
Начиная с 2012 года, муници-
палитет готовит петергофским 
детям новогодние подарки. 
Все эти годы дошкольников 
радовали сладким набором и 
забавной игрушкой, учеников 
1-5 классов включительно – 
теми же сладостями и чем-то 
полезным, познавательным. 
В прошлом году, например, 
это был диск с компьютерной 
краеведческой викториной 
«Знатоки Петергофа». Подар-
ки в последние предновогод-
ние дни развозили по школам 
и детским садам, где их и вру-
чали детям.

Нынче Дед Мороз решил одарить наших детей 
в праздничной обстановке, пригласив их в ки-
нотеатр «Аврора» на спектакль «Новогодние 
приключения». Пригласительные билеты на 
муниципальную елку уже получили 5760 детей, 

для которых с 27 по 30 декабря и с 3 по 6 января 
в «Авроре» пройдут 24 праздника.

Спектакль один и тот же, но постановки адап-
тированы к возрасту зрителей: малыши увидят 

один вариант «Новогод-
них приключений», ре-
бята постарше – другой. 
Пригласительные билеты 
детям, не посещающим 
детские учебные заве-
дения, через которые и 
распространялись при-
глашения, до 30 дека-
бря можно получить в 
муниципалитете. Время 
представления указано в 
билете.

Конечно, и в прежние 
годы в школах и детских 
садах подарки от муни-
ципального Деда Мороза 
встречали с радостью и 
благодарностью. Однако 

возможность получить новогодний подарок 
и поздравление в широком кругу друзей, под 
красивой елкой, после веселого представления 
порадует наших детей еще больше.

На подготовку и проведение детских муници-
пальных елок в этом году потрачено 2 милли-
она 880 тысяч рублей, всего по 500 рублей на 
ребенка. Но разве можно измерить детские 
смех, радость и счастье деньгами? Разве они 
важнее?

С Новым годом!
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Дорогие петербуржцы!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2016 год, несмотря на сложную экономи-
ческую ситуацию в России, был очень плодотвор-
ным для Санкт-Петербурга. Мы сохранили социаль-
ную, экономическую и политическую стабильность. 
В городе созданы новые предприятия, открыты шко-
лы, детские сады, поликлиники, спортивные цен-
тры. Запущено движение по центральному участку 
Западного скоростного диаметра. Петербургские 
спортсмены достойно выступили на XXXI Летних 
Олимпийских играх, завоевав 8 призовых медалей. 
Важным политическим событием 2016 года стали 
сентябрьские выборы в Государственную Думу и 
Законодательное Собрание. Петербуржцы поддер-
жали стабильное и эффективное развитие города и 
страны. 

В 2017 году перед нами стоит много задач, связан-
ных с повышением качества жизни горожан, обеспе-
чением доступности здравоохранения, образования 
и государственных услуг. Убежден, что общими уси-
лиями мы сумеем не только сохранить набранные 
темпы, но и достичь новых успехов, которые приве-
дут к положительным изменениям в жизни каждого 
петербуржца. 

Пусть новый год принесет в каждую семью гармо-
нию и любовь, придаст уверенность в будущем, а 
каждый день будет наполнен любовью и заботой 
о близких и родных. Желаю всем жителям Санкт-
Петербурга счастья, здоровья, прекрасного новогод-
него настроения и домашнего уюта!

В. С. Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые жители Петергофа!

На пороге новый 2017 год. В ка-
нун Нового года мы вспоминаем, 
каким был год уходящий. Насы-
щенный интересными и важны-
ми событиями, он прошел под 
знаком выборов в Госдуму РФ и 
Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга, в результате которых 
в городском парламенте интере-
сы жителей Петергофа и всего 19-
го округа представляет Михаил 
Барышников, около 20 лет воз-
главлявший МО г. Петергоф. Такая 
поддержка позволит нам уверен-
но составлять планы на 2017 год 
и сделать наш город светлее, уют-
нее, чище. Все, что удалось, мы 
сделали вместе. Мы благодарны 
жителям за их поддержку и пони-
мание.

Встречая новый год, мы надеемся, 
что он будет удачным, счастливым, 
безоблачным. Желаем вам с на-
деждой встретить его и прожить 
без обид и невзгод. Пусть в новом 
году вам всегда сопутствует уда-
ча, не покидают жизненные силы, 
душевное спокойствие и уверен-
ность в завтрашнем дне! Пусть сбу-
дутся все ваши заветные мечты! С 
Новым годом!

С. В. Малик,  
глава МО г. Петергоф, 

А. В. Шифман,  
глава местной администрации 

МО г. Петергоф

Дорогие жители Петергофа, дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
новым 2017 годом и светлым праздником Рожде-
ства Христова! Желаю вам в новом году волшеб-
ного настроения!

Новый год и Рождество – время, когда мы можем, 
бросив взгляд назад, вспомнить и оценить все 
достижения, подъемы и взлеты года уходящего. 
Кто-то провожает старый год с благодарностью, 
а кто-то хочет, чтобы он быстрее закончился. Но 
каждый из нас надеется, что следующий год бу-
дет лучше прежнего и исполнит все нами заду-
манное. В это прекрасное время от всего сердца 
хотелось бы поблагодарить вас за доверие, ока-
занное мне в ходе предвыборной кампании; и те-
перь, став депутатом Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, обещаю оправдать его.

В преддверии этих замечательных праздников от 
всего сердца желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, успехов, счастья и любви!

М. И. Барышников,  
депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга

Дед Мороз в новом формате
М униципальный Дед Мороз из-

брал для поздравления петер-
гофских ребятишек с Новым годом 
новый формат.

С Новым годом 
и Рождеством Христовым!
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Ах, этот бал  
в Петергофе!
Более 250 жителей города  
побывали на сказочном  
балу-фестивале

Ее называют  
человеком-песней
Знакомимся с хранителями духа 
Рождества Христова

Будут фейерверки!

Муниципальный Совет и 
местная администрация 

МО г. Петергоф приглашают в 
новогоднюю ночь полюбоваться 
фейерверками по трем адресам:
– в Новом Петергофе на Разводной 
улице, напротив дома № 29, в скве-
ре – в 02.30;
– на Ропшинском шоссе, напротив 
дома №3, кор.4  – с 00.30;
– в Старом Петергофе на углу улиц 
Ботаническая и Шахматова – в 
01.30.
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– Одним из важнейших событий 
уходящего года стали, конечно, 
выборы в Государственную Думу 
РФ и Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, в результате ко-
торых интересы наших жителей в 
этих органах власти представляют 
сегодня избранные ими депутаты: 
Сергей Вострецов в Госдуме, Миха-
ил Барышников – в Законодатель-
ном Собрании. Наш кандидат, я 
имею в виду Михаила Ивановича, 
получил абсолютную поддержку 
жителей Петергофа и всего Пе-
тродворцового района вполне за-
служенно. Он долгие годы работал 
на этот результат, работал честно и 
продуктивно с момента создания 
органов местного самоуправле-
ния. Практически им выстроена 
структура нашего муниципального 
образования, которое успешно ра-
ботает на благо жителей, ежегодно 
побеждая на городских конкурсах, 
стабильно занимая передовые по-
зиции в рейтингах среди муници-
пальных образований Северной 
столицы.
– Александр Викторович, а ведь 
во время предвыборной кампании 
многие опасались, что с избрани-
ем Михаила Ивановича депута-
том городского парламента наше 
МО лишится компетентного, 
авторитетного руководителя и 
это не будет на пользу жителям.
– Такие опасения высказывались, 
но Михаил Барышников – человек 
слова, и в этом никто не сомневает-
ся.  Михаил Иванович Барышников 
обещал, что мандат депутата ЗакСа 
только расширит его возможности 
в решении многих проблем, и его 
услышали избиратели. Победа на-
шего депутата на выборах поло-
жительно сказывается на деятель-
ности МО, и не только нашего, мы 
ощущаем его поддержку, и финан-
совую, и юридическую. Мы видим 
его стремление как можно быстрее 
решить проблемы округа, а это, 
напомню, не только Петергоф, не 
только Петродворцовый район, но 
и Красносельский район с блоком 
своих нерешенных задач. И уже 
сегодня депутатские поправки к 
городскому бюджету, внесенные 
Михаилом Ивановичем на сумму 
порядка 50 миллионов рублей, 
работают на благо жителей всего 
19-го округа. Наш муниципалитет 
в течение последних 4-х лет не мог 
получить средства из городского 
бюджета на ремонт улицы Парко-
вой, не помог нам и предыдущий 
депутат ЗакСа. Не прошло и 100 
дней после избрания М. И. Барыш-
никова, как деньги на долгождан-
ный ремонт его стараниями выде-
лены! Так что смело могу сказать: 
победа Михаила Барышникова – 
наша общая победа.
– Однако выборы не отменяют 
повседневных забот муниципали-
тета…

