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В мае прошел традиционный спортив-
ный праздник, посвященный Дню Победы. 
Футбольный матч между командами Пра-
вительства СПб и ветеранами г. Петергофа 
закончился со счётом 1:1. Ответный гол в 
ворота команды Правительства СПБ был 
забит М.И. Барышниковым, сравнявшим 
счет. Следом сыграли петергофские коман-
ды «23 квартал» и «ЛФК-Петергоф» со сче-
том 2:5.

Большое внимание зрителей привлек-
ли соревнования армрестлингу, гиревому 
спорту и по детскому футболу. По арм-
рестлингу в весовой при-
зерами стали Александр 
Соколов, Сергей Ходотов, 
Александр Кузнецов, Борис 
Новиков (Петергоф), Алек-
сей Навальный и Олег Лог-
виненко. В соревновании 
по гиревому спорту силь-
нейшими оказались Сергей 
Колбасов, Василий Потахин 
и Павел Стефанов. А в фут-
боле среди детских коллек-
тивов призовое место заня-
ла команда нашего города, 
а лучшими игроками были 
признаны Андрей Гудилов 
и Александр Шульга.

Порадовали нас и воспитанники петер-
гофского молодежного клуба «Тайфун», 

принимавшие участие в VIII Олимпиаде Бо-
евых Искусств «Восток-Запад» - одном из 
самых крупных международных соревно-
ваний любителей спортивных единоборств 
и боевых искусств. Ребята и девочки высту-
пали в нескольких спортивных дисципли-
нах и добились неплохих успехов, завоевав 
девять медалей. По полноконтактным по-
единкам в свободном стиле золотые меда-
ли завоевали Жасмина Бахриева и Михаил 
Смирнов. По тэквондо ИТФ серебряная 
медаль - у Александры Батыревой, бронзо-
вые - у Ивана Клюкина и Алены Выдренко. 

По УШУ саньда: серебряная медаль у Ива-
на Клюкина, бронзовая - у Сергея Нефедо-
ва. Ещё две медали для нашей команды 

завоевал Иван Клюкин: по 
боевому самбо – серебро, 
по грэпплингу – золотую 
медаль. 

В прошедших со-
ревнованиях по самбо 
среди детей призовые 
места заняли: Сергей Не-
фёдов, Андрей Герст, Иван 
Пучков,Жасмин Бахрие-
ва, Александр Фисенко, 
Дарья Жукова, Евгений 
Бакун, Максим Ильяшен-
ко, Владимир Чистяков, 
Дарья Крюкова Дарья, 

Даниил Клочков, Иван Клюкин, Дмитрий 
Телешев, Даниил Земцов и Денис Ляшенко.

Весенний апрельский этап турнира по 
баскетболу, посвященного памяти заслу-
женного тренера СССР по баскетболу А.И. 
Новожилова прошел в спортивном зале ВИ 
(ЖДВ и ВОСО) ВА МТО. В турнире приняли 
участие команды юношей и команды вете-
ранов. Призерами и победителями стали: 
АСА, Невские Львы, Синие звезды-ветера-
ны, Корпорация аэрокосмического обору-
дования, ПЧЗ, БК Петергоф.

Большой интерес вызвали прошедший 
муниципальный этап Санкт-Петербургского 
ежегодного турнира юных футболистов 
«Кожаный мяч» и ежегодная спартакиада 
дворовых команд муниципального обра-
зования город Петергоф. 

Петергоф - город 
цветов
Адреса доставки  
растительного грунта 
для создания цветников  
и газонов

на стр. 3

Куда пойти
Праздники дворов 
 «Ура, каникулы!»

 ХVIII международный  
фестиваль искусств 
«Сергей Осколков и его 
друзья»

Концерты в саду «300 
лет Петергофу» в рамках 
программы «Культура 
рядом»

Киносеансы кинотеатра 
«Аврора» 

на стр. 8

Спортивная жизнь Петергофа
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Вел публичные слушания гла-
ва МО г. Петергоф М. И. Барыш-
ников. В своем выступлении 
перед участниками слушаний 
М. И. Барышников доложил, 
что 24 апреля 2014 г. Муници-
пальный Совет МО г. Петергоф 
принял в первом чтении проект 
изменений в Устав МО г. Петер-
гоф, принятый Постановлени-
ем Муниципального Совета 
муниципального образования 
г. Петергоф от 21 апреля 2005 
года № 58-н с изменениями и 
дополнениями, принятыми По-
становлением Муниципального 
Совета № 142-н от 27.12.2005 г., 
Решением Муниципального 
Совета № 4-н от 08.02.2007 г., 
Решением Муниципального 
Совета № 76-н от 15.11.2007 г., 
Решением Муниципального 
Совета № 54-н от 05.11.2008 г., 
Решением Муниципального Со-
вета № 2 от 20.01.2011 г., Реше-
нием Муниципального Совета 
№ 76 от 24.11.2011 г., Решением 
Муниципального Совета № 95 
от 08.11.2012 г. и Решением Му-
ниципального Совета № 109 от 
19.12.2013 г.

В целях доведения до насе-
ления вносимых изменений в 
Устав, данный проект измене-
ний в Устав был опубликован 
в газете «Муниципальная пер-
спектива» № 7 от 28.04.2014 г., 
размещен на официальном 
сайте МО г. Петергоф (www.
mo-petergof.spb.ru) и в Цен-
тральной районной библиоте-
ке Петродворцового района. 
Постановление главы муници-
пального образования г. Петер-
гоф № 6 от 28.04.2014 г. «О на-
значении публичных слушаний 
по проекту изменений и допол-
нений в Устав МО г. Петергоф» 
и объявление о проведении 
публичных слушаний по обсуж-
дению их были опубликованы 
в газете «Муниципальная пер-
спектива» № 8 от 09.05.2014 г. и 
размещены на муниципальных 
информационных стендах МО 
г. Петергоф.

Далее М. И. Барышников 
пояснил присутствующим, что 
изменения в Устав МО г. Пе-
тергоф вносятся, главным об-
разом, по причине приведения 
отдельных положений Устава в 
соответствие изменившемуся 
законодательству РФ и СПб и 
ознакомил их с содержанием 
вносимых изменений.

В ходе публичных слуша-
ний были внесены следующие 
предложения:

1) Пункт 32 части 1 статьи 5 
Устава изложить в следующей 
редакции:

– обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организация и 
проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 
образования;

2) Абзац 30 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: 

– обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организация и 
проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального 
образования в порядке, уста-
новленном Муниципальным 
Советом;

3) Исключить П.10 ст. 31 Уста-
ва МО г. Петергоф:

10. Глава местной админи-
страции имеет заместителя, 
который назначается на долж-
ность (освобождается от долж-
ности) главой местной адми-
нистрации по согласованию с 
Муниципальным Советом МО 
г. Петергоф.

4) Дополнить Устав МО г. Пе-
тергоф статьей 31-1 следующе-
го содержания:

Статья 31-1 Заместитель гла-
вы местной администрации.

1. В структуре местной адми-
нистрации предусматривается 
должность заместителя главы 
местной администрации, кото-
рый назначается на должность 
(освобождается от должности) 
главой местной администрации 
по согласованию с Муниципаль-
ным Советом МО г. Петергоф.

2. В период временного от-
сутствия (командировка, от-
пуск, временная нетрудоспо-
собность и др.) главы местной 
администрации его полномо-
чия исполняет заместитель гла-
вы местной администрации.

3. В случае досрочного пре-
кращения контракта с главой 
местной администрации, а так-
же в период со дня истечения 
срока полномочий Муници-
пального Совета, назначивше-
го на должность главу местной 
администрации, до дня приня-
тия Муниципальным Советом 
нового созыва решения о на-
значении главы местной адми-
нистрации по результатам кон-
курса, исполнение полномочий 
главы местной администрации 
осуществляет заместитель гла-
вы местной администрации.

4. Заместитель главы мест-
ной администрации должен 
соблюдать ограничения и за-
преты, установленные ФЗ от 
25.12.2008 № 273 «О противо-
действии коррупции». 

