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Мой милый,  
если б не было  
войны...
Время не властно над памятью. 
История семьи Римских

Рыбалка: ход конем
На Ольгином пруду в ожидании 
клева играли в шахматы

Все в порядке –  
дети на грядке
Наши ребята знают:  
заработанные своим трудом 
деньги послужат дольше,  
а память о покупке  
с первой зарплаты остается  
на всю жизнь
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Когда гармония  
в сердце
Коллеги поздравляют  
с юбилеем первого директора 
школы «Гармония»

22 июня через 76 лет после нача-
ла Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов на мемориале 
«Приморский» люди почтили па-
мять погибших в этой войне. 

День памяти и скорби в Петерго-
фе в этом году получился лако-
ничным: без пафосных речей и 
литературно-музыкальных ком-
позиций. Их заменило короткое 
вступление, прозвучавшее в за-
писи: «Самолеты Люфтваффе 
шли на восток, навстречу под-
нимавшемуся солнцу. Наступало 

воскресенье. В советских школах 
накануне прошли выпускные ве-
чера. Отзвучали вальсы духовых 
оркестров, и вчерашние десяти-
классники шли встречать рассвет. 
Юные москвичи по традиции на-
правлялись на Красную площадь. 
А в Ленинграде стояли белые 
ночи. В то утро солнце взошло 
над Москвой в три часа сорок 
пять минут. К этому времени не-
мецкие самолеты уже выходили 
на боевой курс. Через пятнадцать 
минут открылись створки бомбо-
люков и на города посыпались 
бомбы. Великая Отечественная 
вой на началась». После этой по-
трясающей своим трагизмом 
картины грянула песня «Вставай, 
страна огромная!». И следом в 
исполнении Татьяны Зиновьевой 
прозвучало стихотворение Кон-
стантина Симонова:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет 

и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
И к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит, ставит обелиски.
Объявили минуту молчания. Со-
бравшиеся замерли, затаив ды-
хание, и было заметно, скорбели 
прочувствованно. Траурную це-
ремонию возложения венков и 
цветов завершил торжественный 
марш военных. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

В тот самый длинный  
день в году

76 лет назад, ког-
да выпускники 

встречали рассвет, пи-
лоты Люфтваффе от-
крывали бомболюки.

22 июня – День 
памяти и скорби

Дорогие петербуржцы!  
Уважаемые ветераны, жители  

блокадного Ленинграда!
76 лет назад началась самая страш-

ная, кровопролитная война в истории 
человечества, которая привела к мно-
гомиллионным жертвам среди наших 
соотечественников, павших в боях за 
свободу и независимость Родины.

В этот день мы отдаем дань памяти 
всем, кто самоотверженно сражался 
с фашистскими захватчиками, сложил 
свою голову на полях сражений, всем, 
кто погиб от голода и холода, враже-
ских бомб и артобстрелов, был заму-
чен в фашистских концлагерях. Мы с 
болью и скорбью вспоминаем о по-
гибших в годы блокады ленинградцах, 
которые не пустили врага в родной 
город, отстояли его для будущих по-
колений.

Память о великом подвиге защит-
ников Отечества всегда будет жить в 
наших сердцах!

Мы благодарны нашим дорогим 
ветеранам за стойкость и мужество, 
проявленные в годы Великой Отече-
ственной войны. Благодаря их подвигу 
мы имеем счастье жить и трудиться в 
свободной стране. Низкий им поклон!

Светлая память всем, кто отдал 
свою жизнь в борьбе с фашизмом! 
Вечная слава героям!

Желаю всем ленинградцам- 
петербуржцам добра, благополучия и 
мирного неба над головой!

Председатель  
Законодательного Собрания 

 Санкт-Петербурга,  
Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии  

«Единая Россия»  
Вячеслав Макаров

22 июня - День памяти и скорби в 
России. Мы преклоняем головы перед 
миллионами погибших в Великой Оте-
чественной войне, которая пришла на 
нашу землю 22 июня 1941 года. 

На долю наших дедов и прадедов 
выпали тяжелейшие испытания. Но 
они не сломили, а еще больше укрепи-
ли в любви к своей Родине, сплотили 
вокруг единой цели – изгнать веролом-
ного врага и освободить Отечество. 

Мы навеки сохраним память о ге-
роическом подвиге нашего народа в 
борьбе с фашизмом, будем беречь 
правду о событиях военных лет. Это 
наш святой долг. 

Светлая память погибшим и низкий 
поклон!

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга  
от фракции «Единая Россия»

Михаил Барышников
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Дневник 
благоустройства

Клумбы и вазоны заполняются цветами, которые будут радовать 
своим цветением до глубокой осени. Для городского букета тра-
диционно подбираются однолетники длительных сроков цвете-
ния. Особенно популярны 
в нашем городе бархатцы. 
Именно сейчас их цвету-
щую рассаду высаживают 
на городских территори-
ях, в мгновение ока пре-
вращая пустые клумбы в 
яркие, жизнерадостные 
цветники.

Увы, чудо длится недолго. 
В отделе городского хозяй-
ства бьют тревогу: сразу 
после высадки цветов их 
воруют. Так произошло на 
ул. Чичеринской, д. 5, к.1. 
Неизвестный злоумышлен-
ник влез на клумбу и вы-
рвал несколько растений.

Все идет своим чередом

О дни работы заканчиваются, другие ведутся, 
третьи начинаются, четвертые готовятся 

стартовать. Благоустройство в Петергофе ве-
дется в штатном режиме.

Витает запах скошенной травы
Траву на подведомственных му-
ниципалитету территориях будут 
косить до середины октября. Ну, 
а если лето перейдет на осень, 
чего нельзя исключить, и трава 
продолжит расти, ее будут косить 
и после 15 октября – установлен-
ного срока окончания агротехни-
ческого периода.

И з нового, появивше гося 
в благоустройстве го-

рода за последнюю пару не-
дель, заметен покос травы. 
Он был дебютным, первым 
в нынешнем сезоне, и уже 
завершается. За ним после-
дуют второй и третий.

Дорогам дали добро

О тдел городского хозяйства местной админи-
страции получил ордера ГАТИ (разрешения) на 

текущий ремонт дорог по улицам Парковая, Зверин-
ская, Дашкевича, Макарова.

На этих улицах полностью от-
ремонтируют проезжую часть, 
заменят асфальтобетонное по-
крытие, а на Зверинской отре-
монтируют еще и тротуар. 

На ремонт Парковой выде-
лены субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга, о чем поза-
ботился депутат ЗакСа Миха-

ил Барышников. До этого на 
улицу сделали съезд с Санкт-
Петербургского шоссе, пере-
кресток оборудовали. Ремонт 
довершит благоустройство ули-
цы. 

Отремонтировано щебеночное 
покрытие ул. Садовая от дома 
№ 2 до парка. 

К середине июля, плановой сдаче 
объекта, двор превратится в при-
ятную зону отдыха с новой детской 
площадкой, свежей травой на ак-
куратных газонах, декоративными 
растениями.

Будет готов к середине лета

Н а Дашкевича, 9-а, ки-
пит работа: строят-

ся пешеходные дорожки, 
готовится основание под 
детскую площадку.