– Разумеется, ни депутаты Муни-
ципального Совета, ни сотрудни-
ки местной администрации ни на 
минуту не забывали о главном – о 
нуждах и проблемах жителей, о 
планах и текущих делах. И сделано 
за этот год немало. Следует подчер-
кнуть, что муниципалитет работает 
в тесном контакте с депутатским 
корпусом. А наши депутаты, как и 
их прежний председатель, люди 
слова. Они общаются с жителями, 
ставят перед местной администра-
цией задачи, а мы их решаем. При-
чем все более или менее крупные 
проекты выносятся на народное 
обсуждение. Мы собираем сходы 
жителей, на которых обсуждаем, 
во-первых, целесообразность тех 
или иных работ, во-вторых, их по-
рядок. Мы представляем свой 
проект благоустройства двора, на-
пример, и просим его жителей уча-
ствовать в обсуждении будущего 
проекта: вам лучше знать, где ска-
мейки поставить, в каком месте до-
рожку положить, какие цветы или 
кустарники высадить. Если надо, 
вносим в проект изменения и толь-
ко потом его реализуем. 
– Помнится, такая практика под-
вергалась нападкам ваших оппо-
нентов…
– Сходы жителей мы начали прово-
дить в 2012 году. Помнится, жители 
территории на Эрлеровском буль-
варе вокруг школы № 412 попроси-
ли устранить какие-то мелкие не-
достатки. А на сходе после бурного 
обсуждения решили: не будем ме-
лочиться, распылять средства, сде-
лаем не сегодня чуть-чуть, а завтра, 
но сразу все, приведем в порядок 
большую территорию, сделаем ее 
удобной, комфортной и красивой. 
И сегодня территория благоустрое-
на новыми детскими и спортивны-
ми площадками, уширениями про-
ездов для парковки автомобилей. 
Еще один пример. В 2014 году, тог-
да были выборы в органы местного 
самоуправления, собрали сход жи-
телей по вопросу благоустройства 
территории за школами № 411 и 
№ 419, от Троицкого ручья до ули-
цы Шахматова. Тогда наши крити-
ки обвинили нас в предвыборном 
пиаре, мол, собрали людей для 
агитации. Но это была плановая 
работа местной власти, ее резуль-
тат – благоустроенная зона отдыха 
на этом месте. Мы придерживаем-
ся этой практики, считаем, что из-
брали верный путь, и это, кстати, 
подтвердил в своем обращении к 
Федеральному Собранию Прези-
дент РФ В.В. Путин, подчеркнувший 
необходимость учитывать мнение 
жителей, где и когда это возможно.
– Не отказались вы и от принципа 
комплексного благоустройства 
территорий…
– Да, я убежден, что лучше не рас-
пылять средства на отдельные 
виды работ, а выполнять комплекс 

работ на большой территории, 
сделать все «под ключ» и только 
содержать ее, это и дешевле, и 
удобнее. Вот, к примеру, поступает 
обращение: нарушен газон, сде-
лайте. Приезжаем на место: газон 
действительно нарушен. Мы его 
ремонтируем, а завтра какая-то 
машина снова его портит, потому 
что место под парковку во дворе 
ограничено. Может, все-таки поду-
мать и расширить парковку вместо 
того, чтобы через день газон ре-
монтировать? Смогли же на Горку-
шенко, 5/1, это сделать! А уж если 
парковку обустраивать, то почему 
бы и детскую площадку, спортив-
ную зону не предусмотреть? Вот 
я о чем. За два последних года та-
ким образом благоустроено более 
десятка сложных территорий. В 
микрорайоне Птичка, например, 
благоустроены все дворы, за ис-
ключением одного, на Ропшин-
ском шоссе, 10, но проект уже за-
канчиваем и, надеюсь, через год и 
этот двор благоустроим. Таким же 
путем благоустраиваем 23-й квар-
тал, двор за двором, большими 
территориями. 
Конечно, на «мелочи» – нарушен-
ные газоны, выбоины на дорожках 
и прочее – тоже обращаем вни-
мание, но приоритет отдаем ком-
плексному благоустройству. В этом 
году, к слову, сделали три больших 
зоны отдыха: в районе Троицкого 
ручья, за школами № 411 и № 419, 
на улице Суворовской, во дворе 
домов 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 и 3/8, на 
Эрлеровском бульваре, вокруг 
школы № 412. Кроме этого, отре-
монтировали оборудование на 40 
детских площадках, 14 площадок 
благоустроили и установили на них 

63 единицы нового, современного 
оборудования. В будущем году еще 
3 площадки «оденем» в травмобе-
зопасное резиновое покрытие.
Большой объем работ – ремонт 
внутриквартальных проездов и пе-
шеходных дорожек. В этом году, 
не считая ямочного ремонта, при-
вели в порядок 44 проезда на 
внутридворовых территориях, в 
следующем году продолжим ра-
боту в соответствии с адресными 
программами, не забывая и о про-
грамме «Петергоф – город цветов». 
Львиная доля местного бюджета 
идет на благоустройство, поэтому 
говорить об этом направлении на-
шей деятельности могу долго.
– Завершая тему, предположу, 
что благоустройство – дело 
столь же неблагодарное, как, ска-
жем, ЖКХ: не жалуется только 
ленивый…
– Это точно! К сожалению, доля 
разумных, конструктивных об-
ращений на популярный портал 
«Наш Санкт-Петербург» падает, 
зато не иссякает поток надуманных 
жалоб. Мне порой думается, мо-
жет, серьезных проблем не оста-
лось, раз люди пишут о кучке окур-
ков или испачканном асфальте. А 
мы вынуждены, бросив все, сроч-
но окурки убирать и асфальт мыть.
– Вы шутите?
– Увы! И асфальт мыли, и окурки 
собирали. Тратили, между прочим, 
на это не только время, но и день-
ги. Свежий пример: в соответствии 
с муниципальным контрактом идет 
обустройство зоны отдыха на Тро-
ицком ручье. На портал приходит 
сообщение: там-то идут работы, 
старые поребрики меняют на но-
вые, а в этом месте два поребрика 
пока не установили. Думаю, пишет 
автор, их все-таки установят, но об-
ращаю ваше внимание, что пока 
не установили… И на это обраще-
ние, с позволения сказать, мы вы-
нуждены реагировать: выезжаать 
на место, убеждать подрядчика 
установить поребрики сегодня, а 
не завтра, как он планировал, фо-
тографировать, да непременно с 
того же ракурса, с которого автор 
фото делал, ответить. Любители 
пожаловаться, кажется, специаль-
но оттягивают административный 
ресурс: наши специалисты впустую 
тратят время и, как я уже сказал, 
бюджетные деньги. Конечно, есть 
обоснованные жалобы и конструк-

тивные предложения, и мы их ста-
раемся выполнять.
– Александр Викторович, однако 
благоустройство – не единствен-
ное направление деятельности 
ОМСУ.
– Конечно, мы ежегодно проводим 
большие культурные и спортивные 
мероприятия. Это популярные кон-
курсы «Мисс Петергоф», «Звонкие 
голоса», собравший нынче более 
сотни юных талантов, «Виват Пе-
тергоф!», ежегодный музыкальный 
фестиваль Антона Рубинштейна, на 
который постоянно не хватает биле-
тов, бесплатных, замечу, потому что 
Белый зал Большого дворца, где он 
традиционно проходит, не может 
вместить всех желающих. Это наши 
главные праздники – День Победы 
и День снятия блокады, День горо-
да, мы ежегодно проводим меро-
приятия для узников фашистских 
концлагерей, инвалидов, ветера-
нов Петродворцового часового за-
вода, некогда градообразующего 
предприятия. По своей программе 
работает муниципальное казенное 
учреждение «Школа Канторум», 
где дети и взрослые бесплатно за-
нимаются творчеством, изучают 
народные промыслы и традиции, 
осваивают средневековое оружие, 
танцуют, поют. В еще одном нашем 
учреждении – «Спортивно-оздо-
ровительном центре» – работают 
более десяти секций по различ-
ным видам спорта. Ежегодно про-
водятся три больших спортивных 
праздника – к 9 мая, ко Дню города 
и осенний, итоговый. Петергоф – го-
род спортивный, и мы не забываем 
о ветеранах спорта, ежегодно их че-
ствуем. Все эти события освещает 
третье наше учреждение  – «Муни-
ципальная информационная служ-
ба», размещая информацию на 
сайте МО, стендах и в газете «Му-
ниципальная перспектива». Эти три 
муниципальные учреждения соз-
даны и успешно работают для на-
ших жителей, и мы гордимся ими.
– Александр Викторович, как все-
таки прожит уходящий год, мы 
сделали все, что планировали?
– Год был непростым, но практи-
чески все запланированное нами 
выполнено. К сожалению, плохо 
пополняется доходная часть бюд-
жета, а в будущем году мы, я имею 
в виду все муниципальные образо-
вания города, лишимся еще одной 
статьи дохода: налог на имущество 
физических лиц теперь будет по-
ступать не в местный, а в городской 
бюджет. По другим источникам до-
ходов в 2016 году наблюдалось 
сокращение, такая же тенденция 
прогнозируется на 2017 год, так что 
и будущий год простым не будет. И 
это значит, что мы должны макси-
мально грамотно распорядиться 
теми средствами, которые у нас 
есть, что и постараемся сделать.
Хочу поблагодарить всех, кто по-
могал и помогает муниципалитету 
дельными советами и конструктив-
ными предложениями, надеюсь 
на продолжение сотрудничества. 
Спасибо всем, кто неравнодушен 
к судьбе нашего любимого Петер-
гофа! Желаю всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия! С насту-
пающим Новым годом!

Беседовала 
Ольга Литвинова

Наше иНтеРвью

Н езадолго до новогоднего боя курантов мы по 
традиции поднимаем тост за год уходящий, 

отмечаем, какими событиями он нам запомнился, 
вспоминаем, что сделано, чего сделать не удалось. 
Следуя этой традиции, мы попросили главу местной 
администрации МО г. Петергоф Александра Шиф-
мана произнести такой предновогодний «тост» 
для наших читателей.

