате которого 
загорелась машина. Инспектор не-
медля бросился к ней, выбил стек-
ло и вытащил из салона ребенка, а 
затем и водителя. Их жизням уже 
ничего не угрожало. В своих дей-
ствиях капитан не видит героизма, 
он считает, что на его месте так по-
ступил бы каждый.
Завершился урок просмотром до-
кументального фильма о работе 
милиции в годы Великой Отече-
ственной войны.

Наталья Петрова

кРиМиНальНая 
хРОНика 

16 февраля сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России по 

Петродворцовому району был задер-
жан гражданин Е., 1981 г.р., имевший 
при себе 1,83 г амфетамина. В ходе 
обыска, проведенного по месту жи-
тельства задержанного, изъяты денеж-
ные средства, полиэтиленовый пакет с 
порошкообразным веществом беже-
вого цвета, спрессованное вещество 
коричневого цвета; электронные весы, 
мобильный телефон. Изъятые веще-
ства направлены на экспертизу. В от-
ношении гражданина  Е. возбуждено 
уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 
228.1 ч. 4 п. «г» УК РФ.

17 февраля по подозрению в на-
хождении в состоянии нарко-

тического опьянения был задержан 
гражданин Д., 1994 г.р., с 1,27 г амфе-
тамина. По факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

21 февраля поступило заявление 
гражданки Д. с просьбой при-

влечь к уголовной ответственности 
неизвестного ей молодого человека, 
который, находясь в помещении мага-
зина «Полушка» на Эрлеровском буль-
варе, д. 12/2, угрожал ей убийством, 
при этом приставил ей к горлу нож.  
В совершении преступления изобли-
чен житель Петродворцового района 
гражданин Д., 1985 г.р., ранее при-
влекавшийся к уголовной ответствен-
ности, неработающий. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

БЕЗОПаСНОСть

Место подвигу
С отрудники ОМВД по Петродворцовому району про-

вели «Урок мужества» для учащихся кадетского 
класса школы № 319.

Статьей ст. 30 Жилищного кодекса РФ, 
регламентирующей права и обязанно-
сти собственника жилого помещения и 
иных проживающих в принадлежащем 
ему помещении граждан, установлена 
обязанность собственника в том чис-
ле поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допускать 
бесхозяйственного обращения с ним, 
соблюдать права и законные интересы 

соседей, правила пользования жилыми 
помещениями, а также правила содер-
жания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме.

При систематическом нарушении прав и 
интересов соседей администрация рай-
она в силу ст. 293 Гражданского кодекса 
РФ может предупредить собственника 
квартиры о необходимости устранить 
нарушения, а в случае продолжения на-
рушений обратиться в суд с требованием 
принять решение о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с вы-
платой собственнику вырученных от про-
дажи средств за вычетом расходов на ис-
полнение судебного решения.

ПРОкуРатуРа иНфОРМиРуЕт

М ожно ли выселить из 
собственной квартиры 

гражданина, систематиче-
ски нарушающего права сосе-
дей в доме?

Выселить нельзя оставить

Статьей 11 Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» определено, что в случае, если в 
письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, или 
почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Если в указанном обращении содержатся све-
дения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготовившем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направ-

лению в государственный орган в соответствии 
с его компетенцией. В связи с этим при посту-
плении такого обращения в прокуратуру оно 
будет направлено в Гострудинспекцию Санкт-
Петербурга, а при наличии сведений, содер-
жащих признаки преступления, например по 
ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ (Невыплата за-
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и 
иных выплат), – в следственный отдел Главного 
следственного управления Следственного коми-
тета РФ по г. Санкт-Петербургу.

В случае, если изложенная в анонимном обра-
щении информация о нарушении трудовых прав 
требует применения мер прокурорского реаги-
рования, такое обращение будет рассмотрено в 
прокуратуре без уведомления заявителя о при-
нятом решении.

Б удет ли в прокуратуре рассмо-
трено анонимное обращение о 

нарушении трудовых прав на пред-
приятии?

«Анонимка» о нарушителе

Уважаемые руководители предприятий и 
индивидуальные предприниматели!

 В соответствии с Федеральным зако-
ном от  24.07.2007 г.  N  209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в  Российской  Федерации» Росстат в 2016 
году проводит Сплошное федеральное ста-
тистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства за 2015 год (далее - Сплошное 
наблюдение). В настоящее время малому 
бизнесу отведена одна из основополагаю-
щих ролей в процессе восстановления эко-
номики от последствий кризисных явлений. 
Государством предусматриваются меры по 
поддержке субъектов малого бизнеса, в 
т.ч. «налоговые каникулы» для вновь заре-
гистрированных малых предприятий инди-
видуальных предпринимателей, снижение 
ставок специальных режимов налогообло-
жения, расширение доступа к поставкам то-
варов и услуг для государственных нужд. 