Конкурс проводится в два этапа: 
районный (отборочный) – с 15 
июня по 10 августа; городской – с 
15 по 20 августа.  Первый этап ор-
ганизует и проводит администра-
ция района. Второй – Управление 
по развитию садоводства и ого-
родничества Санкт-Петербурга. 
Во втором этапе состязаются по-

бедители отборочного тура. Уча-
ствовать в конкурсе могут жители 
многоквартирных домов, офор-
мившие свои балконы и напра-
вившие в районную администра-
цию заявки на имя заместителя 
главы Натальи Александровны 
Дмитриевой. В заявке следует 
указать фамилию, имя, отчество, 
адрес проживания, телефон, со-
общить о намерении участво-
вать в конкурсе. Приложить фото 
балкона и вкратце описать рабо-
ты, выполненные по его благо-
устройству. 

При определении победителей 
критериями служат: оригиналь-

ность и красочность оформления, 
многообразие цветов и растений, 
цветение на протяжении всего 
летнего периода, регулярное 
поддержание эстетического вида 
балкона, покрашенное ограж-
дение, безупречное состояние 
дверного и оконного блоков, 
цветники должны хорошо про-
сматриваться с улицы, чтобы ра-
довать горожан. 

Желающие участвовать в конкур-
се могут обратиться с вопроса-
ми в отдел городского хозяйства 
местной администрации к Жанне 
Николаевне Чиж по телефону: 
450-84-59.

Получены ордера ГАТИ на ремонт 
большого проезда на ул. Шахма-
това, д. 2, с выходом на ул. Шахма-
това, на въезд на внутридворовую 
территорию д. 8 по Чебышевской 
с выходом на улицу, от ул. Луизин-
ской будет отремонтирован про-
езд до ГСК-2, проезд вдоль д. 13-а 
по ул. Аврова. Предусмотрен ре-

монт внутридворовой территории 
на ул. Ботанической, д. 7, к. 2.

Ямочный ремонт внутридворовых 
проездов выполнен по адресам: 
Собственный пр., 34; Ропшинское 
ш., д. 2, 3, 4; в квартале, ограничен-
ном ул. Блан-Менильская, Озерко-
вая, Разводная, Разведчика; у д. 17, 
21, 23, 33 по ул. Озерковой; Даш-
кевича, д. 9-а, Константиновская, 
д. 8, Никольская, д. 5, Чебышев-
ская, д. 1, к. 1, д. 3, к. 1, д. 4, к. 2, 
Халтурина, д. 5, 13; Бобыльская до-
рога, д. 61.

Наталья Павлова
Фото предоставлено  

отделом городского хозяйства  
местной администрации

Сижу на скамейке –  
смотрю на цветы

П окрашены и отремонтированы малые архитек-
турные формы. По просьбам жителей новые ска-

мейки, сушилки, полусферы расставляются в адре-
сах, где их не было.

КонКурс Чей балкон лучше?
Ж ителей Петергофа 

приглашают при-
нять участие в конкурсе 
Управления по развитию 
садоводства и огородни-
чества Санкт-Петербурга 
«Лучший балкон». 

Проезды избавят от ямок

П овсеместно ведет-
ся ремонт внутри-

квартальных проездов, 
пешеходных дорожек. Ре-
монтируется покрытие 
внутридворовых проез-
дов у д. 12, 14, 16 по ул. 
Шахматова.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
РЕШЕНИЕ № 32 от 22 июня 2017 г. 

«О присвоении звания  
«Почетный житель муниципального 

образования город Петергоф»
Рассмотрев ходатайства обществен-
ных организаций, трудовых коллекти-
вов о присвоении звания «Почетный  
житель муниципального образования 
город Петергоф» и учитывая большой 
вклад представленных кандидатур в 
социально-экономическое, научное  и 
культурное развитие Петергофа,  патри-
отическое и нравственное воспитание   
молодежи и  жителей муниципального 
образования город Петергоф,      Муни-
ципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить протокол № 2  заседания 
счетной комиссии по определению  
кандидатур на присвоение звания «По-
четный житель муниципального обра-
зования город Петергоф».
2. По итогам тайного голосования при-
своить звание «Почетный  житель му-
ниципального образования город Пе-
тергоф»:
- АВЕРИНУ Борису Валентиновичу, док-
тору филологических наук, профессору 
кафедры истории русской литературы 
филологического факультета Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета;
- УККОНЕНУ Льву Николаевичу, мето-
дисту Государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образо-
вания Дом детского творчества Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга.
3. Главе муниципального образования 
город Петергоф, исполняющему полно-
мочия председателя Муниципального 
Совета Малик С.В. подготовить и прове-
сти торжественное  вручение  Аверину 
Б.В. и Укконену Л.Н. удостоверений и 
знаков  на ленте о присвоении звания 
«Почетный житель муниципального 
образования город Петергоф» 8 июля 
2017 года  на мероприятии, посвящен-
ном Дню города  Петергофа.                                                
4. Опубликовать данное решение в 
средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня  его 
принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета Малик С.В.

Глава муниципального образования  
город Петергоф,исполняющий полно-
мочия председателя Муниципального 

Совета С.В.Малик

официально



28 июня 2017 г. Муниципальная перспектива № 12 3

В этом году сформированы два 
отряда. 30 человек трудятся на 
базе подростково-молодежно-
го клуба «Меридиан» и 20 – на 
площадке Дома детского твор-
чества. Первый отряд работает в 
Старом Петергофе: ребята обла-
гораживают детские площадки 
и скверы, ухаживают за клумба-
ми, по просьбе жителей очисти-
ли от бытового мусора пере-
лесок у Троицкой горы. Силы 
второй команды сосредоточены 
на клумбах у муниципалитета и 
на цветнике вокруг собора св. 
апостолов Петра и Павла.

С 9 до 13 часов рабочие зеле-
ного хозяйства на своем посту. 
Узнать их можно по одежде – 
темно-синим футболкам и кеп-
кам, в которые их одела мест-
ная администрация. Встретив у 
собора подростков в такой фор-
ме, перевозящих сухие ветки на 
тачке, я обратилась к ним с во-
просами. 

– Какие сегодня перед вами сто-
ят задачи? 

– Пропалываем газоны, об-
резаем кусты, сажаем цветы, 
– отозвалась вожатая Ксения 
Коваленко. -– Задание нам дают 
флорист храма Светлана Нико-
лаевна и специалист отдела го-
родского хозяйства Нина Вален-
тиновна.

– В чем особенность работы?

– Мы трудимся у всех на виду. 
Прихожане церкви оценивают 
наше поведение, дают советы. 
Иногда приходится вступаться 
за своих, иногда – делать за-
мечания, – подключается к раз-
говору руководитель отряда Та-
тьяна Масленицына. 

– А меня батюшка похвалил, 
когда проходил мимо, – говорит 
Антон Горбенко. 

Если начинается дождь, озеле-
нители идут мыть окна и про-

тирать подоконники в храме. 
Сотрудники ГАООРДИ инспек-
тируют площадку каждый день: 
следят, чтобы не было простоев, 
ведь за работу ребята получат 
самую большую зарплату среди 
всех трудовых отрядов в городе 
– 16 тысяч рублей.
На вопрос, как потратят деньги, 
отвечают: 
– Хочу купить палатку и рюкзак. 
– Собираюсь посетить салон 
красоты.
– Мне нужен новый телефон.
– А мне – фотоаппарат. 
Как утверждают психологи и 
родители, вещи, купленные на 
заработанные своим трудом 
деньги, служат намного доль-
ше, а память о покупке с первой 
зарплаты часто остается на всю 
жизнь.
Те, кто не успел устроиться на 
работу в июне, могут обратить-
ся в «Молодежную биржу тру-
да» на канале Грибоедова, 107. 
Зарплату там обещают меньше, 
чем у муниципалов, но свобод-
ные места в Петродворцовом 
районе на июль и август еще 
есть.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Все в порядке –  
дети на грядке

благоустройство

50 петергофских ребят от 14 до 18 лет на первый 
месяц лета стали рабочими зеленого хозяйства. 