Что уходящий год оставит

«Мне порой  
думается, может,  
серьезных проблем  

не осталось,  
раз люди пишут  
о кучке окурков  

или испачканном  
асфальте»
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На заседании депутаты заслу-
шали информацию главы муни-
ципального образования город 
Петергоф С. В. Малик о проведен-
ных между заседаниями Муници-
пального Совета мероприятиях, 
деятельности Муниципального 
Совета и местной администра-
ции.  Муниципальный Совет рас-
смотрел во втором и принял в 
третьем чтении местный бюджет 
муниципального образования го-
род Петергоф на 2017 год.

Местная администрация МО г. Пе-
тергоф в принятый в 1-м чтении 

проект бюджета муниципально-
го образования внесла на рас-
смотрение Муниципального Со-
вета поправки, разработанные с 
учетом предложений депутатов 
Муниципального Совета, обще-
ственности, жителей Петергофа и 
участников публичных слушаний, 
проведенных 7 декабря 2016 года.

На следующий год объем доходов 
МО г. Петергоф утвержден в раз-
мере 327519,3 тыс.руб., объем 
расходов – 327519,3 тыс.руб., раз-
мер дефицита – 0,0 руб. Дотация 
из бюджета Санкт-Петербурга на 

выравнивание бюджетной обе-
спеченности составила 46733,3 
тыс.руб. 
По предложению главы местной 
администрации МО г. Петергоф 
А. В. Шифмана на заседании Со-
вета были внесены изменения в 
решение МС МО г. Петергоф от 
17.12.2015 № 56 «Об утверждении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 
2016 год», обсуждены другие во-
просы деятельности органов мест-
ного самоуправления Петергофа.
С принятыми решениями Муни-
ципального Совета МО г. Петер-
гоф можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МО г. Петергоф в 
разделе «Решения» и в Централь-
ной районной библиотеке.

Муниципальный Совет  
МО г. Петергоф

Бюджет принят

15 декабря 2016 года проведено очередное заседание 
Муниципального Совета. На заседании присутство-

вало 14 депутатов, вела заседание глава муниципального 
образования город Петергоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета С. В. Малик.

Местная администрация МО г. Пе-
тергоф объявляет конкурс на за-
мещение вакантной должности му-
ниципальной службы заместитель 
руководителя структурного подраз-
деления – заместитель начальника 
отдела учета и отчетности. Квали-
фикационные требования: высшее 
профессиональное образование 
(экономическое), стаж на должно-
стях муниципальной (государствен-
ной гражданской) службы не менее 
4 лет или стаж работы по специаль-
ности не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо 
представить документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленной 
формы;
3) фотографии 3х4 (2 шт.) на матовой 
бумаге;
4) документы, подтверждающие на-
личие 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) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году проведения кон-
курса, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

6) медицинское заключение о со-
стоянии здоровья на момент подачи 
документов, с записью об отсутствии 
заболеваний, препятствующих ему 
исполнять обязанности должности 
муниципальной службы (справка 
учетной формы №001-ГС/у);
7) паспорт;
8) другие документы или их ко-
пии, характеризующие его про-
фессиональную подготовку, а 
также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации и 
т.п.(предоставляются по усмотре-
нию 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 опу-
бликования объявления в газете 
«Муниципальная перспектива» от 
27.12.2016 по адресу: 198510, Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, д. 3, 
каб. 9. Последний день сдачи доку-
ментов – 16.01.2017.
Форму заявления, анкеты и копию 
трудового договора можно полу-
чить по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3, каб.9.
С копией трудового договора, по-
ложением о конкурсе можно также 
ознакомиться на сайте муниципаль-
ного образования г. Петергоф: mo-
petergof.spb.ru.
Конкурс состоится 17 января 2017 
года в 11.00 по адресу: Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, каб. 11.

Справки по телефону/факсу:  
450-54-18 (Е. Ю. Абрамова)

Объявление о проведении конкурса  
по замещению вакантной должности муниципаль-

ной службы местной администрации МО г.Петергоф

Один из трех политических дворцов 
Петербурга (два других – Зимний и 
Таврический) открыт для экскурсий, 
и многие ветераны нашего района 
бывали в нем. Очередная группа 
посещала дворец 20 декабря.
Экскурсию проводила сотрудница 
аппарата Законодательного Со-
брания Екатерина. Она водила 
гостей по залам, рассказывала об 
их историческом и современном 
предназначении, о самом дворце 
и его владельцах князьях Лейхтен-
бергских. Дочь Николая I Мария 
соглашалась выйти замуж только 
в случае, если жених переедет в 
Санкт-Петербург, и такой нашелся 
– герцог Максимилиан Лейхтен-
бергский. После венчания летом 
1839 года молодожены поселились 
в Зимнем дворце, и сразу началось 
строительство их собственной ре-
зиденции. В 1845-м состоялось 
новоселье. Дворец назвали в честь 
Марии Николаевны. После ее 
смерти в 1876 году (Максимилиан 
умер в 1852) дворец унаследовали 
сыновья Евгений и Георгий, кото-
рые из-за долгов в 1884 году про-
дали его в казну государства. 
С 1885 году началась политическая 
жизнь дворца. В нем размеща-
лись Государственный Совет и Ко-
митет министров (с  1905  – Совет 
министров) Российской империи, 

после Февральской революции – 
Временное правительство, после 
Октября 1917-го дворец перешел 
в ведение Народного комиссари-
ата имуществ и Высшего совета 
народного хозяйства. Было время, 
когда в нем размещались казармы 
Красной Армии, общежития, раз-
личные учреждения. Участница 
экскурсии Елена Сергеевна Былева 
вспоминала, как в 60-е годы бы-
вала во дворце, где размещалось 
ГОРОНО. Елена Сергеевна тогда 
работала учителем, и ей приходи-
лось бывать в этом учреждении.
В Мариинском дворце происходи-
ло становление парламентаризма. 
В нем заседали Ленсовет, Петросо-
вет, а с 1994 года  – Законодатель-
ное Собрание Санкт-Петербурга.  
Об этом экскурсовод рассказывала 
по ходу, переводя группу из зала в 
зал. В Белом зале, где сейчас ра-
ботают комитеты и комиссии, при 
исторических владельцах была 
музыкальная гостиная. Один из 
самых торжественных и хорошо 
сохранившихся залов – бывшая 
приемная герцога. В ней  – подлин-
ные зеркала и паркет, семь дверей 
– подарок герцогу из Баварии. Во 
время блокады они уцелели. Сей-
час этот зал открывается для про-
токольных международных встреч.
В центральной бальной зале, впо-

следствии – зале заседаний Гос-
совета, сейчас установлена ново-
годняя елка. Здесь устраиваются 
представления для детей из со-
циальных учреждений. Через 
Помпейский зал прошли в Боль-
шой зал заседаний (его мы часто 
видим по телевизору), присели 
на места, предназначенные для 
сотрудников аппарата Собрания, 
журналистов. В этот момент по-
явился Михаил Барышников. 
Все ему обрадовались, как буд-
то давно не видели, попросили 
автограф. Михаил Иванович по-
казал свое место, рассказал, как 
он тут устроился, как ему рабо-
тается. Его кабинет находится на 
четвертом этаже, куда он пере-
брался с третьего, чтобы быть на 
одном уровне с помощниками, 
сидящими этажом выше. Из зала 
заседаний вышли к елке и сфо-
тографировались. Дальше пути 
разошлись: депутат пошел ра-
ботать, ветераны – осматривать 
самый уникальный архитектур-
ный объект, аналогов которому в 
мире нет  – пандус, организован-
ный по желанию Марии Нико-
лаевны. Сооружение высотой 26 
метров, длиной 150 имеет выхо-
ды на все этажи. По нему княгиня 
любила совершать променады. 
Ветераны спустились по пандусу 
вниз и простились с гостеприим-
ным дворцом. Кстати, Мариин-
ский дворец нам не чужой: кроме 
Михаила Барышникова, Петергоф 

с ним роднит загородная рези-
денция Лейхтенбергских – усадь-
ба Сергиевка, а также архитектор 
А. И. Штакеншнейдер, по проектам 

которого построен и этот дворец, и 
многие шедевры в Петергофе.

Наталья Павлова
Фото автора

Путешествие во времени
Н а прошлой неделе ветераны нашего района совершили экс-

курсию в Мариинский дворец. Там повстречались с депута-
том Михаилом Барышниковым.
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Итак, о репутации. Действительно, 
18 лет назад тогда еще «Петродвор-
цовая нефтебаза» пользовалась 
дурной славой, правоохранитель-
ными органами было возбуждено 
несколько уголовных дел, связан-
ных с ее деятельностью. Производ-
ство считалось бесперспективным, 
и судьба ему была уготована неве-
селая. Однако новые владельцы, 
ООО «ГПН-СЗ», оценив возможно-
сти, решили иначе и поставили на 
возрождение предприятия, начав 
с полного технического перевоору-
жения площадки. Приоритетными 
обозначили три направления: при-
родоохрана, безопасность произ-
водства и прилегающих террито-
рий, технологии, гарантирующие 
высокое качество продукции.