В результате обсуждения в 
целом участники публичных 
слушаний одобрили вносимые 
изменения и дополнения в 
Устав МО г. Петергоф и рекомен-
довали Муниципальному Сове-
ту МО г. Петергоф их утвердить.

Н. А. Смирнова,  
главный специалист  

аппарата  
Муниципального Совета

Обсуждение изменений  
и дополнений в Устав МО г. Петергоф

ПУблиЧные СлУшания

19 мая 2014 года  
в муниципалитете  
Петергофа прошли 

публичные слушания 
 по обсуждению проекта 

вносимых изменений 
 и дополнений  

в Устав муниципального 
образования г. Петергоф.

Василий Николаевич Алферов, Владимир Фаде-
евич Павловский и Елена Михайловна Лукашина 
отвечали на вопросы жителей микрорайона, а так-
же делились результатами деятельности и плана-
ми на ближайшее будущее. 

Как известно, одним из приоритетных направ-
лений деятельности органов самоуправления МО 
Петергоф была и остается работа в области бла-
гоустройства городских территорий. Так за 2013 
год согласно программе, сформированной на ос-
новании обращений жителей, в Петергофе были 
проведены работы по текущему ремонту дорог, 
отремонтировано 19 внутридворовых проездов, 
выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов, обустро-
ены четыре зоны отдыха с детскими площадками, 
пешеходными дорожками и дополнительными 
парковочными местами, был организован уход за 
кустарниками и деревьями, проведена большая 
работа по подготовке и составлению муниципаль-
ного реестра зеленых насаждений. Этот результат 
подкрепляется победой петергофского двора по 
адресу Собственный проспект, д.34-36 в конкурсе 
территорий Санкт-Петербурга в номинации «Са-

мая благоустроенная дворовая территория».
Большинство вопросов, направленных к депу-

татам, касались плохого содержания дорог и при-
дорожных канав в частном секторе (ул. Беловой, 
ул. Кооперативная). Депутаты пообещали занять-
ся скорейшим решением этой проблемы. Следует 
отметить, что ранее органы местного самоуправ-
ления своевременно откликнулись на просьбы 
жителей о строительстве остановки городского 
пассажирского транспорта на пересечении ул.  Бо-
таническая и ул. Дзержинского. По итогам об-
ращений в Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры, заместителем председателя ко-
митета А. В. Сухановым дан ответ о включении ее 
в адресный перечень остановок, планируемых к 
строительству в 2013-2015 годах.

Самым острым оказался вопрос избирателей о 
строительстве школы в районе Бобыльской доро-
ги, депутаты заверили присутствующих, что сдача 
здания школы в эксплуатацию планируется в 2015 
году.

Присутствовавшие избиратели остались до-
вольны прошедшей встречей и положительно 
оценили работу депутатов.

Депутаты рассказали  
о своей работе

В Совете ветеранов состоялась встреча депутатов 4-го избирательного округа МО 
г. Петергоф с избирателями.

На Ольгином пруду началось гнездовье водопла-
вающих птиц.

 Из-за того, что береговую черту изрядно почистили от 
растительности, скрывавшей прежде гнезда, они оказы-
ваются доступными для посягателей. Недавно подростки, 
увидев гнездо лысух, стали швырять в него камнями, согна-
ли с него родителей, разбили кладку. 

Растерянные журавлики, прижавшись друг к другу, пла-
вали неподалеку от разоренного домика. В другом случае 
гнездо из спортивного интереса разорила хозяйская собака, 
гуляющая в парке без поводка. 

Мало жалеть и кормить уток зимой. Еще важнее забо-
титься об их покое и безопасности в период гнездования. 

Уважаемые родители, педагоги, уделяйте внимание 
воспитанию в детях бережного отношения к природе! Не 
позволяйте бить палками голубей, что можно нередко на-
блюдать. Мамочки при этом остаются безразличными к же-
стоким забавам своих чад. 

Фото Вадима Панова 

Жестокие забавы
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Бесконечные разговоры о создании ве-
лосипедных дорожек обретают реальные 
черты. Сбудутся и чаяния владельцев собак 
о площадках для выгула питомцев. 

Недоступная для жителей Петергофа ро-
скошь появится в ходе комплексного благо-
устройства территории вокруг пруда Бауш. 
Застройщик коттеджного поселка в этом 
месте ЗАО «Строительный трест» не ограни-
чится обустройством своего участка, а рас-
пространит его на прилегающую местность. 
16 мая бригады «Строительного треста» и 
его партнеров: ООО «Институт территори-
ального развития», ландшафтного ателье 
«Сакура», архитектурной мастерской ARS 
Projekt (Эстония) начали посадку дере-
вьев и кустов вдоль Бобыльской дороги. 
Собираются высадить более 300 деревьев 
одиннадцати видов и сортов, несколько 
тысяч декоративных кустарников. К осени 
здесь появятся удобные тропинки, веду-
щие от дороги к пруду, а вдоль него – про-
гулочные зоны с пешеходными аллеями и 
велосипедными дорожками, украшенными 

скульптурными композициями. Опасения 
жителей Новых мест, что их любимый Бауш 
уйдет за забор, строители развеяли, пообе-
щав к нему свободный доступ и с Бобыль-
ской дороги, и из Новых мест. 

Оснований не верить их слову нет. «Стро-
ительный трест» имеет репутацию надеж-
ной компании, а в сфере строительства 
малоэтажного жилья – лучшей. За 21 год 
работы объединением точно в срок сдано 
85 объектов общей площадью 2 млн. кв. ме-
тров, в том числе объектов социального и 
культурного назначения. 

Строящийся в Петергофе поселок бизнес-
класса «Сад времени» будет состоять из 85 
кирпичных коттеджей, современного дет-
ского сада на 75 малышей. 

Жители прилегающих улиц даже рады по-
явлению таких соседей. Благодаря им уни-
кальный, но неухоженный уголок природы 
приобретет, наконец-то, благородный вид. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

Среда обитания:
в Петергофе вскоре появятся 

велосипедные дорожки

Подрядчик должен завезти 
сертифицированный, эколо-
гически чистый, очищенный 
от механических примесей 
грунт, с полным набором ор-
ганического и минерального 
питания, нейтральной или 
близкой к нейтральной ре-
акции среды, проверенный с 
помощью биотестов на всхо-
жесть и прорастание, соответ-
ствующий международным 
стандартам качества и не со-
держащий патогенных микро-
организмов.

Список адресов доставки 
растительного грунта для соз-
дания цветников и газонов на 
территории МО г. Петергоф на 
2014 год:

1. Аврова, д.16
2. Бобыльская дор., д.57, 2 

подъезд
3. Бобыльская дорога, д.57, 

7 подъезд
4. Ботаническая, д.10-1
5. Ботаническая, д.18-2
6. Ботаническая ул., д.5-1, 2 

подъезд
7. Ботаническая ул., д.5-1

8. Бр. Горкушенко, д.9/1
9. Бульвар Разведчика, 

д.10, к.2, 
10. Бульвар Разведчика, 

д.6, к.4
11. Бульвар Разведчика, 

д.8/2
12. Гостилицкое ш., д.13/1
13. Гостилицкое ш., д.17/2
14. Дашкевича, д. 9а
15. Жарновецкого ,д.2, 
16. Жарновецкого, д.8, 
17. Кр. Курсантов, д.71
18. Михайловская, д.7
19. Озерковая ул., д.19
20. Озерковая ул., д.49-1
21. Озерковая ул., д.51-1
22. Озерковая ул., д.51-2
23. Озерковая ул., д.29
24. Озерковая ул., д.35, 1 

подъезд 
25. Озерковая ул., д.27, 
26. Озерковая ул., д.35, 2 

подъезд
27. Озерковая ул., д.39/1
28. Озерковая ул., д.41, 1 

подъезд
29. Озерковая ул., д.41, 4 

подъезд
30. Озерковая ул., д.55/2,
31. Разводная, д.25
32. Пут. Козлова, д. 12
33. Пут. Козлова, д. 18, 1 

подъезд
34. Пут. Козлова, д.22
35. Ропшинское ш., д.11, 
36. Ропшинское ш., д.13, 
37. Ропшинское ш., д.6, 5
38. Собственный пр., 34-2
39. Суворовская, д. 7-5-9

40. Суворовская, д. 3-4
41. Суворовская, д. 5-2, про-

езд к КПП
42. Суворовская, д.7-2
43. Суворовская, д.13
44. Суворовская ,д.15, 
45. Ул. 1 Мая, д.45-47
46. Чебышевская, д. 4/2
47. Чебышевская, д.3-1, 
48. Чебышевская, д.5/1, 
49. Чебышевская, д.6/12, 
50. Чичеренская, д.5/2 
51. Чичеренская, д.13-2
52. Чебышевская, д.10-3
53. Шахматова, д. 4-1
54. Шахматова, д. 2-2
55. Ю. Бондаровской, 

д. 19, к.2, 
56. Эрлеровский б-р д.4
57. Университетский пр. д.8 

Доставка растительного грунта для создания цветников и газонов
Началась доставка растительного грунта по за-

явлениям жителей. Будут удовлетворены все заявки, 
поданные до апреля. В остальные адреса грунт заве-
зут осенью. 