Именно так называется их должность в трудовом дого-
воре, заключенном с Санкт-Петербургской ассоциацией 
общественных объединений родителей детей-инвалидов 
«ГАООРДИ». Работой несовершеннолетних уже больше 10 
лет обеспечивает муниципалитет Петергофа.

Начиная с 2016 года налог 
на имущество физических 

лиц, расположенное на терри-
тории Санкт-Петербурга,  ис-
числяется исходя из кадастро-
вой стоимости объектов.

НАЛОГОВАЯ БАЗА
Определяется как кадастровая стои-
мость объекта налогообложения. При 
этом налоговая база уменьшается: 
- в отношении квартиры – на величину 
кадастровой стоимости 20 м2; 
- в отношении жилого дома – на вели-
чину кадастровой стоимости 50м2.
 Сведения о кадастровой стоимости 
можно получить бесплатно в МФЦ 
«Мои документы», на сайте Росреестра 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), 
в интернет сервисе «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц». 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Установлены Законом Санкт-Петер-бурга 
от 26.11.2014 N 643-109 «О налоге на 
имущество физических лиц в Санкт-
Петербурге». Информацию о ставках 
можно получить в интернет-сервисе 
ФНС России «Справочная информация о 
ставках и льготах по имущественным на-
логам» на сайте nalog.ru.

ПЕРЕСМОТР КАДАСТРОВОЙ 
 СТОИМОСТИ

Кадастровая стоимость может быть пе-
ресмотрена на комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управлении 
Росреестра по Санкт-Петербургу или в 
суде. Основанием для пересмотра явля-
ются недостоверные сведения об объ-
екте недвижимости, использованные 
при определении его кадастровой стои-
мости. Подробную информацию можно 
получить на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/fiz/info/kadastrovaya-
stoimost/).

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГА
Налоговым кодексом РФ установлены 
льготы в отношении 15 категорий на-
логоплательщиков, в том числе: инва-
лидов I и II групп; пенсионеров; физиче-
ских лиц – в отношении хозяйственных 
строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 
м2. В отношении объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, Законом 
Санкт-Петербурга от 26.11.2014 №643-
109 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц в Санкт-Петербурге» установ-
лены дополнительные льготы. 
Налоговая льгота, установленная Нало-
говым кодексом РФ, предоставляется в 
отношении только одного объекта сле-
дующих видов по выбору налогопла-
тельщика: квартира или комната; жи-
лой дом; хозяйственное строение или 
сооружение; гараж или машино-место.
Лицо, имеющее право на льготу, пред-
ставляет документы, подтверждающие 
право на льготу, в налоговый орган по 
своему выбору. 
Информацию о льготах можно получить 
в интернет-сервисе ФНС России «Спра-
вочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте 
nalog.ru.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ:
• Налоговое уведомление не полу-
чено;
• В уведомлении имеется некор-
ректная информация;
• Требуются иные разъяснения;

ОБРАТИТЕСЬ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ:
• Через «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц;
• По телефону Единого Контакт-
центра  8-800-222-22-22;
• Через сервис «Обратиться в ФНС 
России».

КОНТАКТ-ЦЕНТР:  8-800-222-22-22.  
www.NalOg.ru

уфнс информирует

проКуратура преДупрежДает

При этом, около 70% случаев связаны с 
оставлением родителями малолетних 
детей без присмотра на непродолжи-
тельное время, в результате чего несо-
вершеннолетние получили телесные 
повреждения различной степени тяже-
сти и были госпитализированы в меди-
цинские учреждения. 
За истекший период 2017 года более 50 
несовершеннолетних получили ушибы, 
переломы костей в результате  падения 
с дивана, со стула, с пеленального сто-
лика, из коляски, термические ожоги в 
результате неосторожного обращения 
с огнем и опрокидывания на себя го-
рячей пищи  напитков. Зафиксированы 
случаи отравления несовершеннолет-
них лекарственными препаратами, 
средствами бытовой химии, а также по-
лучения малолетними детьми телесных 
повреждений в период оставления их 
без присмотра в ванных комнатах во 
время купания.
В ходе проверок установлено, что, 
практически, все пострадавшие дети 
проживают в благополучных семьях, не 
состоящих на учетах в органах и учреж-
дениях системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Действующим законодательством 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за ненад-
лежащее исполнение родительских 
обязанностей, а также ответственность 
за заведомое оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жиз-
ни или здоровья состоянии и лишенно-
го возможности принять меры к само-
сохранению по малолетству, старости, 
болезни или вследствие своей беспо-
мощности, 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.
Уважаемые родители, в целях ис-
ключения фактов причинения вреда 
здоровью Ваших детей, будьте более 
внимательны, исключите возможность 
самостоятельного доступа детей к ле-
карственным препаратам, колюще-ре-
жущим предметам, проведите с детьми 
беседы об опасности игр с огнем и не 
оставляете малолетних детей без при-
смотра даже на короткое время.
Помните, что именно от Вас зависит 
степень защищенности ваших детей!

Е.С. Заворова,                         
старший помощник прокурора 

района,младший советник юстиции 

Налог на имущество физических лиц

Проведенный анализ информации о происшествиях на территории 
Петродворцового района свидетельствует об увеличении  коли-

чества обращений граждан в медицинские организации по вопросам 
оказания медицинской помощи их несовершеннолетним детям.
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Д епутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, член 

парламентской фракции «Единая Рос-
сия» Михаил Барышников предлагает 
администрации Петродворцового 
района срочно обсудить обострив-
шуюся в летний период ситуацию с 
несанкционированными парковками.

Речь идет о стихийных парковках экскурсионных 
автобусов и легковых автомобилей на улицах и 
во дворах муниципального образования город 
Петергоф. В выходные дни внутридворовые тер-
ритории заполнены автомобилями, которые за-
частую паркуются на газонах, нарушая травяной 
покров и уничтожая зеленые насаждения, за-
крывают выезд из дворов, что приводит к авто-
мобильным авариям и ухудшает экологическую 
обстановку в городе в целом. Водители экскур-
сионных автобусов, устраивающие автостоянку 
вдоль всего Собственного проспекта, полностью 
закрывают выезды с прилегающих территорий 
и загрязняют ближайшие территории. При этом 
специально отведенные, оборудованные в 2016 
году парковочные места пустуют. Депутат пред-
лагает срочно обсудить ситуацию на совещании 
с приглашением специалистов профильных ко-
митетов по туризму, по транспорту, специалистов 
Дирекции по организации дорожного движения, 
руководителя отдела ГИБДД УМВД по Петродвор-
цовому района, руководителей органов местного 
самоуправления муниципального образования 
город Петергоф и других организаций Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга.

Отборочный тур главного петергофского 
конкурса состоялся 12 июня в зале отеля 
«Новый Петергоф». Конкурсантки про-
демонстрировали модельную походку, 
пройдя по подиуму, а также прочитали 
любимые стихотворения. Большинство 
девушек выбрали стихи о любви, прозву-
чали произведения выдающихся русских 
поэтов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонто-
ва, А. А. Ахматовой, а также, что радует, 
произведения собственного сочинения. 
В борьбе за право выйти в финал юби-
лейного конкурса «Мисс Петергоф-2017» 

участвовали 25 девушек. По итогам от-
борочного тура каждой девушке было 
присвоено звание «Полуфиналистка кон-
курса «Мисс Петергоф-2017». Професси-
ональное жюри ожидала тяжелая рабо-
та  – выбрать из молодых, талантливых, 
потрясающе красивых конкурсанток все-
го 10 финалисток! По итогам совещания 
жюри ими стали Донскова Ольга, Зама-
летдинова Регина, Коренченкова Дарья, 
Кричун Анна, Кучинская Ирина, Луферова 
Анастасия, Новикова Екатерина, Питер-
ская Дария, Скородумова Наталья и Чере-
панова Евгения.

