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Что делать дальше, 
она не знает
Ирина Кочерина после пожара 
не может самостоятельно  
восстановить жилье.  
Женщине с двумя  
малолетними детьми  
нужна наша помощь

Фольклорная 
экспедиция  
на Чудское озеро 
Участники фольклорной студии 
ТО «Школа Канторум»  
стояли лагерем на берегу  
Чудского озера
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Березкин дворик
Сотрудники скорой помощи 
между вызовами отдыхают  
в цветах

Уважаемые  
педагоги и родители!  
Дорогие школьники!

Примите поздравления и са-
мые добрые пожелания в свя-
зи с началом нового учебного 
года и Днем знаний! 
Первое сентября – начало 
нового этапа постижения уча-
щимися удивительного мира 
знаний и открытий при помо-
щи и поддержке педагогов. 
Для всех нас этот день  – свое-
образный культурный символ 
нашего общества и просто се-
мейный праздник!
Желаем всем школьникам 
настойчивости и усердия, 
успехов в учебе, интересных 
уроков, посильных домашних 
заданий. А вам, уважаемые 
педагоги, радости общения, 
терпения и крепкого здоро-
вья!

Светлана Малик,  
глава МО г.  Петергоф 

Александр Шифман,  
глава МА МО г. Петергоф

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с началом нового 
учебного года! Первое сентября – знаменательный 
день в жизни каждого человека. Десятки тысяч пер-
воклассников впервые сядут за школьные парты. 
Для них открывается дорога в удивительный мир 
знаний и постижения наук. Этот день будут пом-
нить сегодняшние студенты-первокурсники, кото-
рые делают первые шаги к выбранной профессии и 
успехам во взрослой жизни. Сегодня мы особенно 
чествуем педагогов – людей, которые всей душой 
преданны своему делу. Петербург – признанный 
центр образования и науки. Это звание для города 
заслужили своим неустанным и самоотверженным 
трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, ис-
следователи. Ежедневно они передают свои знания 
и опыт молодому поколению, воспитывают в своих 
учениках чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается при-
оритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем все, 
чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и 
разносторонние знания, реализовывали свои талан-
ты и способности.
Желаю учащимся, педагогам и родителям успехов, 
мудрости и терпения, новых побед и свершений!

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

Дорогие наши педагоги, школьники  
и, конечно же, первоклассники!

1 сентября – это не только День знаний, но и празд-
ник, символизирующий начало новой ступени в жиз-
ни каждого из вас. Впереди – интересные предметы, 
учителя, долгожданная встреча с одноклассниками, 
поразительные открытия и увлекательные занятия.
Отдельно обращаюсь к первоклассникам. Вам повез-
ло вступить в мир знаний в интересный период време-
ни: современные компьютеры, инновационные техно-
логии будут помощниками на вашем пути. Надеюсь, 
что годы, которые вы проведете в стенах школ, станут 
добрым и светлым началом вашего жизненного пути.
От выпускников же этот год потребует чуть больше 
сил, внимания, усилий, необходимых для сдачи ГИА 
или ЕГЭ. Не сомневаюсь, что вы справитесь со всеми 
трудностями и сделаете выбор будущей профессии. 
Учителям хочется пожелать почувствовать полную 
отдачу от своей работы, каждый день видеть востор-
женные детские глаза и добрые улыбки их родителей. 
Пусть ваши знания заинтересуют ваших учеников, а 
ваш опыт поможет найти правильный путь в жизни!
Уверен, новый учебный год станет для каждого ярким, 
результативным, наполненным интересными откры-
тиями и событиями.
Всего вам самого доброго!

Михаил Барышников, депутат  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

В этом году школе № 416 испол-
нятся 112 лет. На торжественной 
линейке директор школы Наталья 
Ивашкина отметила, что 85 про-
центов выпускников прошлого 

года поступили в высшие учебные 
заведения, золотая медалистка 
подтвердила свои знания на экза-
менах в университет! Комфортную 
обстановку, которой так гордится 

школа, создают не только педа-
гоги, но и технический персонал, 
роль которого отметила глава МО 
город Петергоф Светлана Малик. 
«Приходя в школу, мы порой не 
замечаем, что у нас везде чисто, 
в столовой вкусная еда. Не знаем, 
что есть экономисты и бухгалтеры, 
которые обеспечивают комфорт-
ность учебного процесса».