Разработка государственной стратегии 
развития малого и среднего бизнеса долж-
на опираться на достоверные и полные 
статистические данные. Эти данные явля-
ются ключевыми для  целенаправленной 

поддержки предпринимательства, реали-
зации адресных государственных программ 
развития малого бизнеса и инвестиционных 
проектов. 

Участие бизнеса в Сплошном наблюде-
нии - это возможность внести свой вклад в 
формирование государственной политики 
по поддержке предпринимательства.

Сплошное наблюдение охватывает все 
средние, малые и микропредприятия, а 
также индивидуальных предпринимателей 
России. В связи с чем Росстат просит Вас 
принять участие в Сплошном наблюдении, 
и предоставить достоверную информацию 
о результатах Вашей предпринимательской 
деятельности за 2015 год. Полученные све-
дения будут использованы для формирова-
ния официальной статистической информа-
ции о состоянии сектора малого и среднего 
бизнеса в 2015 году.

Итоги «Сплошного  наблюдения  будут  
опубликованы  и  доступны на официальном 
сайте Росстата в сети Интернет: www.ttks.ru. 

Росстат гарантирует полную конфиден-
циальность данных, защиту информации, 
предоставленной  участниками Сплошного  
наблюдения,  отсутствие фискального харак-
тера Сплошного наблюдения - исключается 
передача сведений в налоговые и иные го-
сударственные органы и контролирующие 
организации.

Надеемся на Ваше сотрудничество!

Руководитель Федеральной  службы  
государственной статистики  

Д.Е. Суринов
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Житель Петергофа, наш постоян-
ный читатель Владимир Ивано-
вич Толкачев не оставляет надеж-
ду узнать о судьбе своего отца 
Ивана Григорьевича Толкачева, 
бесследно исчезнувшего вместе 
с ротой, командиром которой 
был. Каждый раз, когда в СМИ 
появляются редкие публикации 
об обнаруженных останках бой-
цов, личность которых удалось 
установить, он начинает верить 
в чудо. Поводов для оптимизма, 
конечно, мало. На посвященных 
теме сайтах в интернете говорит-
ся, что информация о без вести 
пропавших может быть разбро-
сана по десяткам архивов мель-
чайшими и не связанными друг 
с другом фрагментами, а на про-
павших без вести в начальном 
периоде войны часто не находит-
ся никаких документов. Но, даже, 
если мы не сможем помочь Вла-
димиру Ивановичу в его поиске, 
в наших силах воскресить в памя-
ти имя человека, не удостоенного 
посмертной славы.

Об отце 
Иван Григорьевич Толкачев, 1908 
года рождения, член ВКП (б), 
вступил на военную службу в 
октябре 1931 года. Непрерывно 
служил в частях ВВС Краснозна-
менного Балтийского флота, в 
том числе на должностях команд-
ного и начальствующего состава. 

С 4 августа 1941 года был ко-
мендантом аэродрома – ко-
мандиром роты 18-й отдельной 
авиационной эскадрильи 15-го 
авиационного полка ВВС Балтий-
ского флота. С 8 августа эскадри-
лья базировалась на аэродроме 
в Гора-Валдае Ломоносовского 
района. 

Послужной список Толкачева об-
рывается 18 сентября 1941 года. 
В эту дату приказом командира 
15-го авиационного полка ВВС 
Балтийского флота лейтенант 
Толкачев Иван Григорьевич на-
значен командиром роты, сфор-
мированной из личного состава 
44-й отдельной разведыватель-
ной авиационной эскадрильи 

15-го авиационного полка ВВС 
Балтийского флота. В тот же день 
рота была направлена в части 
Ленинградского фронта. Эти 
данные содержатся в справке, 
полученной Владимиром Ивано-
вичем из Центрального военно-
морского архива в феврале 2013 
года. В справке того же архива, 
выданной в мае 1975 года, лей-
тенант Толкачев значится исклю-
ченным из списков ВВС флота как 
убывший для прохождения даль-
нейшей службы в части морской 
пехоты на Ленинградский фронт 
в августе 1941 года. Еще одно 
расхождение в датах находим в 
справке Ленинградского област-
ного военкомата, выданной в 
1952 году Зинаиде Александров-
не Толкачевой. Из нее следует, 
что лейтенант Толкачев пропал 
без вести в октябре 1942 года.