Финалисток ожидает работа над финаль-
ным шоу с лучшей творческой коман-
дой – режиссером самых грандиозных 
мероприятий Виталием Кравченко, хо-
реографом-постановщиком № 1 в Санкт-
Петербурге Вероникой Рогацкой. В про-
цессе подготовки особое внимание будет 
уделено работе над образом и стилем 

конкурсанток с привлечением коман-
ды лучших визажистов и парикмахеров! 
Итогом станет выступление в финале 
конкурса. Это будет фееричное и незабы-
ваемое шоу с участием лучших артистов 
и музыкантов Санкт-Петербурга. Все фи-
налистки будут награждены памятными 
призами, подарками, лентами и дипло-
мами, а победительнице будет присво-
ен статус Королевы города Петергофа – 
«Мисс Петергоф».

Напомним: организаторами конкурса яв-
ляются Муниципальный Совет и местная 
администрация МО г. Петергоф, обще-
ственная организация «Любимый Петер-
гоф» и Ассоциация промышленников и 
предпринимателей. Конкурс проходит 
при поддержке депутата Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Михаи-
ла Барышникова.

Фото Вадима Панова

В соответствии с постановлением Санкт-
Петербурга от 17.01.2014 № 8 утверждены 
правила охраны и использования территорий 
зеленых насаждений общего пользования, 
территорий зеленых насаждений, выполня-
ющих специальные функции, территорий зе-
леных насаждений ограниченного пользова-
ния, и согласно им на территориях зеленых 
насаждений запрещается: выгуливать собак 
и других домашних животных; разжигать 
костры, использовать пиротехнические из-
делия и мангалы. Запрещены также движе-
ние и стоянка механических транспортных 
средств, за исключением движения по авто-
мобильным дорогам, а также транспортных 
средств, предназначенных для обслужива-
ния территорий зеленых насаждений.

В случае совершения правонарушения граж-
данин может быть привлечен к админи-
стративной ответственности с наложением   
штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.

КолонКа Депутата

Стоим, где хотим

Д епутаты петербургского парла-
мента обратились к федераль-

ным министрам с просьбой поддер-
жать учащуюся молодежь. 

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга обратились 
к министру здравоохранения России Веронике 
Скворцовой и министру образования и науки 
России Ольге Васильевой с просьбой поддержать 
учащуюся молодежи в части медицинского обслу-
живания.

Депутаты отмечают, что в городской парламент 
поступают обращения от руководителей образо-
вательных учреждений, связанные с проблемами 
предоставления медпомощи учащейся молоде-
жи в возрасте старше 18 лет. Для обучающихся 
в системе профессионального образования, до-
стигших возраста 18 лет и старше, получение ме-
дицинских услуг через медицинские кабинеты в 
профессиональных образовательных учреждени-
ях, обслуживаемых по договорам с поликлиника-
ми, стало невозможным в силу принятых Мини-
стерством здравоохранения России нормативных 
актов, в соответствии с которыми оказание бес-
платной медицинской помощи возможно только 
несовершеннолетним обучающимся.

Между тем более половины обучающихся в си-
стеме профессионального образования являются 
совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая 
Россия» считает необходимым внести изменения 
в правовые акты Министерств здравоохранения 
и образования и науки РФ, касающиеся оказа-
ния медицинской помощи учащейся молодежи 
средних профессиональных и высших учебных 
заведений, в том числе учащимся средних про-
фессиональных учреждений в возрасте старше 18 
лет. Это позволит учащимся бесплатно проходить 
предварительные медицинские осмотры при по-
ступлении, получать медицинскую помощь.

К врачам – бесплатно

Умницы-красавицы

КонКурс

25 петергофских умниц 
и красавиц участво-

вали в отборочном туре 
юбилейного ХV конкурса 
«Мисс Петергоф-2017».

новости, события, фаКты

Встаньте в строй!

Муниципальный Совет и местная админи-
страция муниципального образования город 
Петергоф приглашают трудовые коллективы 
Петергофа принять участие в традиционном 
праздничном карнавальном шествии в День 
города Петергофа, которое начнется 8 июля в 
15.00. Формирование праздничной колонны 
– у кинотеатра «Аврора» в 14.30. Для участия 
в карнавальном шествии желательно иметь 
плакат, табличку или растяжку с названием 
организации. Приветствуются карнавальные 

костюмы, шарфы, шарики с логотипами и, 
конечно же, хорошее настроение.

Информацию об участии в праздничном ше-
ствии желательно предоставить заранее по 
телефону 450-54-18 или по адресу электрон-
ной почты 25360002@mail.ru.

С разу три первых ме-
ста в городском кон-

курсе «Лучший работник 
учреждения социального 
обслуживания населения» 
заняли наши земляки. 

8 июня губернатор Георгий Полтав-
ченко наградил лауреатов премии 
правительства Санкт-Петербурга 
«Лучший работник учреждения 
социального обслуживания на-
селения» в 2017 году. Среди них 
Валерий Асикритов, директор 
дома-интерната № 1, депутат 
Муниципального Совета муни-
ципального образования г. Петер-
гоф, победивший в номинации 
«Лучший руководитель учрежде-
ния социального обслуживания 
населения»; Светлана Кузьмина, 
заведующая отделением ночного 
пребывания для лиц без опреде-
ленного места жительства, геро-
иня нашей публикации в «МП» за 
27 декабря 2016 года «Путь домой, 
или Полюбите нас черненьки-
ми…», победившая в номинации 
«Лучший работник в сфере соци-
альной адаптации отдельных ка-
тегорий граждан»; Юлия Звонская, 
музыкальный руководитель соци-
ально-реабилитационного отделе-
ния для детей Центра социальной 
реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов Петродворцового райо-
на, номинация «Лучший работник 
в сфере социальной реабилитации 
инвалидов и детей-инвалидов».

Наши – лучшие!

А ты не нарушай

П риглашаем трудовые кол-
лективы принять участие 

в праздничном шествии в День 
города.

С облюдайте правила исполь-
зования территорий зеле-

ных насаждений общего пользо-
вания.
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И трудной, и интересной была 
жизнь Светланы Григорьевны. Ро-
дилась она в Одессе. Страна тогда 
гордо именовалась Союзом Совет-
ских Социалистических Республик, 
а город на Неве носил имя Лени-
на. По вечерам в городских садах 
играл духовой оркестр. Деревья 
казались большими, а цены в мага-
зинах были маленькими. На лицах 
советских людей читалась надежда 
на светлое будущее…

Автобиография любого человека 
начинается с родителей. Отец Све-
ты, Григорий Григорьевич Гаври-
лов, во время гражданской войны 
был сыном полка в армии Буденно-
го, во время Великой Отечествен-
ной войны служил в войсках спец-
связи, после войны он – начальник 
республиканского отдела спецсвя-
зи. Григорий Григорьевич играл на 
разных музыкальных инструмен-
тах. Именно в ансамбле гитаристов 
он встретил свою Галину. Мама, Га-
лина Николаевна Гаврилова, тоже 
участник войны. Она была очень 
красивой женщиной, обладала 
абсолютным музыкальным слухом 
и твердым характером. Наверное, 
не случайно она всю жизнь прора-
ботала с трудными подростками в 
детской комнате милиции. Имела 
звание капитана милиции.