Коси коса!
С 20 мая в Петергофе начали ко-

сить траву. В первую очередь выка-
шиваются внешние, видовые терри-
тории. К концу месяца косари придут 
во дворы. Работа ведется по графику. 
За сезон положено косить три раза. 

Дороги в преддверии  
ремонта

Готовится документация для про-
ведения торгов на оказание услуг по 
асфальтированию тротуаров на ул. 
Чебышевская и ул. В. Дубинина. 

20 мая муниципалитет заключил 
контракт с подрядчиком на текущий 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия бульвара Красных Курсантов 
(от ул. Гостилицкой до ул. Петер-
гофской), улицы Никольской (от ул. 
Бородачева до ул. Зверинской), ули-
цы Константиновской (от ул. Михай-
ловской до Эрлеровского бульвара), 
ул. Шахматова (от Университетского 
пр. до ул. Ботанической), ул. Улья-
новской (от ул. Первого Мая до ул. 
Ботанической). Ремонт должен быть 
закончен до конца сентября.

будем играть
Во дворах по адресам: ул. Жарно-

вецкого, 6, ул. Братьев Горкушенко, 
1, ул. Чичеринская, 9 к.1, Ропшин-

ское шоссе, 4 – оборудуют детские 
площадки и установят малые архи-
тектурные формы. Муниципальные 
контракты на эти работы заключены. 

Ремонт без опозданий
В муниципалитет обратилась жи-

тельница И.Н. Богданова, обеспоко-
енная тем, что ремонт проезда от 
дома № 16, к.3 по ул. Шахматова до 
Университетского проспекта не на-
чинается.

Ремонт этого проезда был запла-
нирован местной администрацией 
МО г. Петергоф в конце прошлого 
года с исполнением в этом году. В 
конце апреля состоялся конкурс по 
выбору подрядчика. Выиграло его 
ООО «Деметра», с которым 16 мая 
муниципалитет заключил договор 
на выполнение работ, согласно ко-
торому подрядчик приступает к ре-
монту асфальтобетонного покрытия 
проездов, в том числе вышеуказан-
ного, в мае. Что, как видим на фото 
Вадима Панова, уже произошло.

Сходы жителей
Состоялись сходы с жителями  

Петергофа по обсуждению проек-
тно-сметной документации по обуст- 
ройству зоны отдыха с детскими пло-
щадками вокруг школы № 412 и по 
адресу ул. Ботаническая 3/3.

благОУСтРОйСтВО

Все идет своим чередом
В Петергофе открылся сезон благоустройства. Работы ве-

дутся в адресах, по которым муниципалитет провел конкурс-
ные процедуры по выбору подрядчиков и заключил с ними кон-
тракты. Договорная работа еще продолжается. 



28 мая 2014 г.Муниципальная перспектива № 94

Жители микрорайона «Новый Петергоф» обрати-
лись с письмом к М. И. Барышникову с просьбой в 
решении вопроса об организации дополнительных 
маршрутов общественного транспорта для связи 
данного микрорайона с центром Петергофа. На за-
прос главы МО г. Петергоф в Комитет по транспорту 
получен ответ: «Уважаемый Михаил Иванович! Для 
организации движения автобусов по улицам Юты 
Бондаровской и Парковой требуется их реконструк-
ция. В настоящее время эти улицы не соответствуют 
техническим условиям и требованиям в части без-
опасности движения пассажирского транспорта. 
Возможность разворота автобусов отсутствует. На 
территории указанного микрорайона ведется строи-
тельство жилого сектора и формирование улично-до-
родной сети. В настоящее время она не сформирова-
на. Ближайшая остановка общественного транспорта 
находится в шаговой доступности и располагается у 
железнодорожной станции «Новый Петергоф». 

На обращение жительницы Софьи Черняевой по 
вопросу обустройства нерегулируемого пешеходно-
го перехода на ул. Ботаническая в районе ул. Улья-
новской получен ответ ОМВД района: «Установлено, 
что тропа из лесного массива выходит на проезжую 
часть на расстоянии 30-40 м от пересечения ул. Бо-
танической и ул. Ульяновской. Отдел ГИБДД района 
считает целесообразным обустройство нерегулируе-
мого пешеходного перехода через ул. Ботаническая 
непосредственно у пересечения с ул. Ульяновская. 
Для обеспечения предполагаемого пешеходного пе-
рехода необходимо произвести обустройство тротуа-
ра от лесной тропы до перекрестка. Отделом ГИБДД 
направлено письмо в ГКУ Дирекции по организации 
дорожного движения СПб о необходимости строи-
тельства тротуара и обустройства нерегулируемого 
пешеходного перехода на пересечении ул. Ботаниче-
ская – ул. Ульяновская».

На обращение главы МО г. Петергоф в Комитет по 
государственному контролю по вопросу неудовлет-
ворительного технического состояния Краснопруд-
ного канала, между Ольгиным и Красным прудами, 
получен ответ: «Канал Краснопрудский является объ-
ектом культурного наследия федерального значения, 
входящим в состав объекта культурного наследия 
«Водопроводящая система Петергофа». В настоящее 
время канал заилен, береговые откосы деформи-
рованы; значительная часть деревьев наклонена в 
сторону канала. Также неудовлетворительно техни-
ческое состояние Красного пруда. В 2002 году был 
разработан и согласован проект очистки Красного 
пруда, но проект не был реализован. Учитывая изло-
женное, КГИОП направил обращение в адрес КПООС 
и ОЭБ с просьбой включить комплекс работ по очист-
ке и берегоукреплению Краснопрудского канала и 
Красного пруда в адресную программу Комитета.

О том, где должна проходить транспортная развяз-
ка через железнодорожные пути, которая связала бы 
Новый и Старый Петергоф, в последнее время спорят 
многие, часто необоснованно обвиняя друг друга в 
некомпетентности. Один из основных вопросов – как 
повлияет строительство транспортной развязки на со-
хранность Английского парка. На митингах говорить 
можно эмоционально и долго, но надо и выполнять 
свои обещания. Итак, на письмо главы МО г. Петергоф 
М. И. Барышникова в Комитет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры Санкт-Петербурга о проведении 
историко-культурной экспертизы по объекту «Транс-
портная развязка по створу Блан-Менильской ул. через 
ж.д. пути Ораниенбаумского направления» (далее – 
объект) получен ответ: «В настоящее время Адресной 
программой по статье «Проектно-изыскательские ра-
боты» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов лимит финансирования для проведения историко-
культурной экспертизы по объекту не предусмотрен».

И возникают вопросы: почему не была проведена 
историко-культурная экспертиза? Кто будет оплачи-
вать ее проведение? Ведь кто-то из депутатов ЗАКСа 
обещал это сделать.

Соб инф.