О сыне 
Владимир Иванович Толкачев 
родился в октябре 1936 года в 
Ораниенбауме. Когда началась 
война, он с матерью Зинаидой 
Александровной оставался в 
Ораниенбауме. Там же жили и 
ее родители. В январе 1942 года 
от голода умер дедушка. Его хо-
ронили в гробу, а угасшую в фев-
рале бабушку – уже завернутой 
в ткань. Летом того же года на 
оборонительных работах Зинаи-
ду Александровну встретил пред-
седатель горисполкома, знавший 
семью Толкачевых. Он поинтере-
совался, почему не эвакуирова-
лись, и велел собирать чемода-
ны. Владимир Иванович помнит, 
как осенью 1942 года их на барже 
вывезли в Лисий Нос, пересадили 
в ЗИСы и повезли через какой-то 
обгоревший лес. По дороге не 
поили и не кормили. Довезли до 
товарного поезда. Вагоны набили 
битком, люди ехали стоя. Поезд 
все время дергался из-за обстре-
лов и бомбежек, а когда остано-
вился, стоявшие у выхода выпали 
из вагона – они были мертвыми, 
то есть мертвые стоя ехали с жи-
выми. По пути в Новосибирскую 
область, город Болотное, умерли 
многие, и оставшимся стало ехать 

свободно. В Болотном эвакуи-
рованных расселили по домам 
местных жителей. Взрослые пош-
ли работать на птицекомбинат, 
где выращивали кур и индюков, 
а из их яиц делали порошок для 
фронта. 

В Ораниенбаум Володя с мамой 
вернулись в июне 1945 года. Их 
квартиру заняли другие, месяца 
полтора они пожили в бараке 
в Красной Слободе, а затем им 
дали комнату в коммунальной 
квартире дома по улице Красно-
го Флота. Этот дом и другие че-
тырехэтажки до войны строила 
эскадрилья, в которой служил 
отец. Мама работала швеей, Во-
лодя учился в школе № 5. В 1955 
году его призвали в армию, слу-
жил в школе младших авиацион-
ных специалистов. После ШМАСа 
попал на аэродром, но мечтал о 
морском флоте и на третьем году 
службы поступил в военно-мор-
ское училище. После окончания 
служил в Литве. Мама оставалась 
в Ораниенбауме. В запас уволил-
ся в 1982 году в звании подпол-
ковника. Живет в Петергофе. 

Поиски отца Владимир ведет с 
конца 60-х годов. На многочис-
ленные запросы из архивов по-
лучал справки, не отвечающие 
на вопрос: куда и когда должна 
была прибыть рота? «Не могла 
же она исчезнуть бесследно?» 
– недоумевает Владимир Ивано-
вич. В свое время ему удалось 
отыскать сослуживцев отца. Двое 
написали, что Иван Григорьевич 
Толкачев мог погибнуть под Пе-
тергофом. Сам Владимир Ивано-
вич считает, что отец погиб меж-
ду Гора-Валдаем и Петергофом, 
возможно, в Гостилицах, но не 
дальше: «Далеко их послать не 
могли».

Вместе с нашим замечательным 
земляком мы будем надеяться, 
что кто-нибудь откликнется из 
родственников однополчан Ива-
на Григорьевича Толкачева, из 
тех, кто обладает хоть какой-то 
информацией о судьбе роты, ко-
мандиром которой он был.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

гОРОД и СуДьБы

Без вести пропавший
С ын ищет отца, пропавшего без вести осенью 1941 

года на Ленинградском фронте.

Сейчас, когда платных медицинских 
учреждений становится все больше, 
хочется напомнить, что именно в на-
шей стране была создана самая про-
грессивная для своего времени бес-
платная система здравоохранения. А 
начиналось все с земской реформы 
императора Александра II, которая 
ввела новые органы самоуправле-
ния в сельской местности – земства, 
ведавшие местными хозяйственны-
ми и социальными вопросами: стро-
ительством и эксплуатацией дорог, 
устройством лечебных и благотво-
рительных учреж-
дений, народным 
о б р а з о в а н и е м , 
продовольствен-
ным снабжением, 
пожарной охраной, 
с т а т и с т и ч е с к о й 
службой, местной 
торговлей и про-
мышленностью, а 
также распреде-
лением податей. 
Политическая де-
ятельность земств 
не допускалась.