В семье Гавриловых было три до-
чери – Нина, Майя и Светлана. Гор-
дость семьи – старшая дочь Нина 
Григорьевна Спасская, заслужен-
ный деятель культуры. Средняя – 
Майя Григорьевна – заслуженный 
тренер Советского союза по пла-
ванию. Она всю жизнь посвятила 
тренерской работе, была близкой 
подругой прославленной гимнаст-
ки Ларисы Латыниной.

Когда родители ушли на фронт, ма-
ленькие девочки жили в Николае-
ве у тети. После войны, в 1947 году, 
отца перевели в Чернигов. Жилось 
трудно. Еды не хватало. От голода 
спасались тем, что отец приносил 
с охоты и рыбалки. Всем было не-
просто, но люди помогали друг 
другу. Маленькая Света подкарм-
ливала свою учительницу Варва-
ру Васильевну тем, что приносил 
отец. Но дети есть дети. Несмотря 
на голод и бытовые трудности, они 
радовались жизни. 

Света пошла в школу. Она росла 
очень активной девочкой. Предсе-
датель совета дружины, она была 
впереди всех. Много читала, пела, 
танцевала, выступала на сцене. И, 
конечно, блестяще училась. Она 
была гордостью школы и своих 
родителей. С 7 лет Светлана зани-
малась в балетной школе. Девоч-
ка подавала большие надежды: 
многочасовые занятия у станка, 

стертые в кровь пальцы, слезы… 
Но так сложилось, что мечты о ба-
лете так и остались мечтами… На 
смену балету пришел большой 
спорт. Гибкая от природы, вынос-
ливая и терпеливая, Светлана ста-
ла замечательной спортсменкой. 
Она сдавала нормы ГТО, бегала, 
прыгала, занималась плаванием, 
но все же самой большой любовью 
юной спортсменки стал баскетбол. 
Маленькая и худенькая, ловкая и 
меткая, она стала играть в соста-
ве взрослой команды и в юном 
возрасте получила 1-й взрослый 
разряд. А еще Светлана обожала 
катание на коньках. Снег, ветер, 
замерзшие щеки, музыка на катке 
– ощущение счастья и праздника! 
Позже Светлана жалела, что не 
занималась фигурным катанием 
профессионально, из нее могла бы 
получиться замечательная фигу-
ристка.

Незаметно пролетело детство. 
Окончена школа, отшумел выпуск-
ной бал, и наша героиня отправи-
лась в Ленинград навстречу свой 
судьбе и счастью. Светлана блестя-
ще сдала вступительные экзамены 
и стала студенткой педагогического 
института имени Герцена. В инсти-
туте Светлану, яркую, талантливую, 
активную, амбициозную, любили, 
она для многих стала примером 
для подражания. Она прекрасно 
владела английским языком, и ее, 
как лучшую студентку курса, при-

гласили на ленинградское радио, 
где состоялась радиоперекличка с 
Манчестером.

Конец 50-х годов. Время трудовых 
свершений. Студенты ленинград-
ских вузов отправляются на цели-
ну. Незадолго до отправки Свет-
лана тяжело заболела, но мама 
сказала, что комсомолка не может 
оставаться в стороне от столь важ-
ного для страны дела. И вот она – 
целина. «Это жизнь без бантиков, 
жизнь, насквозь пропахшая потом, 
иностранное слово «романтика» 
здесь по-русски звучит – «работа».

Светлана была очень красивой 
и эффектной девушкой. Занятия 
балетом и спортом не прошли да-
ром. Грациозная, пластичная, она 
обожала танцы и, как многие дев-
чонки, бегала на танцевальные 
вечера. На одном из таких вечеров 
она познакомилась с курсантом 
военного училища Виктором Виш-
няковым, с которым связала свою 
жизнь на долгие годы. Высокий, 
статный, красивый, с отменным 
чувством юмора, Виктор сразу об-
ратил внимание на молодую кра-
савицу, и спустя некоторое время 
молодые люди поженились.

Виктор Алексеевич после оконча-
ния училища посвятил свою жизнь 
водолазному делу. Капитан 1 ранга 
Вишняков был командиром первой 
группы акванавтов. Если в космос 
первым полетел Юрий Гагарин, то 

первым человеком, который про-
вел под водой более 30 суток, стал 
Виктор Вишняков. Он участвовал в 
разработке и испытаниях водолаз-
ного спасательного снаряжения. За 
выдающиеся заслуги перед Роди-
ной Виктор Алексеевич Вишняков 
награжден орденом Ленина.

Не отставала от «звездного» мужа 
и Светлана Григорьевна. Она вос-
питывала двух сыновей. Алексей 
и Павел получили прекрасное 
образование, а их мама сделала 
блестящую карьеру. Она работа-
ла учителем английского языка 
школы-интерната в Зеленогорске, 
а с 1965 года вся ее дальнейшая 
жизнь связана с Петергофом: пре-
подавала английский язык в школе 
№ 529, в мореходном училище го-
рода Ломоносова, в школе № 415. 
С 1977 по 1981 годы она – инструк-

тор РК КПСС, с 1981 по 1985 годы  – 
заведующая районным отделом 
народного образования. И, нако-
нец, 9 июня 1986 года Светлана 
Григорьевна становится директо-
ром школы-новостройки № 411.

Очень трудно было вначале. Школу 
Светлана Григорьевна приняла за 
десять дней до срока сдачи здания. 
Многочисленные недоделки, от-
сутствие персонала, мебели и обо-
рудования – все это не внушало оп-
тимизма. Приходилось по очереди 
с мужем сторожить здание, чтобы 
не растащили то, что было. И все-
таки 1 сентября 1986 года школа 
открыла двери для своих первых 
учеников. Несмотря на трудности, 
на разношерстный контингент уча-

щихся, новоиспеченный директор 
ставит, казалось бы, неосуществи-
мые задачи перед своим педагоги-
ческим коллективом. И в 1987 году 
в школе появился первый класс с 
углубленным изучением англий-
ского языка, а через год школа офи-
циально признана специализиро-
ванной, с углубленным изучением 
английского языка. Работает фи-
лиал художественной школы. За-
тем на базе 411-й открывается 22-я 
музыкальная школа. Можно только 
представить, чего это стоило Свет-
лане Григорьевне! Она утерла нос 
скептикам, которые утверждали, 
что в 23-м квартале, имевшем в 
те трудные годы репутацию кри-
минального, такое невозможно. 
Оказалось, возможно. Вместе с 
единомышленниками, благодаря 
организаторскому таланту, настой-
чивости, у нее все получилось!

Дальше – больше. Светлана Гри-
горьевна приводит в школу науку. 
Постоянными гостями стали уче-
ные и преподаватели ЛГПИ имени 
А. И. Герцена. Школа становится го-
родской экспериментальной пло-
щадкой по культуротворческому 
направлению, а в 1998 году – феде-
ральной экспериментальной пло-
щадкой. В 2002 году школа «Гармо-
ния» стала федеральным центром 
повышения квалификации педаго-
гов. Ежегодно на ее базе проводят-
ся межрегиональные российские 
и международные семинары, на 
которых выступают представители 
Министерства образования, Рос-
сийской академии образования, 
кандидаты наук и профессора. 
Учатся дети – и учатся педагоги 
школы. Сформирован сильный ко-
стяк педагогического коллектива.

Много задумок и проектов осу-
ществлено в «Гармонии» благода-
ря Светлане Григорьевне. Кстати, 
и название школе придумала она, 
веря в лучшее. Есть у школы и свой 
герб.