О тРанСПОРтнОй РазВязКе

РабОта С ОбРащенияМи

борьба с наркоманией продолжается

Охотник за велосипедами 
осужден 

Прокуратурой района поддер-
жано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении 
ранее судимого гражданина Л., по-
хитившего чужое имущество – 37 
велосипедов, причинив тем са-
мым значительный материальный 
ущерб потерпевшим. Свою вину в 
совершении инкриминируемых ему 
преступлений гражданин Л. при-
знал полностью. В ходе судебного 
следствия вина подсудимого полно-
стью доказана. 

Суд учел, что подсудимый полно-
стью признал свою вину, раскаялся в 
содеянном, сделал явки с повинной 
по всем преступлениям, активно спо-
собствовал раскрытию и расследо-
ванию преступлений, а также имеет 
тяжелые хронические заболевания. 
Поскольку Л. совершил умышлен-
ное преступление, имея судимость 
за ранее совершенное умышленное 
преступление, то в его действиях 
имелись признаки рецидива, что 
является обстоятельством, отягчаю-
щим наказание. С учетом вышеиз-
ложенных обстоятельств Л. признан 
судом виновным и осужден.

Дети падают из окон
С начала этого года в разных рай-

онах города произошло семь паде-
ний малолетних детей из окон квар-
тир, расположенных на различных 
этажах домов. В результате трое 
детей погибли, остальные тяжело 
травмированы. 

Как правило, падения происхо-
дили в момент отсутствия контро-
ля взрослых, когда дети самостоя-

тельно забирались на подоконник, 
используя в качестве подставки 
стоящие рядом с окном предметы 
мебели, и опирались на противо-
москитную сетку. Дети выпадали 
вместе с ней, либо перевешивались 
через перила балкона, теряли рав-
новесие и падали на землю.

Статьей 125 УК РФ предусмотре-
на ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, на-
ходящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишен-
ного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие 
своей беспомощности, в случаях, 
если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни 
или здоровья состояние. Необхо-
димо принять меры к исключению 
возможности для самостоятельного 
доступа детей к окнам и балконам, 
по возможности установить бло-
кираторы на окна, информировать 
детей об опасности приближения к 
полностью открытым окнам, о нена-
дежности москитных сеток, непри-
способленности подоконников для 
игр. Для исключения трагических 
последствий избегайте общения с 
детьми, находящимися в квартирах, 
с улицы через окна, не оставляйте 
детей без присмотра в комнатах с 
открытыми окнами и на балконах 
даже на короткий срок.

Пассажирский контроль 
Прокуратура района на встрече с 

учащимися ГОУ Центр образования 
№ 671 «Перспектива» установила, 
что у последних вызывает озабо-

ченность соблюдение законода-
тельства о безопасности дорожного 
движения водителями пассажир-
ского транспорта в нашем районе. 

Прокуратура организовала со-
вместные рейды с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД РФ по Петродворцо-
вому району по выявлению наруше-
ний правил дорожного движения 
при перевозке пассажиров.

В ходе рейда выявлено и при-
влечено к административной ответ-
ственности более 30 нарушителей. 
Имели место нарушение правил 
применения ремней безопасности; 
нарушение правил перевозки лю-
дей; превышение установленной 
скорости движения; невыполнение 
законного требования сотрудника 
полиции об остановке транспортно-
го средства. Данные нормы закона 
предусматривают ответственность 
в виде штрафа в размере от 500 до 
1500 рублей. 

За истекший период 2014 года 
по инициативе прокуратуры воз-
буждено четыре уголовных дела в 
отношении водителей маршрутно-
транспортных средств за оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности.

В целях предотвращения не-
счастных случаев при пользовании 
маршрутным транспортом прокура-
тура района призывает пассажиров 
неукоснительно соблюдать меры 
безопасности во время пользова-
ния общественным транспортом, 
занимать активную позицию: де-
лать замечания водителям, нару-
шающим ПДД, а также незамедли-
тельно сообщать о подобных фактах 
в подразделение ГИБДД, или по 
телефону 02.

19 дел – за незаконное хранение, 
перевозку наркотических средств и 
психотропных веществ в крупных и 
особо крупных размерах. Одно дело – 
за незаконное хранение прекурсоров 
наркотических средств, а именно: в 
феврале в помещении кафедры хи-
мического факультета СПБГУ было 
изъято около 5кг уксусного ангидри-
да. Одно дело – за незаконное куль-
тивирование растений, содержащих 
наркотические средства: в июне в 
помещении цеха птицефабрики д.8 
по Ропшинскому шоссе было изъято 
114 кустов каннабиса в высушенном 
виде, масса которых составила около 
40 килограммов. Там же было изъято 
около 3 кг уже готовой марихуаны, 
Задержана группа лиц, осуществляв-
ших культивацию. Одно дело – за не-
законный сбыт сильнодействующих 
веществ: в сентябре в автомобиле 
при проведении ОРМ «Проверочная 
закупка» был задержан гражданин, 
сбывший 10 г анаболических стерои-
дов. Два дела – за организацию либо 
содержание притонов для потребле-
ния наркотических средств.

Сотрудниками Управления со-
ставлено 26 протоколов об админи-
стративном правонарушении. Семь 
протоколов – за употребление нар-
котических средств в общественных 
местах. 18 протоколов – за потре-

бление наркотических средств без 
назначения врача. Один протокол – 
за нарушение правил хранения и 
учета наркотических средств. 

При выборке лиц, привлечен-
ных к административной ответ-
ственности за потребление нар-
котиков, было установлено, что в 
притонах было задержано десять 
человек, в ночных клубах – девять, 
на улицах – семь. Из незаконного 
оборота изъято: 42,5 кг марихуа-
ны, 1,05 кг кокаина, 380 г гашиша, 
4,5 кг прекурсора наркотического 
средства (уксусный ангидрид), 6 г 
героина, 10 г сильнодействующих 
веществ, 0,5 г амфетамина.

Сотрудниками ФСК за оборотом 
наркотиков, как совместно с дру-
гими органами исполнительной 

власти, так и самостоятельно прово-
дились рейды по местам массового 
досуга молодежи. Совместно с во-
енной прокуратурой проводились 
проверки для выявления лиц, упо-
требляющих наркотики в военном 
институте ЖДВ и ВОСО.

В 2014 году возбуждено восемь 
уголовных дел, три – за содержание 
притонов для потребления наркоти-
ческих средств. Выявлено и состав-
лено 14 протоколов об администра-
тивном правонарушении. Известно, 
что в районе остаются наркоприто-
ны, в связи с чем работа, направ-
ленная на выявление и пресечение 
данного вида преступлений, будет 
продолжаться. Внимание Управ-
ления будет сосредоточено на вы-
явлении каналов оптовых поставок 
наркотиков и их изъятии, на пресе-
чении групповой преступности.

В Петродворцовом районе за 2013 год следственной службой 
Управления федеральной службы за оборотом наркотиков воз-
буждено 24 уголовных дела. 

ПРОКУРатУРа инфОРМиРУет

По инициативе прокуратуры Санкт-Петербурга  и Правительства 
Санкт-Петербурга с 26 мая по 26 июня 2014 года в городе проводится 
оперативно-профилактическая акция «наш город - трезвый Петербург».

По указанным ниже телефонам можно сообщать информацию о  фак-
тах хранения, распространения, продажи, местах потребления и точках 
сбыта наркотиков, алкоголя, местах массового пребывания мигрантов: 
004 - городской мониторинговый центр (круглосуточно), 450-59-61 - те-
лефон доверия ОМВД России по Петродворцовому району, 422-78-73 
- прокуратура района, 495-52-64 - управление федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков, 573-21-81 - ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу, 450-66-26 - администрация Петродворцового района. 

Ни одно обращение не останется без внимания. 
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Вот уже 58 лет собираются в 
стенах родной школы ученики 
довоенных лет. Немолодые по 
возрасту, но юные душой. При-
ходят каждую весну на свою 
традиционную встречу довоен-
ные петергофские «девчонки» 
и «мальчишки».