Линейка закончилась мини-кон-
цертом: юноши и девушки один-
надцатого класса танцевали вальс, 
ребята из средних классов испол-
нили танец «Россия» с белыми, го-
лубыми и красными лентами. Пер-

вый звонок дала ученица первого 
Б класса Алена Епанешникова. На 
плече ее нес претендент на зо-
лотую медаль, победитель пред-
метных олимпиад, представитель 
совета старшеклассников Иван 
Королев. 

«Сегодня мы снова пошли в шко-
лу,  – смеются Татьяна и Андрей 
Смелковы, родители первокласс-
ника Григория. – Уроки, домашние 
задания, дополнительные заня-
тия  – все надо будет успевать. Бу-
дем учиться вместе с сыном!».

И снова в школу!
Н езабываемый праздник детства – День знаний, 

1  сентября, день радостных встреч с одноклассника-
ми, учителями, друзьями… Начинается он праздничными 
школьными линейками, на которых побывали депутаты 
Муниципального Совета. Петергофских школьников с на-
чалом нового учебного года поздравили также депутат 
городского парламента Михаил Барышников, глава муни-
ципального образования город Петергоф Светлана Ма-
лик и глава местной администрации Александр Шифман.

Продолжение на с. 2
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На излете высокого 
сезона 
О минувшем сезоне и планах  
на будущее рассказывает  
генеральный директор  
ГМЗ «Петергоф»  
Е.Я. Кальницкая
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В школе № 412 торжественную линейку от-
крыла директор Елена Лавренова. Она по-
здравила всех со стартом нового учебного 
года, юбилейного для школы, которой ис-
полняется 50 лет. По традиции, в президиуме 
стояли ветераны, рядом с ними – замести-
тель главы МО г. Петергоф Елена Сорокина, 
выпускница этой школы. Она поделилась 
воспоминаниями о школьных годах. Среди 
учителей тогда было много мужчин – педа-
гогов военного училища, а пост директора 
занимал почетный гражданин Петергофа 
Михаил Аветисян. Концертную часть линей-

ки провел школьный театр «Вдохновение».
Побывав на линейке в школе  №419, депутат 
Законодательного Собрания Михаил Барыш-
ников отправился в 529-ю, в которой учился 
до 8 класса. Здесь после теплых поздрав-
лений и воспоминаний ему пришлось от-
влечься от праздничной суеты и погрузиться 
в депутатские обязанности: директор школы 
Ирина Назаренко обратила внимание Миха-
ила Ивановича на разрушение крыльца зда-
ния от перепада температур и наледи. Наш 
депутат тут же обсудил с завхозом варианты 
решения проблемы и пообещал содействие 
в ремонте.
В прошлом году при внесении изменений в 
бюджет СПб фракцией «Единая Россия» по 
предложению депутата М.И. Барышникова 
было направлено 3 миллиона рублей в до-
школьные учреждения, школы Петродвор-
цового района получили 3250000 рублей - по 
100 тысяч каждая. Помимо этого, более 11 
миллионов выделено на капремонт 419-й 
школы; 665000 – на установку военизиро-
ванной полосы препятствий у школы № 319;  
200000   рублей – школе № 413 для обору-
дования спортивного класса; 350000 рублей 
– на закупку видеооборудования в 529-ю 
школу.

Анастасия Панкина
Фото автора

Фото Вадима Панова

И снова в школу!

Веселые мероприятия, посвящен-
ные Дню знаний, прошли 1 сентя-
бря во дворе домов 10/1, 10/2 и 
12/1 на ул. Чебышевская, на Соб-
ственном пр., 34-36, на централь-
ной площадке 14-го микрорайона, 
во дворе школы № 529 и на Роп-
шинском шоссе, 11-12.

Насупившееся к началу праздника 
на Ропшинском шоссе небо буд-
то решило подтвердить, что лето 
кончилось, но вдруг одумалось и 
засияло теплыми лучами солныш-
ка, так что кратковременного и по-
летнему несерьезного дождичка 
никто из гостей даже не заметил. 
Как, впрочем, и присутствия на ме-
роприятии главы муниципального 
образования город Петергоф Свет-
ланы Малик и главы местной адми-
нистрации Александра Шифмана. 
Еще бы! Ведь вокруг было столько 
развлечений! Отвлекать от них го-
стей официальные лица не захо-

тели и, убедившись, что веселье в 
разгаре, удалились по-английски.