Сегодня Петергофская нефтебаза 
входит в десятку крупнейших пред-
приятий Петродворцового района, 
обеспечивающих 60 процентов на-
логовых поступлений в местный 
бюджет. Здесь трудятся порядка 
сотни человек, получающих пол-
ный соцпакет и зарплату выше 
средней по району. Надо сказать, 
термину «производство» Петер-
гофская нефтебаза соответствует 
не в полной мере: нефтепродукты 
здесь не производят, а всего лишь 
хранят и отпускают потребителям. 
Тем не менее здесь задействовано 
самое современное и довольно 
сложное технологическое обору-
дование, гарантирующее безопас-
ность, есть своя лаборатория, обе-
спечивающая многоступенчатый 
контроль качества нефтепродуктов 
с момента их поступления на базу 
до момента отпуска бензовозам. 
О надежности, безопасности базы 
говорит тот факт, что именно здесь, 
хранят свою продукцию такие ком-
пании, как «Роснефть», «Shel l», 
«British Petroleum», именно из 
Петергофа везут топливо на эти 
фирменные АЗС. Особой гордо-
стью коллектива нефтебазы стало 
сотрудничество с Арктической и 
Антарктической экспедициями. 
Топливо на ледокол «Академик 
Федоров» для полярных станций 
«Восток», «Прогресс» поставляла 
Петергофская нефтебаза. Теперь 
ее флаг, украшавший станции и 
сильно потрепанный арктически-
ми ветрами, хранится под стеклом 
в офисе нефтебазы. Сегодня она 
обеспечивает топливом крупней-
шие предприятия и строительные 
площадки Санкт-Петербурга, такие 
как «Спецтранс», «Охта-центр», 
другие. 

Все инвестиции в производство 
направляются только на его совер-
шенствование и модернизацию, 
улучшение условий труда. Ника-
кого расширения или увеличения 
объемов производства не пред-
усмотрено. При этом «Петергоф-
ской нефтебазе» не чужды бла-

готворительность и спонсорское 
участие в довольно крупных ме-
роприятиях. Так, вместе со Сбер-
банком нефтебаза участвовала в 
реконструкции школы «Канторум», 
оказывает спонсорскую помощь 
организаторам Международного 
фестиваля скрипачей и квартетов 
имени Ауэра, помогает в обору-
довании кадетских классов школе 
№ 319. Именно такую деятель-
ность относят сегодня к социально 
направленному бизнесу.

Однако деятельность нефтебазы 
не дает покоя некоторым жителям 
соседних домов. Чем недовольны 
супруги Семеновы, забрасыва-
ющие жалобами различные ин-
станции, начиная от прокуратуры, 
Роспотребнадзора и заканчивая 
администрациями губернатора Се-
верной столицы и даже президен-
та РФ? Суть их претензий изложена 
в открытом письме губернатору 
Г. С. Полтавченко, опубликованном 
в июле этого года, в разгар предвы-
борной борьбы, некой обществен-
но-политической газетой «Вести с 
окраин». К слову, письмо начина-
ется традиционным «Мы, ниже-
подписавшиеся», однако ни один 
из авторов в нем так и не назван. 
Процитируем с небольшими купю-
рами: «Нефтебаза является опас-
ным производством. В лицензии, 
выданной ООО «ГПН-СЗ» на экс-
плуатацию взрывоопасных и хими-
чески опасных производственных 
объектов указывается I, II и III класс 
опасности для промышленного 
объекта… Это означает возмож-
ность транспортировать и хранить 
воспламеняющиеся, окисляющие, 
горючие, взрывчатые, токсичные, 
высокотоксичные вещества и ве-
щества, представляющие опас-
ность для окружающей среды… 
По нашему мнению, расположе-
ние столь опасного производства 
представляет собой угрозу как для 
памятника природы парк Сергиев-
ка, так и для жителей прилежащих 
жилых домов».

 Ознакомился ли губернатор с этим 
посланием или нет, но ситуацию 
в целом изучить ему пришлось, 
так как чета Семеновых предъяви-
ла ему судебный иск, требующий 
установить охранную зону ООПТ 
«Парк Сергиевка», признать неза-
конным изменение зонирования 
территории при производстве Ген-
плана. Суд иск не удовлетворил, 
но, по словам Елены Витальевны 
Семеновой, ответившей на наши 
вопросы по телефону, 24 октября 
Верховный суд истребовал дело 
по этому иску из Петродворцово-
го районного суда. Видимо, для 

нового рассмотрения, что дает на-
дежду истцам на достижение цели. 
А это  – ни много, ни мало, а пере-
вод нефтебазы и расположенной 
рядом овощебазы, буквально «от-
равляющих» воздух и жизнь людей 
в целом, в другие места. 

Нефтебаза существует по этому 
адресу с 1934 года, примерно тогда 
же появилась и овощебаза, сосед-
ние же улицы стали застраиваться 
жилыми домами в начале XXI века. 
Именно в 2000 году свой участок 
облюбовала семья Семеновых. Но, 
по словам Елены Витальевны, они 
с мужем предварительно изучили 
«план детальной планировки тер-
ритории», согласно которому их 
участок попадал в зону жилой за-
стройки, но внесенные в Генплан 
изменения вернули территорию 
в зону промышленной застройки. 
Вот эти изменения и пытаются при-
знать незаконными истцы, высту-
пая защитниками не только своих 
интересов, но и интересов парка 
«Сергиевка», специалисты которо-
го, кстати, никаких претензий к не-
фтебазе не имеют. 

Что касается «отравленного» воз-
духа и прочих вредных выбросов, 
то руководство нефтебазы, вовсе 
не обязанное это делать, все-таки 
определило санитарно-защитную 
зону предприятия. А государствен-
ная экологическая компания по-
стоянно контролирует состояние 
воздуха, уровень шума, берет 
пробы грунта. Для этого в восьми 
точках установлены специальные 
датчики, один из которых – в не-
посредственной близости к дому 
Семеновых. На сегодня никаких 
отклонений от нормы и экологиче-
ских угроз не зафиксировано.

Однако поток жалоб на нефтебазу 
не иссякает, и проверки, не оправ-
дывающие ожидания авторов, 
следуют одна за другой. Из-за них 
производство приходится приоста-
навливать, а это влечет за собой 
траты и вредит деловой репутации. 
Устав доказывать свою безвред-
ность, руководство нефтебазы об-
ратилось за защитой в суд.

О том, как нехорошо, недопусти-
мо вставлять палки в колеса биз-
несу, говорится давно и на самом 
высоком уровне. Госдума рассма-
тривает возможность уголовного 
преследования представителей 
правоохранительных органов за 
необоснованные проверки и дав-
ление на бизнес. Вот бы еще и от 
чересчур активных жалобщиков 
бизнес защитить!

Ольга Хмеленко

еСть ПРОБлема

Все по закону
П етродворцовый рай-

онный суд рассматри-
вает иск Петергофской 
нефтебазы к жителям 
города – супругам Семе-
новым. Суть предъявлен-
ных претензий – защита 
деловой репутации и воз-
мещение упущенной пред-
приятием выгоды.

ПеНСиОННый фОНд иНфОРмиРует

 Пенсионерам, которые получают 
пенсии и иные социальные выпла-
ты через отделения почтовой связи 
Санкт-Петербурга, выплата будет 
осуществляться в январе 2017 года 
в соответствии с представленным 
графиком:

Дата выплаты 
по графику

Дата фактиче-
ской выплаты

3 3 января

4 4 января

5 5 января

6 - 7 6 января

8 - 9 9 января

10 10 января

11 11 января

12 12 января

13 - 14 13 января

15 - 16 16 января

17 17 января

18 18 января

19 19 января

20-21 20 января

По ОПС 198218; 198326; 198411; 
198517; 198325; 198327; 196140; 
196621; 196631; 196625; 196642; 
196644; 196645; 196652; 196632; 
197229; 194361; 197730; 197729 
выплата пенсии осуществляется: 3 
- за 3 число; 4 – за 4 число; 5 – за 5 
– 6 числа; 6 – за 7 – 8 числа; 10 – за 
9 - 10 числа; 11 – за 11 число; 12 – 
за 12 число; 13 – за 13 - 14 числа; 14 
– за 15 – 16 числа; 17 – за 17 число; 
18 - за 18 число; 19 – за 19 число; 
20 – за 20 - 21 числа.
 Выплата по дополнительному мас-
сиву - 16 января 2017 года 
Доставка пенсии через организа-
ции федеральной почтовой связи 
пенсионеру являющегося получа-
телем по почтово-банковской тех-
нологии или получателем с исполь-
зованием системы электронного 
документа оборота (далее СЭД), 
осуществляется в установленную 
организацией федеральной по-
чтовой связи дату выплаты в соот-
ветствии с доставочным участком. 
График выплаты на предстоящий 
выплатной месяц утверждается 
организацией федеральной почто-
вой связи с учетом режима работы 
отделений почтовой связи и согла-
суется с территориальными орга-
нами ПФР. По желанию пенсионе-
ра выплата может производиться 
не только через кассу отделения 
почтовой связи по месту житель-
ства, но и доставляться на дом в 
установленную графиком выплаты 
дату. Заявление о способе достав-
ки пенсии (на дому или в кассе) по-
дается в отделение почтовой связи. 
Если пенсионер отсутствовал в дату 
доставки пенсии по месту житель-
ства, он вправе получить ее в кассе 
отделения почтовой связи в после-
дующие дни выплатного периода. 
Для получателей СЭД выплатной 
период в регионе определен с 3 
по 21 число. Граждане, не полу-
чившие пенсии и иные социальные 
выплаты в выплатной период с 3 по 
21 число могут получить свои вы-
платы в следующий выплатной пе-
риод с учетом не полученных сумм 
в предыдущий выплатной период.
Особо обращаем Внимание! Пен-
сионерам, которые получают пен-
сии и иные социальные выплаты 
через ОАО «Сбербанк России», вы-
плата будет осуществляться 23 ян-
варя2017 года. 
Через другие кредитные организации:
филиал «Петровский» ПАО «Хан-
ты-Мансийский Банк Открытие», 