Труд Светланы Григорьевны Виш-
няковой многократно отмечен гра-
мотами и благодарностями район-
ной администрации, комитета по 
образованию, городской админи-
страции, грамотами губернатора, 
Министерства просвещения, депу-
тата Государственной Думы. Она – 
отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель Российской 
Федерации, народный педагог, 
член Петровской Академии наук, 
почетный житель города Петерго-
фа. Она – крепкий стержень своей 
семьи. Благодарная дочь, любящая 
жена, заботливая мама и бабушка, 
а теперь уже и прабабушка…

А еще она Учитель с большой бук-
вы. Человек, несущий не только 
знания, но и дающий своим уче-
никам морально-нравственные 
устои жизни, их наставник, друг и 
старший товарищ. Она несет свет в 
сердца учеников и учителей. Спа-
сибо ей за это!

Наша повесть о сильной женщине 
и славном человеке не окончена, 
продолжение обязательно будет…

Юлия Белкова,  
учитель школы «Гармония»

Нина Пациенок,  
секретарь школы

Юбилей

Когда гармония в сердце

19 июня поздрав-
ления с юбилеем 

принимала Светлана 
Григорьевна Вишняко-
ва – первый директор 
школы № 411 «Гармо-
ния» с углубленным 
изучением английского 
языка, почетный жи-
тель Петергофа.
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Время не властно над фронтовыми 
треугольничками, почтовыми кар-
точками, исписанными убористым 
почерком в дороге, в походе, в 
окопе, доходившими с передовой, 
преодолев тысячи километров. 
Они сохранились в идеальном со-
стоянии. 

Людмила Борисовна не помнит 
своего отца, но она воспитана им, 
она унаследовала его жизненные 
принципы, живет по его заветам. 
Во многом и прежде всего благода-
ря своей маме Полине Сергеевне, 
которую за ее верность мужу, за ее 
беззаветное служение людям на-
зывали святой. 

Вначале был отец. Борис Римский 
родился в Петрограде, семья жила 
на Гороховой улице. В годы граж-
данской войны Римские уехали в 
Рязанскую область, город Скопин. 
После окончания Мичуринского 
педагогического института Бориса 
распределили в Чернышевскую 
школу Первомайского района Там-
бовской области, где он стал рабо-
тать завучем и учителем матема-
тики. Сельсовет поселил молодого 
специалиста в дом Борисовых – се-
мью Полины. В это время девушка 
училась в медицинском училище, 
и, приехав домой на выходные, по-
знакомилась с постояльцем. Оче-
видно, они были созданы друг для 

друга, и судьба соединила их, на-
перед зная о скорой вечной разлу-
ке. Ничто не случайно в этом мире, 
во всем есть промысел и предо-
пределение. Полина выучилась на 
фельдшера, муж посоветовал ей 
получить второе, педагогическое, 
образование, и она послушалась. 
И выучилась, и работала с мужем в 
одной школе учителем начальных 
классов. В деревне не было меди-
цинских учреждений, до ближай-
шего – километры бездорожья, и 
когда с односельчанами что-то слу-
чалось: роды ли, приступы – бежа-
ли за Полиной. В деревне она была 
скорой медицинской помощью на 
общественных началах и спасала 
людей по первому зову. Таким же 
отзывчивым был Борис. 

Летом 41-го года Римские готови-
лись к переезду в Мичуринск, куда 
на повышение переводили Бориса 
Васильевича, но война изменила 
маршрут. Уже 23 июня двух учи-
телей школы, одним из которых 
был Борис Римский, призвали на 
фронт. Когда его провожали, мама 
Полины сказала, что он не вернет-
ся, потому что он сначала думает о 
других, а такие не возвращаются…

Прощаясь, он сказал, что хотел бы, 
чтобы его дочь получила педагоги-
ческое или медицинское образо-
вание. Девочке в этот момент не 

исполнился даже годик, а он уже 
спешил заглянуть в ее будущее и 
повлиять на него. Наверное, он 
знал, что не вернется. Вот и в пись-
ме, написанном 9 июля по дороге 
на фронт, о том же: 

«Ты, Поля, береги себя, следи за 
дочерью, не волнуйся: твоя жизнь 
еще впереди».  Отец писал часто, и 
по его письмам можно проследить 
весь путь следования. Он даже был 
на вокзале Скопина, где жили его 
родители, но зайти к ним не смог. 
Написал им со станции, что едет с 
эшелоном в направлении Тулы, на-
строение бодрое. 

В Бологом эшелон разбомбили, и 
бойцы шли пешком до Валдая, а от 
него – до Старой Руссы, оказавшей-
ся последним местом его пребыва-
ния на земле. 

Его письма можно назвать путе-
выми заметками или дневником 
путешественника, бесстрастно, 
фиксирующим события, но от них 
исходит такая тоска, такая затаен-

ная грусть, которая ощущается до 
сих пор. 

2 августа Борис написал последние 
письма семье и родителям: «Пишу 
с фронта, 31 июля вступили в бое-
вую жизнь. Город Старая Русса не-
сколько раз бомбили с самолетов, 
обстреливала артиллерия. Город 
горел три дня. Жизнь моя может 
каждый день оборваться». 

С 17 июля воздушные тревоги 
в Старой Руссе не умолкали. 29 
июля с раннего утра и до поздней 
ночи на город сыпались фугасные 
бомбы, тяжелые артиллерийские 
снаряды. Это была самая страш-
ная и варварская бомбардировка. 
Многие из еще оставшихся жите-
лей покидали горящие кварталы. 
Громадное зарево зловеще ос-
вещало окрестности и подгоняло 
беженцев. Воздушные пираты с 
паучьей свастикой на крыльях рас-
стреливали бегущих. Немецкие 
летчики прекрасно видели, что это 
беженцы, что нет среди них ни од-
ного солдата. И все же стреляли и 
сбрасывали бомбы.

Находившийся в то время в частях 
11-й армии кинооператор Роман 
Кармен записал в дневнике: «5 ав-
густа… Старая Русса горит. … 6 ав-
густа продолжается ожесточенный 
бой за Старую Руссу. Наступают 
два немецких полка, танки и мас-
сированная артиллерия. … 7 авгу-
ста. Русса горит. Все небо в зареве. 
Бьют залпами минометы… Враже-
ские самолеты яростно бомбят ли-
нию нашей обороны». 

В этот день, 7 августа, в тяжелом 
бою на старорусских оборонитель-
ных позициях, в районе деревни 

Чириково, красноармеец Борис 
Римский погиб. Ему было 25 лет, 
до 26-го дня рождения оставалось 
немногим больше месяца. Похоро-
нили его на лесной опушке. Когда 
в соседней деревне Марфино соз-
дали мемориал, на котором пере-
захоронили останки бойцов, имя 
Бориса Римского увековечили. 
Есть оно и в Книге памяти. Память 
бойца, положившего жизнь на нов-
городской земле, достойно чтят и 
в музее истории Старой Руссы, и в 
музее Северо-Западного фронта. 
Его письма опубликованы в сбор-
нике писем военных лет. 

Похоронку принесли Полине в 
школу. Было ей 19 лет. Замуж она 
больше не выходила, потому что 
не было Борису равных, потому что 
любила его, продолжала любить 
всю свою жизнь. 44 года она отда-
ла Чернышевской школе, в которой 
они вместе учительствовали. Люд-
мила окончила эту школу и полу-
чила педагогическое образование. 
Завещанной отцом профессии она 
посвятила 40 лет.