К двум батутам немедленно вы-
строились очереди: из малышей 
к одному, из детей постарше – к 
другому. Не меньшей популярно-
стью пользовались белые воздуш-
ные шары и моментальное фото в 
забавных атрибутах от компании 
«Инфо-лан». Тех, кого стояние в 
очередях не радует, развлекали 
на детской площадке грациоз-
ная ходулистка и веселые клоуны 
Тони и Таня. Они азартно стреля-
ли с ребятней мягкими шарами из 
огромной рогатки, состязались в 
меткости, бросая кольца, давали 
мастер-класс по пусканию больших 
затейливых мыльных пузырей.

Ростовые куклы Зебра, Тигра и 
Мишка с удовольствием фото-
графировались с малышами, а на 
импровизированной сценической 

площадке срывали аплодисмен-
ты зрителей самый веселый клоун 
Фунтик со своими дрессирован-
ными животными, Повелитель же-
лезных тазиков и разных метелок 
клоун Лелик. Их выступления пере-
межались конкурсами и викторина-
ми, в ходе которых дети вспомина-
ли правила дорожного движения и 
наперебой перечисляли предметы, 
связанные со школой и уроками. 
Дети пели, танцевали, играли, со-
стязались в сообразительности. По-
бедители конкурсов и викторин по-
лучали незатейливые, но полезные 
призы. Главным призом для всех 
ребят стало традиционное моро-
женое от муниципалитета, которое 
вручали участникам праздника все 
те же Фунтики и Зебры  – артисты 
интерактивного театра «Маски» из 
Санкт-Петербурга. Они не впервой 
работают в наших дворах, благо-
дарны муниципалитету за пригла-
шение, потому что очень любят Пе-
тергоф, любят эти праздники. А как 
любим их мы!

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова  

До свиданья, лето!

Продолжение. Начало на с. 1

Я рким, завершающим летние каникулы событием стал 
традиционный подарок муниципалитета петергофским 

школьникам, настоящим и будущим, а также их родителям – 
праздники дворов.

Летающие  
крокодилы

Муниципалитет вновь пригласил многодетные семьи 
Петергофа принять участие в семейной игре «Голо-

воломка». В отеле «Новый Петергоф» собралось около ста 
человек.  

Больше 20 команд составили список участников игры. Каждому ре-
бенку и взрослому выдали спиннер с логотипом «NP», купон на получе-
ние бесплатной пиццы, мороженного и сока. В карточке для прохожде-
ния конкурсов значились двенадцать этапов. Дартс, ребусы, кольцеброс, 
конструктор из мягких деталей, бильярд и другие игры, подготовленные 
командой отеля.  

Призеров оказалось 11. Первое место досталось команде «Летающие 
крокодилы», семье вручили сертификат на суточное проживание в от-
еле с ужином и услугами SPA-комплекса. Второе место у команды «Лис», 
которая тоже получила возможность разместиться всей семьей в улуч-
шенном номере «Нового Петергофа» и поплавать в бассейне. Бронзовые 
призеры «Чебурахи» идут на ужин в ресторан гостиницы.

В конце праздника за каретой, украшающей холл, был найден клад. 
Капитан Врунгель, ведущий праздника, разрешил каждому взять столько 
шоколадных сокровищ, сколько он сможет захватить одной рукой. Вто-
рая рука была занята: в ней ребята держали воздушный шарик и момен-
тальную фотографию на память. 

Многодетная мама Анна Горбенко считает идею этого праздника ге-
ниальной. «Перед 1 сентября дети включаются в процесс познания, за-
ряжаются энергией, чувствуют поддержку родителей», - благодарит она 
организаторов.  

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова
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из первых уст  

- Начнем с того, что в этом году 
мы побили все рекорды посеща-
емости. Был день, когда наш ком-
плекс посетили 54 тысячи человек! 
Некоторые музеи России не при-
нимают столько гостей за год. Ко-
нечно, значительное увеличение 
туристического потока не может 
нас не радовать, но и накладыва-
ет определенную ответственность. 
Надо сказать, завершение сезона 
не предполагает ни малейшего 
расслабления. Уже сегодня мы се-
рьезно готовимся к будущему году, 
в котором нас ждет целая череда, 
вереница юбилеев и знаменатель-

ных дат.
Во-первых, мы будем отмечать 
250-летний юбилей великолепного 
Китайского дворца в Ораниенбау-
ме,  юбилей Коттеджа, открытого 
как музей 30 лет назад,  нас ждет 
и 30-летие  музея семьи Бенуа. Но,  
самое главное – 100-летний юби-
лей превращения пригородных 
дворцов в музеи - Царского Села, 
Павловска, Гатчины и Петергофа. 
В 1918 году был подписан указ о 
национализации петергофских 
дворцов, после чего начался их му-
зейный путь. Это довольно слож-
ная, порой трагическая история, о 