Среди них и дочь адмира-
ла Нонна Смирнова (Н. Н. Фе-
дорова), и дочь учительницы 
Леночка Михайлова (Е. П. Ло-
гунова); почти всю жизнь 
прожившие в Луизино Настя 
Ильина (А. Ф. Байкова) и Галя 

Поликарпова (Г. Е. Погодина), 
дочь офицера Эля Горская 
(Э. П. Ильина) и колонистка 
Марта Пекколайнен (М. И. Хру-
сталева). Все они такие раз-
ные и такие похожие в своем 
неиссякаемом оптимизме и 
неистребимой любви к своей 
школе. «Школа для нас  – это 
самые святые и светлые вос-
поминания!» – поделилась с 
нами в телефонном разгово-
ре В. С. Карпова, которая из-за 
болезни не смогла в этом году 
впервые приехать на встречу со 

сверстниками.
Первые вечера встреч прохо-

дили еще в довоенные годы, но 
по-настоящему масштабными 
эти мероприятия стали с 1956 
года, когда выпускники гим-
назии и школы 20-30-х годов 
пришли к директору М. Н. Му-
хину и попросили разрешения 
провести юбилейный праздник 
в честь 50-летия основания гим-
назии. Михаил Николаевич с 
радостью пошел навстречу по-
желаниям инициаторов, среди 
которых были и потомки осно-

вателей Веры Васильевны и Ни-
колая Васильевича Павловых, 
и сын автора проекта здания 
А. К. Миняева. По воспомина-
ниям выпускницы 1926 года Ва-
лентины Морозовой, все, кого 
удалось найти, активно вклю-
чились в подготовку праздника: 
напечатали пригласительные, 
разослали их педагогам, гим-
назисткам и ученикам довоен-
ной школы, сами подготовили 
концертную программу и укра-
сили актовый зал. Пригласили 
на встречу и коллектив школы: 
учеников и педагогов, для мно-
гих из которых послевоенные 
встречи выпускников стали яр-
кими запоминающимися собы-
тиями в жизни. 

С той поры пролетели 58 лет. 
Многих не пощадило неумо-
лимое время. С каждым годом 
все меньше и меньше записей 
в книге регистрации участников 
встреч. Традицию, как знамя у 
раненого в бою бойца, подхва-
тывают потомки выпускников 
довоенной школы. Много лет 
прошло с момента, когда ушла 
из жизни Л. И. Аристова, но ее 
сын, когда-то сопровождавший 
мать на все встречи выпускни-
ков, по-прежнему приезжает 
каждую весну в школу, чтобы 

пообщаться с ее подругами. 
В этот день Виктор Петрович 
Аристов непременно приносит 
цветы к школьному мемориалу 
Памяти, где среди 112 фамилий 
павших в годы войны есть и фа-
милия его дяди А. И. Аристова, 
погибшего в 1944. В этом году 
встреча проходила накануне 
Дня Победы. «Праздник со сле-
зами на глазах» напомнил о тех, 
кто не дожил до новой встречи. 
Прослезились участники, когда 
слушали песню о войне в ис-
полнении выпускницы этого 
года Тани Южаковой, светлой 
грустью наполнились их глаза, 
когда ветеранов расспрашива-
ли о том, как для каждого из 
них прозвучала весть о Великой 
Победе тогда, в далеком 45-м.

Приятно отметить, что 6 мая 
2014 года в книге отзывов посе-
тителей школьного музея участ-
ники встречи оставили слова 
благодарности «за беззавет-
ный кропотливый труд педаго-
гов, который виден в глазах их 
учеников, живых и искрящихся, 
и в глазах выпускников школы, 
теплых и благодарных».

М. В. Агеева, заведующая  
музеем истории школы № 416, 

председатель общества 
«Возрождение Петергофа»

еще одна встреча

Связь поколений и память о событиях минувшей войны. Как это важно сегодня, ког-
да черное вдруг становится белым, а плохое пытаются выставить хорошим. В шко-
ле № 416 есть уникальный праздник, который вносит свой особенный несоизмеримый 
вклад в гражданско-патриотическое воспитание школьников.

 Директор «Полярной мор-
ской геологоразведочной 
экспедиции», кандидат гео-
лого-минералогических наук, 
лауреат премии Правительства 
России в области науки и тех-
ники, заслуженный геолог РФ, 
Почетный разведчик недр, По-
четный полярник, Почетный 
ветеран-геологоразведчик – 
Владимир Дмитриевич Крюков 
родился в Петергофе за два года 
до начала Великой Отечествен-
ной войны. Отец не вернулся с 
фронта, его воспитанием зани-
малась мать и школа, да и само 
суровое послевоенное время. 
После окончания средней шко-
лы Володя поступил на вечер-
нее отделение географического 
факультета Ленинградского Го-
сударственного Университета. 
Одновременно поступил рабо-
тать такелажником и рабочим 
в Трест геодезических работ и 
инженерных изысканий. Спустя 
три года он перешел в Научно-
исследовательский институт ге-
ологии Арктики, а свои первые 
полевые сезоны начинал кол-
лектором и техником на Таймы-
ре и в районе Нижней Тунгуски. 

В начале шестидесятых в 
Норильске была создана ста-
ционарная научно-исследова-
тельская экспедиция, к которой 

с группой энтузиастов и присо-
единился Владимир Крюков. 
Впоследствии успешно защитил 
кандидатскую диссертацию, и в 
том же году 30-летний кандидат 
наук был назначен главным ин-
женером, а затем начальником 
Норильской опытно-методиче-
ской экспедиции. В те золотые 
для геологии годы проводилась 
большая работа по укреплению 
производственной базы экспе-
диции и одновременно расши-
рялась география геологических 
работ с выходом на Таймыр и 
Северную Землю. Владимир 
Дмитриевич лично возглавил 
работы по изучению россыпной 
золотоносности полуострова 
Челюскин и одновременно, как 
начальник экспедиции, куриро-
вал геологическую съемку ар-
хипелага Северная Земля, став  
полноправным участником от-
крытия перспективной Таймы-
ро-Североземельской золото-
носной провинции.

Через семь лет Владимир 
Дмитриевич вернулся в Ле-
нинград, возглавил созданную 
им Арктическую комплексную 
геолого-геофизическую экспе-
дицию, открывшую крупные 
месторождения россыпного 
олова на шельфе Новосибир-
ских островов и крупнейшее 

редкометальное Томторское 
месторождение в Якутии.

В 1987 г. Владимир Крюков 
становится директором «По-
лярно-морской геологораз-
ведочной экспедиции», кото-
рая является единственной в 
России специализированной 
организацией, выполняющей 
комплексные геологические ис-
следования в наиболее трудно-
доступных и удаленных районах 
Земного шара – от полярных 
широт и до океанских глубин. 
На протяжении уже тридцати 
лет В. Крюков разрабатывает ос-
новные направления исследо-
ваний Полярной экспедиции в 
Арктике, Антарктике и Мировом 
океане, равным образом с ним 
связаны все достигнутые экспе-
дицией успехи. Даже в тяжелые 
1990-е годы экспедиция не пре-
кращала исследований по при-
оритетным направлениям сво-
ей деятельности, сохранив свой 
производственный потенциал и 
квалифицированные кадры.

Кроме высоких деловых и 
профессиональных качеств 
директора, не менее важным 
является его постоянное вни-
мание к людям и неустанная 
забота о социальной защищен-
ности сотрудников экспедиции, 
как работающих, так и вышед-
ших на пенсию заслуженных ве-
теранов. Вот почему Владимир 
Дмитриевич заслужил непод-
дельное уважение и любовь 
своих коллег и подчиненных.

За большой вклад в развитии 
минерально-сырьевой базы, 
обоснование внешней границы 
континентального шельфа в Се-
верном Ледовитом океане, за-
щите геополитических интере-
сов России в Мировом океане 
и Антарктиде В. Д. Крюков на-
гражден орденами «За заслуги 
перед Отечеством IV степени», 
«За морские заслуги», «Знак 
Почета», несколькими медаля-

ми Российской Федерации. За 
свою активную благотворитель-
ную деятельность награжден 
орденом «Меценат» и знаком 
«Благотворитель».

С юбилеем Владимира Дми-
триевича тепло поздравили 
глава муниципального образо-
вания М. И. Барышников, дру-
зья и соратники.