ПАО «Банк Александровский», ПАО 
«Банк Санкт-Петербург», ОАО «Банк 
Таврический», АО«БИНБАНК кредит-
ные карты», ПАО «Связь-Банк», ПАО 
«Восточный экспресс банк», ООО КБ 
«Агросоюз», ОАО «Витабанк», АО 
«Россельхозбанк», 
АО «Мираф-Банк», ПАО «АК 
Банк», ПАО «Балтийский банк», 
ПАО«МОСОБЛБАНК», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ПАО «Балтий-
ский Инвестиционный Банк», ПАО 
«Межтопэнергобанк», ПАО «Энерго-
машбанк», ОАО «МинБ», ПАО «Дон-
хлеббанк», ПАО КБ«УБРиР», ПАО 
«ИНВЕСТТОРГБАНК», ПАО «АК БАРС», 
АКБ «Российский капитал»(ПАО), ПАО 
«МДМ Банк», ОАО «Банк Москвы», 
ПАО «РГС Банк», КБ «Интеркоммерц» 
(ООО) - 16 января 2017 года
Пенсия на счета доставляется в 
текущем месяце. Фиксированный 
выплатной период для доставки 
через кредитную организацию 
действующим законодательством 
не предусмотрен. Дата доставки 
на счета отражается в графике вы-
платы на предстоящий месяц и 
доводится до сведения кредитных 
организаций.
Графики выплаты на предстоящий 
месяц публикуются в СМИ, разме-
щаются в помещениях районных 
Управлений ПФР и в выплатных ор-
ганизациях. 

Как будут доставлять   
единовременную выплату

Единовременная выплата в раз-
мере 5000 рублей будет осущест-
влена гражданам, постоянно 
проживающим на территории 
Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по 
состоянию на 31 декабря 2016 го-
дав соответствии с Федеральным 
законом«О страховых пенсиях»от 
28 декабря 2013 года №400-ФЗ, 
Федеральным законом«О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации»от 15 
декабря 2001 года №166-ФЗ, Зако-
номРоссийской Федерации «О пен-
сионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной служ-
бе, органах по контролю за обо-
ротом наркотических средств и 
психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, Федеральной 
службе войск национальной гвар-
дии Российской Федерации, и их 
семей»от 12 февраля 1993 года 
№4468-1.
Выплата будет производиться Пен-
сионным фондом РФ на основании 
документов, содержащихся в вы-
платном или пенсионном деле. 
Обращаться в ПФР или подавать 
заявление нет необходимости.
Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществляться в январе 
2017 года в соответствии с графи-
ком организации, через которую 
пенсионер получает пенсию.
В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области выплата через по-
чтовые отделения начнется с 13 ян-
варя наступающего года. Доставка 
будет осуществляться по 27 января 
2017 года включительно.
Это означает, что если пенсионер 
получает пенсию по графику с 3 по 
12 число месяца, то единовремен-
ная выплата будет доставлена ему 
с 22 по 27 января.
Гражданам, получающим пенсию 
через почтовые отделения в пери-
од с 13 по 21, и кредитные органи-
зации, выплата будет произведена 
вместе с пенсией.

Выплаты пенсий, ЕДВ и других  
соцвыплат в январе 2017 года
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В декабре на занятиях студии 
взрослые и дети рукодельнича-
ли: делали тряпичных ангелочков 
для празднования Рождества Хри-
стова. Молодые мамы с детками 
работали руками и разучивали 
колядку «Как пришло Рождество к 
господину под окно с тремя ангела-
ми, с тремя архангелами…».

– Строчку с тремя ангелами, – под-
сказывала Галина Владимиров-
на,  – надо петь ангельскими го-
лосами, высоко. Когда мы будем 
петь эту песенку, деткам на спинки 
прикрепим крылышки, и они будут 
изображать ангелочков. Ангелоч-
ков, которых делаем сейчас, будем 
дарить… 

Колядовать на Рождество они на-
чали задолго до создания студии. 
Ходили по улицам в Старом Пе-
тергофе, завязывали знакомства, 
ценители русского фольклора ста-
ли приглашать их к себе. Сначала 
частный детский сад, а когда в нем 
стало тесно, народ-то прибывал, 
перешли в «Школу Канторум», на 
время ремонта здания перешли в 
библиотеку Стрельны, из нее – во 
Львовский дворец, еще года пол-
тора базировались в Володарке, а 
когда на Володи Дубинина, 1, за-
вершился ремонт, обосновались 
здесь. С кочевой жизнью было по-
кончено, и высвободившиеся силы 
направили на творчество. 

Директор Творческого объедине-
ния «Школа Канторум» Сергей Ми-
хайлович Шек говорит, что таких 
специалистов, как Галина Влади-
мировна, на всю Россию наберется 
не больше десяти. Свое знакомство 
с ней считает большим везением.

– Сначала я познакомился с Да-
ниилом, ее старшим сыном. Он 
интересовался изготовлением 
музыкальных инструментов. Сам 
он мастерит русские народные 
инструменты и играет на них. Он 
выдающийся музыкант. Даниил 
познакомил меня со своей мамой, 
и теперь мы работаем вместе. Га-
лина Владимировна – человек-
праздник, человек-песня! У нее 
шесть детей, и всех она приобщила 
к своему делу. Это колоссальный 
успех! Дочь Лидия – культуролог, 
антрополог по русскому Северу. 
Анна учится в Санкт-Петербургской 
консерватории на отделении этно-

музыкологии. Мария ткет пояса, 
шьет традиционный народный 
костюм: сарафаны, рубахи, пре-
красно поет, Александр учится 
в Лесотехнической академии на 
деревообработке, Николай после 
школы готовится поступать туда 
же. Оба занимаются в фольклор-
ной студии, поют, танцуют.

Когда возник социальный запрос 
на русскую культуру, я предложил 
Галине Владимировне открыть у 
нас фольклорный кружок, из кото-
рого быстро выросло целое объ-
единение – более сотни человек.

Наши народники сотрудничают с 
Петергофской гимназией импера-
тора Александра II, на территории 
которой празднуют Масленицу, 
Рождество, развивается сотрудни-
чество с Петропавловским собо-
ром. В этом году впервые на его 
подворье фольклорный ансамбль 
праздновал Красную горку. Батюш-
ки тоже участвовали в народных 
играх и забавах. В День города 
Петергофа в этом году во дворе 
воскресной церковно-приходской 
школы организовали «Русский го-
род». 8 января там будет открыт 
вертепный театр, а 15-го состоится 
праздник Рождества Христова.

Сподвижник Галины Емельяновой 
Евгений Кошкаровский, аккомпа-
ниатор-гармонист, мастер и педа-
гог по изготовлению деревянной 
игрушки, мечей, ножей, расска-
зывает, что впервые о Галине Вла-
димировне услышал, когда посту-
пил в музыкальное училище им. 
М. П. Мусоргского, на народное 
отделение. Она уже год как там не 
работала, но была на слуху, и ему 
порекомендовали посещать ее 
семинары. С тех давних пор они 
большие друзья, единомышленни-
ки, близкие по духу люди. «От нее 
идет бесконечный позитив, – гово-
рит Евгений, – она очень талантли-
ва и талантливо преподает».

– Русский фольклор, – объясняет 
Евгений, – существует в триедин-
стве: чтобы петь и танцевать, надо 
еще что-то руками делать, отсюда у 
нас – ремесла.

На недавнем конкурсе вокалистов 
Мария Емельянова, дочь Галины 
Владимировны, выступила бле-
стяще, заняла первое место и сни-
скала приз зрительских симпатий. 
Мария говорит, что она, как и все 
ее братья и сестры, любовь к рус-
скому народному творчеству, му-
зыкальный слух получила от мамы. 

«Она пела всегда, я помню песню, 
с которой мама заплетала мне 
в детстве косы», – рассказывает 
Маша. На просьбу напеть девушка 
мгновенно откликается: «Как рас-
таял месяц, как растаял ясный, как 
у нашей Маши солнышко в окош-
ке… Чешу, чешу косы, чешу русы, 
расчесываю, заплетаю косы, запле-
таю русы...»

Фольклор – это не увлечение, не 
занятие, это образ жизни, считает 
Мария. «Если бы я не чувствова-
ла фольклор, я бы не жила, – про-
должает Мария, – не понимаю, 
как другие без этого живут. Фоль-
клор с наскока не поймешь, в него 
надо погрузиться. Это моя отра-
да в жизни». Маша ценит в маме 
стремление продвигать свое дело, 
не ожидая за это благодарности. 
Фольклор  – это смысл и образ ее 
жизни. Бабульки, с которыми мы 
встречались в экспедициях, очень 
просто объяснили, что такое фоль-
клор: «У нас на каждую думку есть 
песня».

В колледже Маша общается со 
сверстниками, живущими в иной 
стихии, но она не чувствует себя 
белой вороной, наоборот, они к 
ней тянутся, интересуются ее увле-

чением, а сама девушка говорит, 
что чувствует себя в жизни ком-
фортно, главное – относиться к лю-
дям дружелюбно и искренне. 

У детей Галины Владимировны 
есть мама, которая привела их в 
народное творчество, а как она 
сама к нему пришла?

Когда Галине было 10 лет, она 
загадала, что, когда у нее будут 
дети, они будут вместе выступать, 
плясать и петь. Детская мечта, как 
видим, сбылась на все сто процен-
тов. Галина родилась и выросла 
на Алтае. Когда ей было 11 лет, 
умер отец. Перед смертью он го-
ворил ей: «Расти своих детей без 
роскоши, иначе они тебе не посо-
чувствуют» и наказывал вернуться 
на его родину в Ленинград. Галина 
исполнила отцовские наказы. И в 
Ленинград приехала, и детей вос-
питала достойными. Сначала она 
закончила с красным дипломом 
Колледж культуры, а затем Инсти-
тут культуры, балетмейстерское 
отделение.