До 1864 года мед-
помощь сельскому 
населению России 
практически не 
оказывалась. Больницы были в основ-
ном в губернских и уездных городах. 
Уровень медицинской помощи в этих 
больницах был чрезвычайно низким. 
Вспомним гоголевских попечителя бо-
гоугодных заведений Артемия Филип-
повича Землянику с его отношением к 
больным: «…лекарств дорогих мы не 
употребляем. Человек простой: если 
умрет, то и так умрет; если выздорове-
ет, то и так выздоровеет», и уездного 
лекаря Христиана Ивановича Гибнера, 
не знавшего ни одного русского слова.

«Положение о земских учреждениях» 
не включало в себя «попечение о на-
родном здравии». Однако опасность 
возникновения эпидемий и высо-
кая смертность побуждали земскую 
администрацию проявлять заботу о 
медико-санитарном обслуживании 
сельского населения. Уездные зем-
ства стали приглашать врачей, и очень 
скоро забота о народном здравии 
вышла в бюджетах земств на первое 
место. Так возникла земская медици-
на, существовавшая до 1917 года.Вна-
чале система медицинской помощи 
была разъездной: земский врач жил 
в уездном городе и в определенные 
дни разъезжал по селениям, где при-
нимал больных в особых выездных 
пунктах. С середины 1870-х годов зем-
ства стали постепенно переходить на 
стационарную систему организации 
врачебной помощи. Врач заведовал 
участковой больницей и вел амбула-
торный прием, а выезжал только в 
экстренных случаях – к тяжелым боль-
ным, на эпидемии и для оспоприви-
вания. 

Именно в земской медицине возник-
ли новые учреждения здравоохране-
ния: летние детские ясли-приюты и 
грязелечебницы; земство организо-
вывало фельдшерские и акушерские 
школы, санитарные бюро, оспенные 
телятники, бактериологические ин-
ституты с пастеровскими отделени-

ями. Благодаря усилиям передовых 
земских врачей, к началу XX века в 
большинстве уездов была отменена 
плата за стационарную помощь. В 
земской медицине сформировался 
врач-универсал, обладавший широ-
ким кругом знаний и практических 
навыков.

Сфера деятельности земской медици-
ны включала оказание медицинской 
помощи сельскому населению в гу-
берниях и уездах, родовспоможение, 
борьбу с заразными заболеваниями, 

особенно с сифи-
лисом и оспой, са-
нитарный надзор 
и практические 
санитарные меро-
приятия, санитар-
ную статистику, 
распространение 
г и г и е н и ч е с к и х 
знаний, заботу о 
положении вра-
чебного персона-
ла в земствах.

Сложившийся в 
первые годы зем-
ской медицины 
тип земского вра-
ча сочетал в себе 
лучшие традиции 
российской обще-

ственной медицины. Эти традиции 
продолжал и развивал Федор Антипо-
вич Рощинин. 

Ф. А. Рощинин родился в феврале 
1841 года, по окончании гимназиче-
ского курса начал свою педагогиче-
скую деятельность преподавателем 
русского языка в частном пансионе 
в Курляндиии, через несколько лет 
поступил на московский историко-
филологический факультет, но вскоре, 
чувствуя особое призвание к медици-
не, перешел в медико-хирургическую 
академию. 

Во время холерной эпидемии сту-
дент 5-го курса Федор Антипович в 
качестве земского врача был коман-
дирован в Петербургский уезд, где 
устроил холерные больницы в Ропше 
и Гостилицах. По окончании академии 
его пригласили на службу в земство, 
и он стал первым земским врачом в 
России. При нем открылось несколько 
волостных больниц с приемными по-
коями и аптеками, был организован 
первый телятник для оспопрививания 
и курсы для фельдшеров. 

Впоследствии Федор Антипович пере-
шел на службу в Петербург, где скоро 
стал выдающимся практиком и диа-
гностом. В день коронования импера-
тора Александра III доктора Рощинина 
назначили почетным лейб-медиком 
и окружным врачом петербургского 
дворцового управления.

Несколько лет, в конце 1880-х годов, 
Федор Антипович был петергофским 
дачником, проживая на разных ули-
цах Старого и Нового Петергофа. С 
нашим городом связана и его работа 
«Почва города Петергофа и отноше-
ние ее к холерной эпидемии». Скон-
чался в январе 1905 года, похоронен 
на Никольском кладбище Алексан-
дро-Невской лавры.