Фото Вадима Панова

Жизнь  в почете гОРОД и СУДьбы

23 мая принимал поздравления с 75-летием Почетный 
гражданин города Петергофа Владимир Дмитриевич 
Крюков, имя которого далеко известно за пределами 
родного города.
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Мы, пациенты кардиологи-
ческого отделения «Никола-
евской больницы», выражаем 
сердечную благодарность 
своему лечащему врачу кар-
диологу Ползун Максиму Алек-
сандровичу! Какое счастье, 
что есть еще в наше время 
такие врачи, которые не про-
сто лечат, но и стараются 
своей заботой, вниманием, 
своим высочайшим профес-
сионализмом дать больному 
веру в выздоровление. Это 
врач по призванию, врач, ко-
торому можно доверить не 
только свое здоровье, но и 
жизнь. Нам очень повезло, 
что мы попали именно к тако-
му доктору. Каждый день мы 
с нетерпением ждем обхода. 
Максим Александрович своим 
оптимизмом, юмором, добро-
той и душевностью каждому 
из нас, независимо от возрас-
та, не только поднимает на-
строение, но и заставляет 
поверить в себя, в то, что мы 
нужны своим родным, детям 
и внукам. Такими врачами 
больница и наш город должны 
гордиться и беречь их. Мы все 
желаем нашему любимому 
доктору крепкого здоровья и 
долгих лет жизни, благопо-
лучия и дальнейших успехов в 
нелегком труде врача.

наМ ПишУт

У Михаила и Натальи Кор-
ниловых в феврале этого года 
родился Макар. Его старший 
брат Никита учится в пятом 
классе.

В семье Ляшовых появи-
лась вторая девочка. Назвали 
Тасей. Первую зовут Настей. 

У дочек Михаила и Ири-
ны Волчок тоже созвучные 
имена: Милана и Ульяна. Де-
вочки – двойняшки, поэтому 
второго ребенка для приоб-
ретения права на капитал 
пришлось назначать. Выбор 
пал на Ульяну, появившуюся 
на свет минутой позже «стар-

шенькой» Миланы. Счастли-
вых родителей поздравляли 
руководители муниципалите-
тов и начальники двух управ-
лений Пенсионного Фонда РФ. 
Петергофских от имени главы 
муниципального образова-
ния Михаила Барышникова, 
находившегося в это время в 
Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга, и от себя 

лично поздравил Александр 
Шифман, и.о. главы местной 
администрации. 

Начальник Управления ПФ 
РФ в Петродворцовом районе 
Лариса Платонова поблаго-
дарила коллектив ЗАГСа за то, 
что шестой год подряд устраи-
вает торжественные приемы, 
и пожелала, чтобы счастливых 
семей было больше.

– Будет! – обещает началь-
ник отдела ЗАГС Екатерина Ян-
ченко.

С начала года зарегистри-
ровано гораздо больше (на 
30%) браков, чем за этот же 
период прошлого года. Начи-
ная с января, каждый месяц 
рождается не менее сотни ре-
бятишек. По прогнозам Екате-
рины Янченко, к июню район 

перешагнет полутысячный ру-
беж рождаемости и превысит 
показатель пяти месяцев 2013 
года процентов на двадцать. 
Отличительная особенность 
состоит и в том, что нынче 
рождается больше двойня-
шек, а также вторых и третьих 
детей.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Приобрели детей, а с ними — капитал
15 мая в Петергофе 

отмечали Междуна-
родный день семьи. По 
традиции в отделе ЗАГС 
торжественно вручали 
сертификаты на мате-
ринский (семейный) капи-
тал. В торжественной 
церемонии участвовали 
три семьи из Петерго-
фа.

Главе МО г. Петергоф  
М. И. Барышникову  

от жителей ЖК «Красные 
зори», расположенного  
по Ропшинскому шоссе. 

Уважаемый Михаил Иванович!

Благодарим Вас за оператив-
ную юридическую и грамотную 
помощь в решении жилищных 
проблем нашего жилого комплек-
са, за заботу о наших пенсионе-
рах, внимательное отношение к 
праздничным датам, за всяческую 
поддержку благих начинаний жи-
телей комплекса. Отдельная бла-
годарность от женской половины 
микрорайона за выделение ставки 
женского тренера в тренажерном 
зале. Досуг мам стал насыщеннее 
и здоровее, что в каждой второй 
семье позволяет подрастающему 
поколению приобщаться к спорту 
в прямом смысле с пеленок. Бла-
годарим Вас за всегда искреннюю 
открытость к диалогу и готовность 
помочь, за широкое, отзывчивое 
сердце, делающее Вас надежным 
и по-настоящему любимым жите-
лями главой. 

С уважением, 
жители ЖК «Красные зори»

Уважаемый Михаил Иванович! 
Родители и дети группы фигур-

ного катания МКУ МО г. Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный 
центр» выражают Вам сердечную 
благодарность за помощь в ор-
ганизации спортивных занятий и 

соревнований юных фигуристов и 
надеются на дальнейшее сотруд-
ничество.

благодарим за внимание!
Прекрасное празднование 69-й 

годовщины Великой Победы для 
ветеранов 2-го и 3-го микрорайо-
нов организовал наш муниципа-
литет. 

Собравшихся ветеранов тепло 
поздравил глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников, от имени де-
путатов всех поздравила М. А. Куз-
нецова.

Звучали песни военных лет в 
исполнении  замечательных со-
листов – Александра Пахмутова и 
Владимира Питерши, вокального 
ансамбля «Пчелка золотая» и ак-
кордеониста Валерия Чистякова.  
Ветераны вспоминали свои фрон-
товые будни, почтили светлую 
память ушедших из жизни участ-
ников той войны – от рядовых до 
маршалов. 

Большое спасибо нашему главе 
М.И. Барышникову и депутатам за 
этот праздник, за их внимание и 
заботу ко всем ветеранам.

Совет ветеранов  
Петродворцового района

Уважаемый Михаил Иванович!
Жители города Петергофа вы-

ражают Вам, Муниципальному 
Совету и местной администрации 
искреннюю благодарность за ор-
ганизацию экскурсии жителей го-
рода Петергофа в город Выборг 17 
мая 2014 года. 

ОценКа нашей РабОты
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Но факт рождения 2 июня 
1929 года в городе Новочер-
касске Вали Дворядкиной имел 
место. Она была четвертой 
девочкой в семье, а после нее 
родились три мальчика. Отец 
был кадровым военным, и до 
войны семья кочевала вместе 
с ним, а к началу войны оказа-
лись в Новочеркасске. Старшую 
сестру эвакуировали в Казах-
стан, где она учительствовала. 
Средняя ушла на фронт. Мама 
с Валей и младшими мальчи-
ками оставались в оккупиро-
ванном городе. Однажды возле 
их дома разорвалась бомба, об 
этом стало известно отцу, и он 
тайком пробрался в город, что-
бы проверить – жива ли семья? 
Предатель донес на него, и ге-
стаповцы отца расстреляли. 

После освобождения города 
от фашистов Валя поступила в 
ремесленное училище, полу-
чила специальность слесаря 
5 разряда и стала работать на 
заводе. Мастер хотел видеть 
способную девушку у станка и 
выучил ее на токаря 4 разряда. 
Следом она освоит еще одну 
специальность – изолировщи-
цы. Без отрыва от производства 
окончит геолого-разведочный 
техникум и уедет в Ленинград, 
где в это время замужем за 
летчиком жила сестра. Другая 
ее сестра вышла за военного 
связиста. В свое время Вален-
тина продолжит семейную тра-
дицию… А пока ее на три года 
отправили на разведку недр в 
Болгарию.

В калейдоскопе ее стран-
ствий неизменной останется 
верная и крепкая любовь к 

мужу, ставшему главным смыс-
лом ее жизни. 

С будущим мужем Валенти-
на познакомилась в 1947 году 
на танцах в Новочеркасском су-
воровском училище. После его 
окончания Александра Туляно-
ва направили в Тамбовское ка-
валерийское училище, из кото-
рого он перевелся в Кавказское 
пехотное училище, располо-
женное в Орджоникидзе. От-
туда его распределят служить в 
Германию. 