Все дети учились в воскресной пра-
вославной школе, все приучены к 
труду, скромные, уважительные, 
высоконравственные, духовно раз-
витые.

С 18 лет Галина начала ездить в 
экспедиции, встречаться с носи-
телями народной культуры, еще 
теми, что жили до революции. 
Они ей открыли глаза на под-
линно народное творчество. Был 
большой период в жизни, когда 
семья проживала в Псковской 
области, в глубинке, где вместе с 
крестьянами проходили весь ка-
лендарный цикл артельных работ, 
вместе отмечали все артельные 
праздники, и фольклор сам вхо-
дил в душу, сердце, становился 
образом жизни.

В последние годы Емельяновы 
связаны с деревней Кремено, из-
вестной тем, что в нее пешком 
ходил Серафим Вырицкий, и эта 
деревня есть в летописях. «Это – 
эпицентр фольклора, – говорит 
Галина Владимировна. – В 60-е 
годы там были сделаны записи 
фольклора, которые хранятся в 
консерватории. Дочь нам их пере-
записала, и мы с этими песнями, 
на байдарках, полсотни человек, 
спускались по реке Оредеж, и нас 
в деревнях встречали. Мы дава-
ли концерты, и люди плакали, 
слушая. На Петров день в Креме-
но мы окормляли Крестный ход. 
Жители сами организовывались, 
готовили еду на 300-400 человек. 
Удивительно, но молодежь безо 
всяких культработников возрож-
дает народную культуру».

Мой рассказ получился далеко не 
полным, а знакомство с Галиной 
Владимировной – беглым, но я на-
деюсь его продолжить, потому что 
самое главное и глубинное оста-
лось за строкой. Кстати, муж и отец 
семейства Емельяновых Сергей 
Емельянов – физик, старший науч-
ный сотрудник института Иоффе, и 
он тоже живет этой темой. 

(Продолжение следует)

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

гОРОд и СудьБы

Ее называют человеком-песней
В канун Рождества Хри-

стова впору поближе 
познакомиться с носите-
лями культуры его празд-
нования. В Петергофе 
есть целое объединение 
таких людей, и мы их мно-
го раз видели, слышали. 
Это участники студии 
музыкально-танцеваль-
ного фольклора России 
Творческого объединения 
«Канторум». Создала ее и 
руководит ею Галина Вла-
димировна Емельянова, 
ведущий этнохореограф 
России, педагог высшей 
категории. Таких специ-
алистов в России – еди-
ницы. Петергофу очень 
повезло.
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Может быть, так проявляется на-
следственность поколений? Уже 
одним лишь сестринским наречен-
ным именем медсестры приданы 
нам в ближайшие родственники.

В кардиологическом отделении 
Николаевской больницы идет ре-
организация, отделение подели-
лось надвое. Речь сейчас о мед-
сестрах 2-го отделения, руководит 
которым Максим Александрович 
Ползун. Говоря о реформировании, 
дорожной карте, старшая медсе-
стра Марина Шаировна Панова 
заключает: «Столько новшеств  – 
«крышу» может снести. Но на 
свой коллектив надеюсь, все пять 
медсестер – специалисты высшей 
категории, дружный, слаженный 
коллектив. Палатные сестры Тере-
за Добринец, Ольга Стецко, Юлия 
Данилова, Елена Иванова, проце-
дурная Марина Сахацкая – взаимо-

заменяемые специалисты, замеча-
тельные люди».

Хочешь светить – гори. Это о Мари-
не Сахацкой. Спешит навстречу  – 
изящная, обаятельная, походка 
летящая, стремительная. И вся она 
загадка, как самоцвет, светится. 
Этих, даже взрослых, папиных до-
чек узнаешь по счастливому бле-
ску глаз, спокойной уверенности, 
унаследованной от любящих от-
цов, стремлению взять на себя чуть 
больше других. «Самый лучший» 
Маринин папа Вадим Петрович Ро-
манов – физик, профессор универ-

ситета и доктор наук, научил детей 
с малолетства и костер развести, 
и поставить палатку, за считанные 
минуты оборудовать стоянку, что-
бы не навредить природе, оставить 
все в целости. Сколько было таких 
удивительных, незабываемых пу-
тешествий на Балтийское и Черное 
моря, в Карелию – с уважением к 
нашей истории, природе, людям!

Эти навыки переросли в образ 
жизни, обозначили характер. И у 
Марины, как у всех, была школа. 
Сначала английская, затем матема-
тическая, математический интер-

нат. А после – своя стезя, дорога, о 
которой мечтала в детстве, излечи-
вая бездомных кошек и собак. Уже 
с дипломом медсестры поехала 
за своим мужем-моряком на мур-
манскую базу военных кораблей, 
служила рядом со своим Сергеем, 
командиром ракетного корабля 
«Рассвет». Морская романтика 
сродни героизму. Люди, прошед-
шие через это горнило, особой по-
роды.

Еще один крутой подъем одолева-
ла уже молодая мать с малолетним 
сыном Сашей: пришлось за место в 
детсаду отработать там воспитате-
лем. И затем в петергофской школе 
у сына-школьника она бессменный 
председатель родительского коми-
тета. Так что успехи сына – это и ее 
результаты. А по выходным – се-
мейные лыжные походы, любимая 
Троицкая гора, летом – грибы, яго-
ды и снова путешествия. Сын Алек-
сандр сейчас тоже физик, аспирант 
университета, скоро защищает 
диссертацию.

Марина Вадимовна – процедур-
ная сестра. Птаха ранняя, она пер-
вой на отделении открывает свою 
хрустально-кристальную вотчину, 
стерильный процедурный каби-
нет. В ее рабочем журнале врачеб-

ные назначения – внутривенные 
инфузии, или, как мы привыкли 
называть, капельницы, внутримы-
шечные инъекции, не требующие 
трудоемкой подготовки. Вновь 
поступившим пациентам, по «ско-
рой», особое внимание, и зачастую 
доктора здесь диктуют сестрам на-
значения «по ходу».

Все успеть, везде поспеть, попра-
вить «необидимо, как правит ко-
стоправ», как сказала любимая по-
этесса. Так кто же изначально учит 
будущих «сестренок» тонкому, уте-
шительному мастерству процедур? 
Медучилище и практика в стацио-
нарах – здесь все нюансы, прему-
дрости профессии. Не сосчитать, 
сколько «звездочек» из практикан-
ток вывели в настоящие медики 
Марина Сахацкая и другие сестры 
2-го отделения! Это ли не счастье  – 
свои ученики и благодарные па-
циенты? Первые шаги годовалого 
внука, обожание любящего мужа?

И снова утро начинается с рассвета. 
Возможно, и с названия одноимен-
ного ракетного корабля Балтфлота, 
давшего путевку в жизнь Сергею и 
Марине Сахацким. Как знать…

Жанна Давидовская
Фото Вадима Панова

Не жалейте СвОей дОБРОты

В марте исполнилось десять лет, 
как в Петергофе, на ул. Володи Ду-
бинина, 6, открылось отделение 
ночного пребывания для граждан 
без определенного места житель-
ства. С тех пор этот адрес стал точ-
кой возврата к нормальной жизни 
для многих заблудившихся во вре-
мени и пространстве. 

У каждого из оказавшихся без кро-
ва мужчин – своя драма. Кто-то по-
терял жилье, пока отбывал срок в 
местах лишения свободы, другого 
оставили ни с чем при разводе, у 
третьего и вовсе не было ни кола 
ни двора. Ежегодно двое-трое по-
стояльцев отделения обретают 
свой дом. В этом им помогают са-
моотверженные и милосердные 
сотрудницы отделения. Это ли не 
Рождественская сказка?! Самое 
время ее рассказать. 

«Призирайте нищих, оденьте на-
гих, напитайте алчущих!» – этой 
моральной установкой россияне 
руководствовались на протяжении 
веков. На Руси губернские приказы 
общественного призрения заботи-
лись о нищих, калеках, больных, 
сиротах. У нас эту миссию выпол-
няет Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социально-

го обслуживания населения Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга», директором которого 
служит депутат Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Марина 
Александровна Кузнецова. В цен-
тре много отделений, но то, что, с 
позволения сказать, я буду назы-
вать просто ночлежкой, занимает 
особое место, предъявляет к его 
сотрудникам повышенные нрав-
ственные требования.

Гоголевский персонаж Чичиков, 
рассказывая анекдот, закончил его 
словами: «Не стыдно ли тебе так 
поступать с нами? Ты всех бы хотел 
нас видеть прибранными, да вы-
бритыми, да во фраках – нет, ты по-
люби нас черненькими, а белень-
кими нас всякий полюбит».

В ночлежку на Володи Дубинина 
поступают именно «черненькие», 
которых принято называть бом-
жами, и принимают их здесь ува-
жительно. Проводят медосмотр, 
санитарную обработку, моют, под-
стригают, переодевают в чистую 
одежду. Нуждающихся в лечении 

определяют в медицинские учреж-
дения. После постановки на учет 
в Городском пункте учета граждан 
без определенного места житель-
ства поселяют в отделение. Ночлег 
предоставляется только мужчи-
нам. На сопровождении находятся 
и женщины, вернувшиеся из мест 
лишения свободы, им помогают 
закрепиться в этой жизни.