32 года назад волею судьбы Люд-
мила Борисовна оказалась на ро-
дине отца. В 1985 году ее мужа-
офицера перевели в Кировское 
училище, и они переехали в Петер-
гоф. Людмила Борисовна перевез-
ла к себе маму. В 2000 году Полина 
Сергеевна умерла. 

Дочь своих родителей, Людмила 
Борисовна Римская верой и прав-
дой служит обществу. 12 лет назад 
создала первичную организацию 
ветеранов 9-го микрорайона, воз-
главила. 12 лет эта организация 
держит первенство среди перви-
чек Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. В районном 
совете ветеранов Людмила Бори-
совна возглавляет культурно-про-
светительскую комиссию. Она всег-
да была активной общественницей 
в разных сферах жизни, но в том, 
что в последние десятилетия по-
свящает себя ветеранской работе, 
есть большой смысл, обусловлен-
ный судьбой семьи Римских.

Так совпало, что наша газета выхо-
дит в канун дня рождения нашей 
героини, родившейся 28 июня. По-
здравляем Вас, дорогая Людмила 
Борисовна, желаем здоровья и ак-
тивного долголетия!

Наталья Рублева

гороД и суДьбы

Мой милый, если б не было войны...
Л юдмила Борисовна Римская не помнит своего отца. 

Он ушел на войну 23 июня 1941 года, а 28 июня ей 
исполнился всего лишь год, но она очень хорошо его зна-
ет – по рассказам матери, по ее отношению к нему, по 
его фронтовым письмам, которые перечитывает всю 
свою жизнь, как перечитывала их, обливаясь слезами, ее 
мама, овдовевшая в 19 лет и всю жизнь хранившая вер-
ность своей единственной любви. 

М естная администрация муниципаль-
ного образования город Петергоф 

приглашает всех жителей на бесплатные 
юридические консультации по вопросам ТСЖ

– создания товариществ собственников,
– создания советов многоквартирных домов;
– формирования земельных участков.

Консультации проводятся каждую среду с 15.00 до 
18.00 по адресу: г. Петергоф, ул. Самсониевская, 
д. 3, каб.11. 

справки по телефонам:  
450-84-60, 450-54-18.

13 ноября около 17.30 подросток Н. 2002 
года рождения и его друзья встретились 
на футбольном поле, которое находится 
неподалеку от территории гаражного ко-
оператива ПО «Красные Зори». Они пе-
релезли через забор, которым огороже-

ны гаражи. Затем залезли на ближайший 
гараж и стали с него прыгать. Увидев, что 
в их сторону бежит мужчина с лопатой, 
подростки стали спрыгивать с крыши, 
потерпевший тоже спрыгнул, но застрял 
в сугробе, так как провалился в него по 
пояс. Подросток сказал подбежавшему 
мужчине: «Извините нас, пожалуйста, 
мы уже уходим». Однако тот, не говоря 
ни слова, ударил мальчика головой о во-
рота гаража и стал наносить ему удары 
лопатой по голове, рукам, телу и ногам, 
в общей сложности нанес 10-15 ударов. 

Пока мужчина избивал подростка, его 
друзья звали на помощь, но к ним никто 
не пришел. Мужчина же поднял метал-
лическую часть лопаты, приставил ее 
лезвием к горлу подростка на расстоя-
нии 5-10 см и пригрозил его зарезать. 

Уголовное дело в мае направлено в суд, 
который в ближайшее время определит 
степень вины гражданина Т. и меру его 
наказания.

Роман Захарян,  
полковник полиции

услуги

Бесплатные юридические  
консультации по вопросам ТСЖ

Криминал

Дело передано в суд
З авершено расследование 

уголовного дела в отноше-
нии гражданина Т., который в 
ноябре 2016 года нанес побои 
несовершеннолетнему Н.
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На «Петергофскую рыбалку» организа-
торы впервые пригласили шахматистов, 
посчитав, что им будет полезно поды-
шать свежим воздухом. А чтобы они не 
скучали, пока другие ловят рыбу, для них 
устроили турнир. Шахматные доски раз-
ложили на столах под навесом ресторана 
«Самсон». Участвовали 12 детей до 14 лет 
и несколько взрослых. Играли круговые 
турниры с укороченным регламентом. 
«Это наш первый выездной турнир, – 
объяснил тренер-преподаватель шахмат-
ного клуба спортивно-оздоровительного 
центра Владимир Ильич Уткин. – Реши-
ли совместить приятное с полезным, и 
думаю, что отныне будем практиковать 
игру на свежем воздухе. Во время поезд-
ки в немецкий Бад-Хомбург я видел, что 
там это принято, люди играют в шахматы 
на улице, под какими-нибудь навесами».

В главном турнире победу одержала 
Александра Афанасьева, в мужском за-
чете первое место занял Иван Пичугин, 
второе – Леонид Поляков, третье – Олег 
Корж. Во втором турнире играли взрос-
лые и юноши. И здесь первое место за-

няла Екатерина Пичугина, мама Ивана. 
На втором месте – Александр Михеев, 
ему 14 лет. На третьем – Анатолий Корж, 
папа Олега. Вы заметили, родители идут 
наравне со своими детьми. 

Победителей и призеров тут же награди-
ли кубками, грамотами, вымпелами, по-
дарками. Владимира Ильича Уткина обо-
звали дедом Щукарем и в этом качестве 
наградили. 

До ухи шахматистов распустили погулять. 
Тем временем подтягивались рыбаки с 
уловом. Первым появился Вячеслав Зуб-
ков. На удочку он поймал 2,5 кг линей и 
затесавшуюся среди них плотвичку. Линь 
клевал на булку, какими кормят уток, и 
похоже, что рыбку этим прикормили. Вя-
чеслав – опытный рыбак, в сентябре про-
шлого года на «Петергофской рыбалке» 
он спиннингом выловил 2,5 кг щук и стал 
победителем соревнований. Забегая впе-
ред, скажу, что и на сей раз он победил. 

Следом пришли супруги Александр Бе-
реснев и Алла Герасимова. Они ловили 
спиннингом. Поймали по паре щук. Алла 
своих выпустила: слишком маленькие. 
Кстати, есть поговорка: выпустил маль-
ка  – значит, человек. Александр и Алла  – 
заядлые рыбаки. Предпочитают рыба-
чить в Финляндии, где, собственно, в 
2011 году и началось их увлечение. Алла 
рассказала, что в Финляндии водятся 
крупные щуки, потому что там щурят не 
ловят, а пойманных случайно выпускают, 
а в нашем пруду им не дают вырасти. 

Иван Дубченко тоже ловил на спиннинг и 
выловил щуку и окушка. В сентябре про-

шлого года его улов потянул на второе 
место, и в этот раз он тоже стал серебря-
ным призером. 

Валерий Чичайкин не скучал с удочкой на 
берегу: у него клевали карасики, но они 
были маленькие, и он их великодушно 
отпустил, загадав, по совету окружаю-
щих, желание. К Степану Озерову шел 
карась покрупнее, и в общей сложности 
улов составил 2 кг 280 г. Степан рассказал, 
что клев прекратился к часу дня и он смо-
тал удочку. Степан Озеров уже дважды 
становился победителем «Петергофской 
рыбалки», а сейчас занял второе место. 
Третье место среди ловивших на удочку 
занял Павел Обозов. Сергей Девяткин, 
сотрудник спортивно-оздоровительного 
центра, взвешивал уловы, внимательно 
осматривал рыбу на чистоту ее происхож-
дения. Бдительность оправданна: однаж-
ды участник рыбалки пытался выдать за 
свою покупную рыбу.