Восемь лет, пока они на-
ходились в разных городах, 
переписывались. Получивший 
назначение в Германию, Алек-
сандр отправился в Ленин-
град – просить Валиной руки. 
В это время она возвращалась 
из московской командировки, 
и они случайно встретились 
на вокзале. В Ленинграде со-
стоялась помолвка, а свадьбу 
играть отправились на родину 
жениха – в станицу Вешенскую. 
Дом потомственных казаков 
Туляновых находился рядом с 
домом Михаила Шолохова, и 
знаменитый сосед присутство-
вал на свадьбе Александра и 
Валентины. Свадьбу гуляли три 
дня, а после нее молодожены 
опять расстались. Муж отбыл 
в Германию, Валентина стала 
ждать оттуда вызов. 

После трех лет службы в Гер-
мании была академия в Моск-
ве, многочисленные места 
службы, объехали весь Север. 
Валентина Алексеевна говорит, 
что переезжали два десятка 
раз, в военных городках поме-
няли 32 квартиры. 

Валентина всегда была ря-

дом с мужем, обеспечивая ему 
надежный тыл, и по возможно-
сти осваивала военное дело. В 
бытность Александра Игнатье-
вича командиром полка, она 
посещала стрельбище, стреля-
ла из револьвера, винтовки, а 
с матчевым пистолетом выпол-
нила норматив мастера спорта. 

После очередной учебы, на 
этот раз в академии генштаба, 
Тулянова направили в Петер-

гоф  – начальником кафедры 
огневой подготовки ВОКУ им. 
С.М. Кирова. 

Сын Сергей в то время был 
школьником. Он тоже станет 
военным, пройдя через Суво-
ровском училище и ВОКУ, но не 
Ленинградское, а Ташкентское, 
потому что Александр Игнатье-
вич считал, что под боком у ро-
дителей он не получит необхо-
димой закалки. 

2 июня 1981 года, в день ее 
рождения, муж вылетел в Афга-
нистан. Валентина Алексеевна 
таким же образом «поздрави-

ла» сына, вылетев вслед за му-
жем 15 августа – в день рожде-
ния Сергея.

В Афганистане Александр 
Тулянов служил советником 
Бабрака Кармаля. Валентина 
Алексеевна была главным бух-
галтером – ревизором в 40-й 
Армии. На работу их возили в 
разные стороны и под охраной. 
Проводить ревизии в располо-
жения советских войск Вален-
тину доставляли вертолетом. В 
Афганистане она провела три 
года и три месяца. 

Память о героическом пе-
риоде жизни нашей землячки 
хранят медали «От благодарно-
го афганского народа» и «Воину 
интернационалисту». Службу 

на основной должности жены 
кадрового офицера Валентина 
Тулянова успешно совмещала 
с трудовой деятельностью и на 
этом поприще заслужила зва-
ние «Ветеран труда». Активная 
общественная деятельность в 
совете ветеранов, работа по 
патриотическому воспитанию 
молодежи отмечены нагруд-
ным знаком «За заслуги перед 
муниципальным образованием 
город Петергоф». Наивысшей 
для себя наградой Валентина 
Алексеевна считает медаль «За 
службу и верность», которой ее 
наградили кировцы.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова  
и из семейного архива

юбилейО службе и верности
Верно замечено, что женщине столько лет, на сколько она выглядит. Исходя из 

этого, трудно поверить, что Валентине Алексеевне Туляновой 2 июня исполняется 
85 лет. Уж очень не вяжется солидное число с внешностью и образом жизни подтяну-
той, энергичной, деятельной, жизнелюбивой красавицы.

ВаКанСия

Квалификационные требования: 
высшее образование (юридическое, 
экономическое, государственное му-
ниципальное управление), стаж на 
должностях муниципальной (госу-
дарственной гражданской) службы 
не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить следующие доку-
менты:

1. Заявление установленной фор-
мы.

2. Собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установлен-
ной формы.

3. Фотографии 4х5 (2 шт.).
4. Документы, подтверждающие 

наличие высшего образования, стаж 
работы и квалификацию (трудовая 
книжка, документ об образовании, 
о повышении квалификации (если 
есть), о присвоении ученого звания 
(если есть) или их копии, заверен-
ные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы, страхо-
вое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, свиде-
тельство о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства на территории РФ, 
документы воинского учета (для во-

еннообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу).

5. Справку из органов государ-
ственной налоговой службы о пред-
ставлении сведений о полученных 
доходах и его имущественном поло-
жении за год предшествующий про-
ведению конкурса.

6. Медицинское заключение о со-
стоянии здоровья на момент подачи 
документов, с записью об отсутствии 
заболеваний, препятствующих ему 
исполнять обязанности должности 
муниципальной службы.

7. Паспорт.
8. Другие документы или их копии, 

характеризующие его профессио-
нальную подготовку, а также резуль-
таты тестирований, характеристики, 
рекомендации и т.п. (предоставля-
ются по усмотрению гражданина).

Документы, перечисленные в под-

пунктах 4-8 предоставляются в ко-
пиях одновременно с оригиналами 
для ознакомления.

Прием документов осуществляет-
ся в течение 20 дней со дня опублико-
вания объявления в газете «Муници-
пальная перспектива» от 28.05.2014 
по адресу: 198510, Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, каб. 9. Форму за-
явления, анкеты и копию трудового 
договора можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониевская, 
д.3, каб. 9. С копией трудового дого-
вора, Положением о конкурсе мож-
но также ознакомиться на сайте МО 
г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru. Кон-
курс состоится 23 июня 2014 года по 
адресу: Петергоф, ул. Самсониевская, 
д.3, каб. 11 в 11.00.

Справки по телефону/факсу: 
450-54-18 (Ракова В.А.).

О проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной службы  
местной администрации муниципального образования г. Петергоф

Местная администрация МО г. Петергоф объявляет конкурс  
на замещение вакантной должности муниципальной службы

руководитель структурного подразделения –  
начальник отдела закупок
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поздравляют
родившихся  

в мае и июне!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленингра-

да» и бывших малолетних узников

юбилеи

С 90-летием: Бондаренко Анну 
Ивановну; Марченко Таисию Петров-
ну.

С 87-летием: Земляную Анну Тро-
фимовну.

С 85-летием: Волкову Адию Зи-
новьевну, Калинину Александру 
Михайловну, Ковтун Аиду Андреев-
ну, Кононову Анну Георгиевну, Ми-
ронова Бориса Алексеевича, Ольхо-
ву Марию Ивановну.

С 80-летием: Гаврилову Ирину 
Михайловну, Жевжек Тамару Алек-
сандровну, Полетаеву Людмилу 
Александровну, Федотову Зою Сер-
геевну.

С  75-летием: Журавлева Вла-
димира Николаевича, Лопатину Инну 
Алексеевну, Михайлову Галину Алек-
сандровну, Павлова Николая Никола-
евича, Пухову Нину Александровну.

С 65-летием: Аветисян Людмилу 
Михайловну, Фатееву Татьяну Мат-
веевну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания  

окружающих. Живите долго  
и будьте счастливы!28 мая, среда

Всероссийский музей А.С.Пушкина 
«Мойка, 12»

19.00 «Время музыки». Открытие  вы-
ставки картин петербургских худож-
ников:  В. Афанасьев, И. Бадалян, Т. 
Бердоносова, М. Бусарева, И.Быкова-
Голдовская, Л. Волчек, Н. Герман, 
Е.Гиндпер, Л. Дашкевич, Е. Зайцева, 
А.Ивашинцова, Д.Ивашинцов, А. Ищен-
ко, А.Калинина, А.Корольчук, А.Котугин, 
В.Левченко, Е.Маслов, В.Мишуров, А. 
Невская, В. Никифоров, А.Папенин, В. 
Петров-Гринев, З. Ревчук, С. Сильченко, 
В. Слепухин, М. Тажибаев, К. Троицкий, 
И. Чеботарева.