Отделение рассчитано на 20 мест, 
все они заняты, но в зимний пери-
од действует квота на 6 резервных 
мест. В период зимних холодов 
здесь открыт пункт обогрева.

Заведующая отделением Светлана 
Владимировна Кузьмина объясня-
ет, что по правилам находиться в 
отделении можно до полугода, но 
не всегда удается уложиться в этот 
срок с определением судьбы по-
стояльца, поэтому живут дольше. 
Мужчина из Калининского района 
жил полтора года. Его на улице в 
нашем районе заметила медсестра 
и привела. После освобождения 
из мест лишения свободы парень 
оказался не у дел. Жизнь на улице 

сказалась на здоровье – 
заболели ноги. Его поста-
вили на учет в городском 
пункте, восстановили 
паспорт, пролечили на 
койке социального ухо-
да, оформили инвалид-
ность, поставили на учет 
в жилищном отделе Ка-
лининского района, где 
он проживал изначально. 
Парень оказался класс-
ным специалистом-стро-
ителем. Зарегистрирова-
ли в службе занятости как 
ищущего работу. В итоге 
он получил комнату в 
коммунальной квартире 
в Калининском районе.

Еще больше времени и усилий 
потребовалось на определение 
судьбы сироты Игоря. Историю 
юноши  сотрудники отделения 
узнали от мамы его товарища. 
Потерявший родителей Игорь не-
которое время жил в их семье. До 
этого скитался по родственникам. 
Паренек не имел гражданства и 
паспорта, хотя с младенчества жил 
в Петергофе. Судьба обошлась с 
ним жестоко. Его родители жили 
в общежитие студгородка. Игорь 
родился в Узбекистане, где прово-
дили отпуск родители. Вернулись 
в Петергоф, жили, работали, сын 
посещал детсад, учился в школе, 
но российского гражданства у него 
не было. Мать с отцом умерли друг 
за другом, и ребенок стал жить у 
родственников без гражданства, 
паспорта, регистрации. 

Судьбой Игоря сотрудники отде-
ления занимались несколько лет. 
Временно зарегистрировали в сво-
ем отделении. Обращались в кон-
сульство, добивались признания 
гражданства через суд, оформляли 

российский паспорт. А пока суд да 
дело, юноша не сидел сложа руки, 
работал в строительной организа-
ции, осваивал разные специально-
сти. Конец получился счастливым: 
как сирота он получил одноком-
натную квартиру в новостройке 
Красносельского района. Игорь 
выразил благодарность заведую-
щей отделением Светлане Влади-
мировне Кузьминой за помощь и 
понимание: «Вы дали мне возмож-
ность прийти к полноценной жиз-
ни. Путь был проделан немалый. 
Большое человеческое спасибо! 
Ваше добро я никогда не забуду». 

Другая история закончилась свадь-
бой. На обслуживании в отделении 
находился мужчина, потерявший 
жилье при разводе с женой. Ему 
восстановили паспорт, оформили 
инвалидность и устроили в ПНИ, 
где он женился на сотруднице, к 
которой благополучно переехал.

– Сердечно и от души хотим объ-
явить этих женщин достойными 
восхваления и признать их великое 
дело самоотверженностью, кото-
рой может позавидовать поезд 
сестер милосердия, а также вы-
ражаем глубокую благодарность 
директору центра социального 
обслуживания Кузнецовой Марине 
Александровне за участие в судь-
бах людей, оказавшихся, как мы, 
в трудных жизненных ситуациях, – 
эту благодарность оставили после 
себя сразу семеро парней, съехав-
ших из отделения в свои комнаты. 

Светлана Владимировна выражает 
благодарность жителям района, 
помогающим отделению вещами 
для постояльцев. Готовы прини-
мать еще. В отделение можно по-
звонить по телефону: 427-44-72.

Наталья Рублева

Путь домой, или Полюбите нас черненькими…

Сестры милосердные

О битатели ночлежки 
для бездомных муж-

чин Новый год встретят 
по-домашнему. Накану-
не праздников персонал 
украшал помещения сво-
ими силами, елку нарядят 
все вместе, а в Новогод-
нюю ночь здесь накроют 
праздничный, безалко-
гольный стол.

У же в XIX веке во всем 
мире сестры мило-

сердия воспринимались 
как единый героический 
идеальный образ, его но-
сители подтвердили луч-
шие свои качества в годы 
военного лихолетья.

М. Сахацкая, О. Стецко, М. Панова, Е. Иванова, Т. Добринец, Ю. Данилова
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Тем более, что его участники и создатели 
этого действительно заслужили. Ведь, на-
чиная с сентября, почти четыре месяца под 
руководством специалистов-хореографов 
подростково-молодежного центра Петрод-
ворцового района на базе школы № 411 
«Гармония» проходили танцевальные ма-
стер-классы. И уже пятый год подряд депута-
ты Муниципального Совета МО г. Петергоф, 
поддерживая замечательную молодежную 
инициативу, выделяют средства из бюджета 
на проведение Бала культур под великолеп-
ными сводами Летнего дворца.

12 декабря в Летнем дворце на бал соби-
рались более 250 участников: старшекласс-
ники, студенты, работающая молодежь, 
педагоги, родители. Их приветствовал де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаил Барышников.

Подходит к завершению 2016 год, год, объ-
явленный в нашей стране Годом кино. Ми-

нувшая праздничная встреча стала одной из 
ярких страниц в плеяде событий, посвящен-
ных этому году.

На балу звучали музыка, сошедшая с экрана, 
киноэпиграфы к каждому танцу, а в нарядах 
участников читались образы любимых кино-
героев. С каждым новым балом думаешь: вот 
пик, финал, что еще можно придумать и по-
казать? И каждый раз оказывается, что мож-
но еще много чего придумать, рассказать, 
показать. Программа бала видоизменилась: 
появились новые танцы от классического 
вальса-контрданса до чарльстона и джиттер-
бака, ведь играется новый жанр, созданный 
самой молодежью «Бал компромисс». И в 
нем, как в кинематографе, возможно все! 
Петергофский бал культур принципиально 
отличается от представления о классическом 
бале как о бале-реконструкции. Ведь главная 
цель проекта  – формирование сознания мо-
лодого человека, открытого мировой куль-
туре, толерантного, способного к диалогу и 
плодотворному взаимодействию культур. 
Это совместная деятельность молодежи и 
взрослых. Создавая праздник, юноши и де-
вушки приобщаются к культуре созидания, в 
отличие от культуры потребления. Это повы-
шает в молодых людях самоуважение, дове-
рие к другим людям, открытость. Формирует 
новые культурные потребности!

Фото Вадима Панова

Познакомились мы с Сашей в КСК 
«Новополье», где он проходит курс 
иппотерапии. Он фотографировал, 
как туман стелется над полем, как 
лошадь нюхает воздух, как степен-
но вышагивает петух. Все это он 
будет изображать на разделочных 
досках, которые готовит к новогод-
ней ярмарке. 

Саша – сирота, своих родителей он 
никогда не видел. В 9 лет его пере-
вели из обычного детского дома в 
интернат для инвалидов.

«Это был теплый летний день, – 
вспоминает молодой человек. – Я 
плакал, так не хотел переезжать». 

Но и в интернате нашлась отду-

шина. Воспитатель Галина Михай-
ловна научила мальчика работать 
с пластилином, смешивать цвета, 
рисовать по бумаге и стеклу. Сей-
час Саше 21, он работает в столяр-
ной мастерской ПНИ-3, а вечерами 
в выходные отдыхает – рисует. В 
этом ему помогает педагог Горожа-
нина Светлана Юрьевна.

Новый год Саша собирается встре-
чать в интернате. Ни ярких фейер-
верков, ни шумного застолья не 
планируется. Сашин праздник  – 
весь на картинах. Вот петух идет 
по зимнему лесу – тот самый, ко-
торого живописец сфотографиро-
вал во дворе. Вот две таксы сидят 
под зонтом, спасаясь от проливно-

го дождя, а здесь пары катаются 
на коньках на фоне зимнего леса. 
Талант Саши – видеть прекрасное 
там, где другие не замечают. «Вот 
бы снег выпал к 31 декабря, – го-
ворит Саша, – такая бы красивая 
картина получилась!»

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Премьера постановки творческого коллекти-
ва «Школы Канторум» и учащихся восьмых 
классов Петергофской гимназии императора 
Александра II под руководством режиссера 
Татьяны Фирминовны Щепиной, классного 
руководителя Натальи Юрьевны Присяжнюк 
и директора «Школы Канторум» Сергея Ми-
хайловича Шека состоялась 17 декабря.

2016 год – год Всемирной 400-й годовщины 
памяти великого британского драматурга. 
Этому и была посвящена премьера спек-
такля «Житейское море» по мотивам пьес 
У. Шекспира «Ромео и Джульетта», «Гамлет», 
«Отелло». Самые яркие и пронзительные 
сцены были представлены многоуважаемой 
публике. Под живой аккомпанемент ста-
ринных музыкальных инструментов перед 
зрителями возникали и сменяли друг друга 
сюжеты и образы давно ушедшей эпохи. И 
подобно тому, как исчезает и растворяется 
все старое и отжившее, так и приходящие го-
рести и совершенные ошибки сменяются ра-
достями и новым осознанием понятия «Че-
ловечность». Словно накатывающие друг на 
друга волны житейского моря танцуют свой 
волнующий танец разнообразных эмоций, 

чувств и желаний, а зрителям остается лишь 
удивляться этому таинственному танцу под 
названием «Жизнь».