Руслан Абасалиев

Земский врач
В феврале этого года исполнилось 175 лет со дня рожде-

ния первого земского врача России – Федора Антиповича 
Рощинина, чья жизнь и работа были связаны с историей на-
шего города.
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Весовая категория до 23 кг:
1 место – Громов Вадик «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
2. место – Большаков Костя «Олимп» (тренер 
Выдренко А.С.);
3 место – Кононов Дима «Олимп» (тренер 
Выдренко А.С.);
3 место – Александров Иван  «Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
Весовая категория до 30 кг:
1 место – Хрипун Алексей;
2 место – Домаркас Ионис «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Адамчик Алексей  «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Табаленков Михаил «Стрела» ( тре-
нер Зуб И.В.);
3 место – Баранов Владимир  «Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
Весовая категория до 35 кг:
1 место – Максимович Роман «Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
2 место – Калинин Даниил «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Лебедев Дмитрий «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Бакун Евгений «Петергоф – МКУ СОЦ» 
(тренер Радин Д.К.);

Весовая катего-
рия до 40 кг:
1 место – До-
маркас Миколас 
«Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тре-
нер Радин Д.К.);
2 место – Ураза-
ев Галей «Стрела» (тренер Зуб И.В.);
3 место – Фисенко Саиса «Тайфун» (тренер 
Выдренко С.Г.);
3 место – Корпицкая Арина «Олимп» (тренер 
Выдренко А.С.);

Весовая категория до 45 кг:
1 место – Яковлева Злата СДЮСШОР (тренер 
Матвеев Д.А.);
2 место – Вайкова Валентина «Олимп» (тре-
нер Выдренко А.С.)
3 место – Куксов Сергей «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Неборонов Егор «Петергоф – МКУ 
СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
Весовая категория до 50 кг:
1 место – Чистяков Владимир «Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
2 место – Николаев Денис «Стрела» (тренер 
Зуб И.В.);

3 место – Ильяшенко Максим «Петергоф – 
МКУ СОЦ» (тренер Радин Д.К.);
3 место – Водолажский Александр «Стрела» 
(тренер Зуб И.В.).
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поздравляют
родившихся  

в феврале и марте!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов 
Пет родворцового района

юБилЕи

C 85-летием: Моисеева Олега Зи-
новьевича.

С 75-летием: Иволину Валентину 
Яковлевну.

С 55-летием: Грудницкую Ларису 
Иосифовну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Мку МО г. ПЕтЕРгОф «тВОРчЕСкОЕ ОБъЕДиНЕНиЕ «ШкОла каНтОРуМ»

Мы связались с приютившей ее семьей 
Аристанбековых, попросили прислать фото 
чайки, расспросили, как она себя чувствует.

Напомним предысторию. В августе про-
шлого года две подруги гуляли у залива в 
парке Александрия и увидели в воде бес-
помощную птицу. Раненая чайка барахта-
лась в воде. Женщины ее вытащили, при-
несли домой, осмотрели. Оказалось, что у 
чайки сильно повреждено крыло. К сожа-
лению, его пришлось ампутировать. Чайка 
несколько месяцев жила в квартире одной 
из спасительниц, которая и обратилась в 
редакцию за советом, куда можно пристро-
ить птицу с ограниченными возможностя-
ми. В приют для диких пернатых Светлана 
отдать не захотела. После нашей публика-
ции откликнулась семья, проживающая в 
частном секторе, где есть подходящие ус-
ловия для птицы. 

– Чайку назвали Мусей, она живет в во-
льере, – рассказала Любовь Николаевна 
Аристанбекова, – гуляет по участку, носится 
с детьми. Светлана навещает Мусю, гуляет 
с ней. Муся очень деловитая. Питается она 
мойвой, перед тем, как съесть, полощет 
рыбку в воде, а после обеда моет клюв. 
Любит покрасоваться, распуская свое 
единственное крыло.

ЖиВОй угОлОк

Чайка Муся 
живет хорошо

И стория про спасенную чайку 
продолжает волновать чи-

тателей. Они хотят знать, как 
она живет.

Оторву от сердца и передам добро-
му, ответственному хозяину семиме-
сячную кастрированную домашнюю 
кошечку с харизмой обезьянки и по-
тенциалом охотницы. Сонечка мила и 
забавна, станет украшением дома и пе-
реловит всех грызунов. 8-911-137-20-87

Подарю кошечку

3  апреля в 15 часов - мюзикл «Не отрекаются 
любя». Исполнители - лауреаты международных 

фестивалей и конкурсов поэт Мария Васильева и уче-
ница студии старинного романса Оксана Дроздова 
(автор музыки к спектаклю). 