1 июня, воскресенье
Белый зал Большого Петергофского 

дворца.  Разводная ул., 2
19.00 – «Времен связующая нить». 
Торжественное открытие фестиваля. 
Композиторы В. Моцарт, Р. Штраус, 
П. Хиндемит, Э. Гранадос, С. Монюшко, 
А. Рубинштейн, П. Чайковский, Н. Рим-
ский-Корсаков. 

3 июня, вторник
Дом актера. Невский пр., 86

19.00 – «Краски Поднебесной». 1. От-
крытие выставки картин современных 
художников Китая: К. Жун, Ш. Лянь, Ч. 
Вэй, Ч. Зяньчжун и др. 2. Концерт китай-
ских и российских музыкантов.

4 июня, среда
Всероссийский музей А.С.Пушкина 

«Мойка, 12». 
19.00 – «Лирическое интермеццо». 
Вокально-фортепианный вечер. Ком-
позиторы: Й. Гайдн, Ф. Мендельсон, 

М. Глинка, А. Аренский, А. Рубинштейн, 
П. Чайковский, С. Рахманинов.

5 июня, четверг 
Фонд художника Михаила Шемякина.  

Садовая ул., 11
19.00 «Путешествие во времени и про-
странстве» Музыкальные и живопис-
ные маршруты. Композиторы: М. Бело-
дубровский, Н. Волкова, М. Крутик, С. 
Лаврова, Н. Мажара, В. Малаховская, 
А. Осколков, С. Осколков, О.Петрова, А. 
Радвилович, Л. Резетдинов, А. Ровнер, 
И. Цеслюкевич. 

6 июня, пятница
Музей В. В. Набокова.  ул. Б. Морская, 

47
19.00 – «Дар». 115-летию В. В. Набоко-
ва и 215-летию А. С. Пушкина. Стихи и 
проза А. С. Пушкина и В. В. Набокова, 
вокальные сочинения Сергея Осколко-
ва на стихи поэтов. 

7 июня, суббота
Центральная библиотека, 

Эрлеровский бульвар, 18
16.00 – «Время музыки-2». 1. Откры-
тие выставки картин петербургских 
художников: И. Быкова-Голдовская, Т. 
Бердоносова, Л. Дашкевич, Дм. Дм. 
Ивашинцов, Н. Герман, А. Калинина, 
В. Левченко, В. Мишуров, А. Невская, 
В. Никифоров, В. Петров-Гринев, З. 
Ревчук, В. Слепухин, М. Тажибаев.
2. Поэтические встречи. Поэты Т. Буков-
ская, А.Горбунова, Б. Григорин, Д. Гри-
горьев, А.Вишневский, В. Дмитриев, В. 
Земских, А. Ивашинцова, Д.Ивашинцов, 
А. Илин, П. Казарновский, В. Капустина, 
Т. Кекиликов, Б. Констриктор, Е. Линов, 
А. Мирзаев, В.Мишин, Е. Мякишев, 

Н.Перевезенцева, Е. Полянская, В. Пу-
гач, Д. Северюхин, Т. Семенова, А. Сы-
чев, А. Филимонов, Д. Чернышев чита-
ют свои стихи.
3. Музыкальные интерлюдии. Исполни-
тели: Н. Ивницкая (флейта), Е. Полехи-
на, С. Осколков (фортепиано).

8 июня, воскресенье
Каменное Зало. Ораниенбаум.  

Дворцовая площадь, 48. 
16.00 – «Возьмемся за руки, друзья!» 
Композиторы: М. Балакирев, В. Баттул-
га, К. Есида, Х. Швимберге, С. Оскол-
ков, русские, украинские, белорусские 
песни и танцы. 

11 июня, среда
Дом композиторов,  ул. Б. Морская, 45.  

Две Постлюдии.
19.00 – «Брюгге-Брюссель-Петербург» 
Концерт-бенефис. Композиторы: 
М. де Фалья, Д. Шостакович, А. Шнит-
ке, Х. Швимберге, С. Левковская, 
С. Ос колков.

14 июня, пятница
Дом композиторов Санкт-

Петербурга. ул. Б.Морская, 45
19.00 – «Музыка без правил». Автор-

ский концерт Георгия Фиртича (к 75-ле-
тию маэстро). 

Концерты ведет О. Ворсина. 
Художественный руководитель Фе-

стиваля – Заслуженный деятель ис-
кусств России, профессор Сергей Алек-
сандрович Осколков.

Подробную информацию о концер-
тах, выставках, поэтических чтениях и 
кинопоказах можно прочесть на сайте: 
www.russkymir.org. 

2014 – гОД КУльтУРы

Сергей Осколков и его друзья
ХVIII международный фестиваль искусств «Сергей Осколков и его друзья» пройдет 

с 28 мая по 14 июня в Санкт-Петербурге, Петергофе и Ораниенбауме. Организатора-
ми традиционно выступили Союз композиторов Санкт-Петербурга, Союз концертных 
деятелей Санкт-Петербурга, Государственный музей-заповедник «Петергоф», Фонд 
поддержки искусств «Сергей Осколков и его друзья», Фонд художника Михаила Шемяки-
на, Международная ассоциация «Русская культура», МО г. Петергоф.

КУДа ПОйти

1 июня отмечаем Международный день защиты детей. В детские 
руки мы передаем свое будущее, которое хотим видеть светлым, 
справедливым и благополучным. Мы хотим видеть наших детей 
счастливыми, умными и талантливыми. Муниципальные учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный центр» и «Творческое объедине-
ние «Школа Канторум» помогают юным петергофцам раскрыть свои 
таланты дарования в учебе и спорте. К этому дню МО г. Петергоф 
подготовил для всех детей веселый праздник, который состоится 1 
июня по адресу: г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, 17/1, 17/2, 19/1, 
19/2 (во дворе).

А праздники, посвященные началу школьных каникул, на кото-
рых мы будем рады видеть и детей и взрослых, пройдут в Петергофе:

Детские сеансы
1-3 июня «Индюки – назад в будущее», США, 
(0+) 
2-8 июня «Друзья навсегда», Германия, (0+)
9-15 июня «Страна хороших деточек», Рос-
сия, (0+)
16-22 июня «Белка и Стрелка. Лунные при-
ключения», Россия, (0+)
23-29 июня «Джастин и Рыцарь доблести», 
Испания, (0+)
Цена билета: 50 руб.,100 руб.
Начало: 12.00, 14.00.

Кино для взрослых
1-3 июня «Ромео и Джульетта», США, Ита-
лия, (12+) 
4-10 июня «Все включено - 2», Россия, (12+) 
11-17 июня «Война миров Z», США, (12+)
18-24 июня «Роль», Россия, (16+) 
Начало: 16.00, 19.00.
25 июня – 1 июля «Тарзан», Германия, (6+)
Цена билета: 100 руб. 
Начало:16.00, 18.00, 20.00. 

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д. 17 , 

 тел.: 450-54-54, 
Е-mail:avrorapetergof@yandex.ruУра, каникулы!

7 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Чебышевская, д. 10/1, 
10/2, 12/1 (во дворе);

8 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Бобыльская, 57 (во 
дворе);

14 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Никольская, 10 (во 
дворе);

15 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Центральная площадка, 
14 квартал (двор школы № 529).

21 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Братьев Горкушенко, 
10 (во дворе);

22 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Ропшинское шоссе, 11,12 
(во дворе).

Культура  
рядом

Вот уже пятый год при поддерж-
ке Комитета по культуре Санкт-
Петербурга, администрации Пе-
тродворцового района и Центра 
поддержки культурных инициатив в 
Петергофе проходят  концерты клас-
сической музыки под открытым не-
бом в рамках программы «Культура 
рядом». 

В этом году сезон летних встреч от-
кроется 15 июня в 17.00 в Саду «300 
лет Петергофу» концертной про-
граммой, посвященной Дню России 
и 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова.

 А 20 июля в 17.00 в Саду «300 
лет Петергофу» будет представлена 
программа «Театр музыки и чуда». В 
программах примут участие ведущие 
солисты музыкальных театров Санкт-
Петербурга и Москвы (Мариинский 
театр, Михайловский театр, Большой 
театр, «Геликон-опера»), а также луч-
шие солисты-инструменталисты. 

Вход свободный 
для всех желающих! 