В спектакле для усиления эмоционально-
го восприятия впервые участвовали маски. 
Педагог «Школы Канторум» Марина Калина 
подготовила с ребятами театральную панто-
миму, что ярко вписалось в стилистику спек-
такля и сделало его более завораживающим.

Собравшихся приветствовала заместитель 
главы МО г. Петергоф Елена Сорокина и же-
лала новых творческих побед. Зрители от 
души благодарили юных артистов и их пе-
дагогов.

Фото Вадима Панова

Искренне и понятноАх, этот бал в Петергофе!

Сашин праздник
С аша Шарков – автор 

картин, укрощающих 
стены психоневрологиче-
ского интерната № 3, от-
личается от нас тем, что 
справиться с реалиями жиз-
ни без сопровождения спе-
циалистов ему сложно. Он 
не очень внятно говорит, но 
владеет технологией холод-
ного батика, рисованием го-
рячим воском, витражным 
искусством. У него талант 
к живописи!

КультуРНая жизНь

«Э то очень вредно – не ез-
дить на бал, когда ты это-

го заслуживаешь», – говорила фея 
Золушке. Можем вас заверить, она 
была абсолютно права! Почему бы 
не посвятить декабрьский вечер 
такому сказочному событию, как 
Петергофский бал-фестиваль?

П ронзающий копьем творческо-
го духа наши умы и сердца ве-

ликий гений Шекспира проявил себя 
на сцене Петергофской гимназии.
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поздравляют

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветераны комсомола», 
«Дети войны»

юБилеи

желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

живите долго и будьте счастливы!

родившихся в декабре
С 90-летием: Александрову Нину Васильевну, Быстрову 
Тамару Александровну, Копырину Анну Петровну, Пав-
лова Василия Ивановича, Паволочко Серафиму Алексан-
дровну, Стрельникову Екатерину Дмитриевну.

C 85-летием: Александрову Марию Федосьевну, Баше-
рову Антонину Александровну, Богданову Анну Геор-
гиевну, Бойкову Надежду Михайловну, Леонову Раису 
Андреевну, Нагорную Евгению Антоновну, Панфилова 
Александра Михайловича, Рубцову Людмилу Васильев-
ну, Харичеву Елену Андреевну, Холодкову Веру Афана-
сьевну, Чернова Николая Дмитриевича.

С 80-летием: Александрову Антонину Ивановну, Афо-
насьеву Татьяну Владимировну, Боброву Валентину 
Дмитриевну, Кандышеву Марию Федоровну, Китаеву 
Евгению Ивановну, Копася Николая Михайловича, Кун-
дышеву Марию Федоровну, Левочкина Федора Федоро-
вича, Навалихину Зинаиду Васильевну, Павлову Тамару 
Николаевну, Родионову Ирину Мигдоньевну, Смирнову 
Регину Михайловну, Сосова Виктора Павловича, Тро-
фимова Валерия Андреевича, Цикал Зинаиду Егоровну, 
Шаповал Евгению Семеновну, Шведович Тамару Никола-
евну, Шепелкину Галину Серафимовну.

С 75-летием: Вовчук Зою Александровну, Дмитриеву Га-
лину Борисовну, Ежову Нину Николаевну, Иванову Свет-
лану Евгеньевну, Кармазову Валентину Арсентьевну, 
Косеченко Марию Ивановну, Кощееву Галину Валенти-
новну, Малышеву Елену Александровну, Черняеву Ири-
ну Ивановну.

С 70-летием: Васильева Павла Ивановича, Варпунову 
Елену Николаевну, Воробьеву Фаину Михайловну, Торо-
пецкую Татьяну Сергеевну, Удалову Людмилу Андреевну.

С 65-летием: Колесникову Светлану Ивановну, Смирнову 
Наталью Анатольевну, Хрола Валерия Владимировича.

С 60-летием: Шерышева Владимира Ивановича.

Ю ноши призывного возраста! У вас есть 
уникальная возможность достойно 

подготовиться к военной службе и вместе 
с тем бесплатно получить востребованную 
на «гражданке» профессию водителя катего-
рии «С» (КАМАЗ, УРАЛ).

При успешной сдаче квалифицированных экзаменов у 
вас на руках будут:
– водительские права категории «С», «В» (категория «В» 
по желанию);
– свидетельство об окончании автошколы ДОСААФ;
– удостоверение электромеханика по III форме допуска 
(до 1000 вольт);
– удостоверение члена ДОСААФ России, что дает право на 
повышение квалификации и обучения на категории «Е» и 
«Д» после завершения службы в армии.
Запись кандидатов проходит с 9.00 до 17.00 в военном 
комиссариате Петродворцового района по адресу: СПб.,  
г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, д. 4/13, кабинет 32.

Приходите учиться  
в Ломоносовскую автошколу ДОСААФ России!  

Мы ждем вас.
Справки по телефону: 450-65-89.

Автошколы ДОСААФ России  
проводят очередной набор  

на обучение водителей категорий «С», «В»

Сотрудники ОНДПР Петродворцового 
района Санкт-Петербурга напоминают 
основные правила установки и эксплуа-
тации праздничного дерева в доме.
1) Елка устанавливается на устойчивом 
основании так, чтобы ветви не касались 
стен и потолка. Ставить ее нужно на 
расстоянии 1 метра от электрообогре-
вательных и отопительных приборов, 
торшеров, свечей и т.д.
2) Елку не следует устанавливать около 
выходов, в проходах.
3) Иллюминация должна быть выпол-
нена с соблюдением правил устрой-
ства электроустановок. Электрические 

гирлянды обязательно должны быть 
сертифицированы. Лампочки в гирлян-
дах должны быть мощностью не более 
25 вт. Не покупайте гирлянды кустарно-
го производства. На коробке с гирлян-
дой должен стоять знак «Сертификации 
пожарной безопасности».
4) При оформлении елки нельзя ис-
пользовать целлулоидные и другие 
легковоспламеняющиеся игрушки и 
украшения, применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские огни, об-
кладывать подставку и украшать ветки 
ватой и игрушками из нее, не пропитан-
ными огнезащитным составом.

5) Уходя из дома, не оставляйте гирлян-
ды включенными. Взрослые, празднуя 
Новый год, не забывайте о детях, не 
оставляйте их без присмотра.
6) Помните, что применение открытого 
огня, бенгальских огней, свечей, хло-
пушек может стать причиной пожара, 
постарайтесь обойтись без «огненных» 
эффектов у новогодней елки.
При возникновении пожара немед-
ленно звоните по единому телефону 
службы спасения 112, вызов пожарной 
охраны 101, 01. Если самостоятельно 
справиться с огнем имеющимися пер-
вичными средствами пожаротушения 
не удастся, необходимо незамедли-
тельно покинуть помещение, закрыть 
дверь и ждать приезда пожарных.

ОНДПР Петродворцового района 
УНДПР ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу
ПЧ (профилактическая) СПБ ГКУ  

«ПСО Петродворцового района»
Петродворцовое отделение ВДПО 

Новогодняя ель может стать источником пожара

П риближаются новогодние 
и рождественские празд-

ники. Самым главным укра-
шением в доме, конечно, явля-
ется елка, которая не только 
радует глаз, но и считается 
источником повышенной по-
жарной опасности. 

«Ничему не удивляйтесь», – такими 
словами встретила нас Светлана Лыт-
ко. Манеж действительно выглядел 
необычно: пластмассовые бутылки, по-
лиэтиленовые пакеты, прочий мусор 
валялись тут и там. «К году экологии го-
товимся», – пошутила хозяйка конюш-
ни. На самом деле этот реквизит был ча-
стью будущего представления – лесной 
полянкой, на которой неплохо было 
бы убраться. Легенда представления 
такова: леший и кикимора, перехватив 
письмо от Снегурочки к финскому деду 
морозу Йоулупукки, решили сами пере-
воплотиться в посланцев с севера. Они 
дарили детям подарки – пластмассо-
вые тарелки, одноразовые ложки, пу-
стые коробки, заставляли их собирать 
разбросанный мусор и наряжать им 
елку, бросались в ребятишек бумаж-
ными снежками. Лошадей и пони они 
заставляли бегать по манежу, ходить, 
высоко поднимая ноги, и прыгать через 
препятствия. В общем, хотели подарить 
детям радость, но не знали как.

Наконец на сцене появились Дед Мо-
роз с внучкой. Пожурив нечисть, они 
все же простили проказников, ведь 
действовали те из добрых побуждений. 
«Елочка, гори!» – кричали все вместе 
спустившейся из-под купола зеленой 
красавице, а потом водили вокруг нее 
хороводы. 

«А мы на лошадях кататься будем?»  – 
слышалось тут и там. Конечно, куда без 
этого! Малышей посадили в повозку, 

ребятам постарше выдали шлемы и 
прокатили верхом: кого на пони, а кого 
и на лошади. Был здесь и рыцарский 
конь, на котором можно было сфото-
графироваться, приняв гордую позу. 
Пока одни катались верхом, другие 
пили чай вместе с Дедом Морозом и 
распаковывали сладкие подарки. Обо 

всем об этом позаботились организа-
торы праздника – МО г. Петергоф. Ад-
министрацию города и депутата ЗАКСа 
Михаила Барышникова, участвовавше-
го в мероприятии, горячо благодарили 
и взрослые, и дети.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

К Новому году во весь опор!
17 декабря в «Новопо-

лье» прошел традици-
онный праздник «Новогодние 
кони Деда Мороза». В гости к 
лошадям отправились много-
детные семьи и люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Два автобуса по 50 
мест стартовали от Самсони-
евской площади в 11.30 и 14.30.

БезОПаСНОСть