Мероприятия состоятся по адресу:  
Петергоф, ул. В. Дубинина д. 1. Вход свободный.

Приглашаем  
в секцию йоги

С 1 марта 2016 года производит-
ся набор в секцию йоги.  Занятия 
бесплатные,  проводятся по адре-
су: г. Петергоф, Ропшинское шос-
се д.10 (помещение тренажерного 
зала МКУ МО г.Петергоф «СОЦ»).  
Расписание занятий: понедельник, 
среда, пятница, с 18.00 до 20.00.
Запись по телефону 8 (905) 274-53-90, 

Татьяна Васильевна. 

Мку МО г. ПЕтЕРгОф «СПОРтиВНО-ОЗДОРОВитЕльНый цЕНтР»

26  февраля в спортивном зале школы № 567 
прошел турнир по борьбе самбо среди детей.  

На турнире, организованном МКУ МО г. Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр», воспитан-
ники муниципальной секции самбо под руководством 
тренера Дмитрия Радина показали отличные ре-
зультаты. Призовые места распределились следую-
щим образом:

Муниципальный турнир по самбо в честь Дня защитника Отечества

10 января на базе СПб ГБУ «Центр физиче-
ской культуры, спорта и здоровья Калинин-
ского района» состоялся открытый городской 
турнир по историческому фехтованию «На-
следники традиций», организованный Меж-
региональной общественной организацией 
содействия развитию военно-исторической 
реконструкции «Доблесть веков». 13-14 фев-
раля в Калуге воспитанники студии принима-
ли участие в Первенстве Центрального Феде-
рального округа по современному мечевому 
бою (СМБ). А в день Защитника Отечества, 
сборная команда студии билась за честь Пе-
тергофа в игре-турнире «Аполлоновы игры» 
ЮВИК «Орден Белого Дракона», в которой 
приняли участие военно-исторические клубы 
и студии  Санкт-Петербурга. 
Так как студия работает с воспитанниками 
в возрасте от 12 до 17 лет, ребята не при-
нимали участие в полноконтактных боях на 

стальных мечах. Спе-
циально для юных 
любителей «рыцар-
ских» боевых искусств 
Федерацией СМБ Рос-
сии была разработана система современного 
мечевого боя. Он представляет собой еди-
ноборство спортсменов, использующих «ру-
бящую» технику средневековым клинковым 
оружием, при этом применяющих безопас-
ный спортивный инвентарь — «спортивный 
меч» и «спортивный щит», изготовленный из 
мягких полимерных материалов. 
По итогам турнира «Наследники традиций» 
ребята привезли в Петергоф два кубка, две 
золотых медали, две серебряных медали и 
две бронзы. Вот имена победителей в воз-
растных подгруппах:
Кулагин Артем – 1 место (12 - 13 лет);
Агафонова Таисия - 1 место (15 - 16 лет);

Молчунова Вероника - 2 место (15 - 16 лет);
Ёшин Даниил - 2 место (11 - 12 лет);
Андреев Евгений - 3 место (16 - 17 лет);
Фофанов Иван  – 3 место (12 - 13 лет).
С первенства Центрального Федерального 
округа муниципальная студия привезла два 
серебра и одну бронзу. 23 февраля наши бой-
цы превзошли самих себя - привезли грамоты 
за три первых места в разных номинациях!
Напоминаем, что «рекрутский набор» в сту-
дию «Петергофская стража» проходит еже-
годно с августа по конец октября. Занятия 
бесплатные. Желающие подать заявление 
могут обращаться по телефону: 8 (952) 268-
12-35 к руководителю студии Андрею Влади-
мировичу Сапожникову.

Виват,  
«Петергофская стража»! 
Детско-юношеская студия средневековых воинских 

искусств «Петергофская стража» из МКУ МО г. Пе-
тергоф «Творческое объединение «Школа Канторум» на-
чала 2016 год серией блестящих побед.

20  марта в 15 часов для любите-
лей поэзии и бардовской песни 

концерт  «Вслушаемся в отражение». 
Исполнители: ученица студии ста-
ринного романса Светлана Бабаева, 
члены Союза писателей Людмила Глу-
щенко и Александр Изотов. 

27  марта в 15 часов 
по заявкам зрите-

лей пройдет мультиме-
дийная лекция-концерт 
из цикла «Великие певцы: 
Тино Росси». Ведущий - про-
фессор Г. М. Гожев. 