Победителей и призеров награждали 
кубками, медалями, грамотами, подароч-
ными сертификатами на товары магазина 
«Рыбак». Получившая титул Морской вла-
дычицы Алла Герасимова поблагодарила 
организаторов за рыбалку и пожелала 
чаще проводить подобные мероприятия. 
После церемонии награждения все пош-
ли есть уху, приготовленную рестораном 
«Самсон». Ресторанно-гостиничный ком-
плекс «Самсон» неизменно предостав-
ляет все возможности для проведения 
«Петергофской рыбалки», за что большое 
спасибо.

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

Рыбалка: ход конем
С утра погода шептала: «Иди 

на рыбалку – и тихо, и пас-
мурно, и выходной». На удочку 
клюнули 36 петергофских рыба-
ков-любителей. Утром 24 июня 
они пришли на Ольгин пруд, 
где МКУ «Спортивно-оздоро-
вительный центр» проводило 
ежегодные соревнования по 
спортивному рыболовству.

Петродворцовый район представляла команда Муни-
ципального казенного учреждения муниципального 
образования город Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр» в составе Артема Зубрицкого, Пав-
ла Другова, Василия Федосеева, Александра Пятина, 
Ильи Валова, Александра Харитонова, Евгении Бинкис 
и Валентины Федосеевой, причем женщины выступа-
ли в командном соревновании впервые. Возглавил ко-
манду капитан Юрий Яковлев.

Турнир проходил по круговой системе в один круг. За 
победу команде присуждалось два очка, за ничью  – 
одно очко, поражение – ноль. Партии игрались на 
электронных часах. Каждому участнику на партию от-
водилось по 10 минут плюс 5 секунд на каждый сде-
ланный вход. Попал в цейтнот, уронил флаг – пораже-
ние.

Первая встреча с командой Кировского района и… 
первое поражение. Да, противник объективно силь-
нейший! Но шахматисты Петергофа проявили харак-
тер и волю к победе. Красносельский и Центральный 
районы были разгромлены с крупным счетом в одну 
«калитку».

Все наши шахматисты выступили достойно, но хоте-
лось бы отметить успех Евгении Бинкис и семьи Федо-
сеевых. Отец Василий Федосеев и дочь Валентина на-
брали больше всех очков. Команда МКУ МО г.Петергоф 
«СОЦ» завоевала залуженное второе почетное место.

Серебро
В день рождения Северной столицы в 

шахматном клубе «Овертайм» на 
улице Гороховой, 49, состоялся очередной 
ежегодный турнир по быстрым шахма-
там на кубок Санкт-Петербурга. 

Музей истории Дома детского 
творчества создан в 2012 году. До 
этого здесь с 1972 по 1992 годы на-
ходился районный краеведческий 
музей. Значительная часть его экс-
понатов использована в новой экс-
позиции. Огромный вклад в соз-
дание музея ДДТ внесли методист 
по музееведению Лев Николаевич 

Укконен и директор учреждения 
Светлана Васильевна Васильева. 
Постоянное внимание и конкрет-
ную помощь оказывает музеям 
образовательных учреждений му-
ниципальное образование город 
Петергоф. Ежегодно для юных 
экскурсоводов организуются по-
ездки по памятным местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти. Так, в мае дети побывали 
на великолепной экскурсии «По 
местам боевой славы Ораниенба-
умского плацдарма».

Сегодняшняя жизнь музея истории 
ДДТ – это экскурсии для воспитан-
ников многочисленных коллекти-
вов, интерактивные занятия, где 
обучаются дети из объединения 

«Юный экскурсовод». Под руко-
водством педагога Елены Викто-
ровны Ивановой юные экскурсово-
ды изучают методику проведения 
экскурсий по различным направ-
лениям, рассказывают о том, чем 
увлекались пионеры и школьники 
бывшего Дома пионеров и школь-
ников в прошлом, какие рекорды 
и достижения сделаны ими в су-
домоделировании, спортивно-
массовом, художественном, де-
коративно-прикладном и других 
направлениях деятельности ДДТ. 

Выступления юных экскурсоводов 
на районном и городском конкур-
сах отмечены дипломами и гра-
мотами. Так, Алена Чернышева, 
ученица 5 класса школы № 416, на 

районном конкурсе экскурсоводов 
музеев образовательных учреж-
дений заняла 2-е место, а Олег 
Бойчук, учащийся 8 класса школы 
№ 416, занял 1-е место на район-
ном конкурсе и стал лауреатом го-
родского конкурса экскурсоводов 
музеев образовательных учрежде-
ний в 2017 году.

Музей – это связь не только с про-
шлым, но и с будущим, сказал ди-
ректор Государственного музея 
«Эрмитаж» Михаил Пиотровский. 
И наши дети, рассказывая об экс-
понатах музея, формируют соб-
ственное мировоззрение, через 
историю Дома детского творчества 
связывая прошлое с настоящим и 
будущим.

Музей как связь времен
Б ольшую воспитатель-

ную, просветитель-
скую и исследователь-
скую работу проводят 9 
музеев и 2 музейных зала, 
открытые в образова-
тельных учреждениях Пе-
тродворцового района.

молоДежь
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с 90-летием: Горбачеву Нину 
Ивановну, Ковалеву Евгению 
Алексеевну, Лапенока Бориса 
Сергеевича, Павилайнена Валь-
демара Яковлевича, Рябову 
Маргариту Петровну, Удалову 
Елизавету Николаевну.
с 85-летием: Аверьянова Ев-
гения Михайловича, Андрееву 
Любовь Васильевну, Борейш 
Ольгу Александровну, Гаврило-
ву Любовь Ивановну, Лапину 
Нину Викентьевну, Лозинскую 
Эльвиру Сергеевну, Николаеву 
Тамару Николаевну, Нурутдино-
ву Нонну Михайловну, Салтыко-
ву Тамару Людвиговну, Телешо-
ва Игоря Михайловича.
с 80-летием: Андрееву Зинаиду 
Андреевну, Блинова Валентина 

Ивановича, Голикову Валентину 
Ивановну, Карельского Михаи-
ла Михайловича, Колотырину 
Раису Александровну, Кольни-
ченко Валентину Степановну, 
Кузнецова Владимира Петро-
вича, Лаврову Елену Ивановну, 
Лапицкого Виктора Петровича, 
Лебедеву Нину Ивановну, Лева-
шову Людмилу Алексеевну, Мо-
розову Лидию Алексеевну, Пав-
лычеву Серафиму Дмитриевну, 
Поротикову Людмилу Евгеньев-
ну, Рыжову Валентину Иванов-
ну, Сомову Эллу Михайловну, 
Укконена Льва Николаевича.
с 75-летием: Исаева Анатолия 
Васильевича, Исычко Алексан-
дру Ильиничну, Леонову Нину 
Ивановну, Панькову Светлану 

Яковлевну, Тихонова Юрия Кон-
стантиновича.
с 70-летием: Баладис Любовь 
Александровну, Ганину Любовь 
Александровну, Каинова Ана-
толия Ивановича, Крутецкую 
Марию Ивановну, Кудашеву 
Альбину Михайловну, Парши-
кова Владимира Алексеевича, 
Савицкую Любовь Анатольевну, 
Смирнову Нину Александровну.
с 65-летием: Евстафьева Фе-
дора Григорьевича, Чернышея 
Владимира Павловича, Шестю-
ка Николая Григорьевича.
С 60-летием: Степанову Татьяну 
Владимировну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и мест ная администрация  МО г. Петергоф,  
Советы  ветеранов Петродворцового района, общества инвалидов,  
«Жителей блокадного Ленинграда» и бывших малолетних узников

Юбилеи

поздравляют родившихся в июне!