которой можно и должно говорить 
отдельно. 
- Мы могли бы открыть в газете 
рубрику и публиковать материа-
лы ваших специалистов об этой 
истории. Думаю, она будет инте-
ресна читателям.
- Конечно, мы только за. Тогда, 100 
лет назад, встал сложнейший во-
прос о том, как эти дворцы музе-
ифицировать, ведь принадлежали 
они семье Романовых, упоминание 
о которых не приветствовалось. 
Дворцы были личными, а именно 
личностный аспект надо было вы-
черкнуть из истории. Потом воз-
ник вопрос, а нужны ли эти музеи 
Ленинграду и России в целом, не 
лучше ли использовать дворцы  
для создания  домов отдыха тру-
дящихся… И до начала 40-х годов  
финансирования на эксплуатацию 
дворцов практически не выделя-
лось. А потом война, период после-
военного восстановления страны, 
и хоть тогда  было не до музеев,  их 
история не замерла:  разрушенная 
страна все же нашла возможности 
спасения уникальных памятников.  
Мы до сих пор полностью не за-
вершили реставрацию в Нижнем 
парке, впереди – восстановление 
Нижней дачи в Александрии, кото-
рое движется очень сложно.
Кстати, неподалеку от Нижней дачи 
мы установили памятный знак ге-
роическому петергофскому десан-
ту. Недавно нас упрекнули в том, 
что мы сделали памятник,  не со-
ответствующий  важности события, 
которому он посвящен.   Однако 
мы его сделали, тщательно изучив 
историю, опираясь на историю... 
Некая ржавчина на мемориале – 
часть художественного замысла, 
автор настаивал на этой детали, 
видя в ней художественный об-
раз: бескозырка,  извлеченная со 
дна морского, как раз символизи-
руют вечную память героям. Надо 
сказать, этот памятник пользуется 
большим интересом посетителей,  
они постоянно несут к нему цветы, 
значит, это место интересно лю-
дям, востребовано ими. Вот у ме-

мориальной доски, установленной 
на причале, цветы я вижу только в 
праздничные дни, а у этого знака 
они постоянно. Природный валун, 
на котором крепится бескозырка, 
как будто обладает какой-то осо-
бой притягательной энергетикой. 
Более притягательным стал весь 
парк Александрия. Здесь откры-
ты новые музеи:  Фермерский 
дворец, Детский центр «Новая 
ферма», в который везут детей из 
лучших учебных заведений Санкт-
Петербурга, и нам обидно, что  жи-
телями Петергофа этот уникальный 
центр почему-то мало востребо-
ван. 
- Видимо, Елена Яковлевна, посе-
щение музеев для наших жителей 
все-таки слишком накладно?
- Да, музеи  Северной столицы до-
статочно дороги, но жизнь диктует 
свои условия. В этом году, напри-
мер, мы имеем только 30 процен-
тов финансирования на поддержа-
ние жизнедеятельности музейного 
комплекса, а 70 процентов должны 
зарабатывать сами. Должна при-
знаться, что даже при нынешнем 
беспрецедентном потоке туристов 
план, спущенный нам Министер-
ством культуры, пока не выполнен 
полностью.  Однако жители Пе-
тергофа имеют некоторые префе-
ренции, льготы. Так, петергофские 
пенсионеры  имеют право на бес-
платное посещение Нижнего парка 
в последний понедельник месяца, 
открыта для свободного доступа 
местным жителям Александрия. 
Более подробная информация о 
льготах – на нашем сайте www.
peterhofmuseum.ru.  
Кроме того, хочу акцентировать 
внимание читателей на том, как 
много мы стараемся сделать на 
территории Верхнего парка, откры-
того для свободного посещения. 
Недавно там прошла серия выста-
вок, посвященных  посетителям 
Петергофа разных лет и реставра-
торам, которые поднимали  его 
из руин после войны.  И, знаете, 
приятным откликом стало письмо:  
«Спасибо огромное, - писал че-

ловек, - я нашел фото своего род-
ственника, о судьбе которого так 
мало знал!».  Это очень приятно, 
потому что мы,  увы,  крайне ред-
ко слышим такие благодарности… 
Сегодня в Верхнем парке открыта  
огромная выставка, посвященная 
истории Петергофской железной 
дороги. Надеюсь, жители Петерго-
фа знают об этом и посещают парк 
и выставку.
- Елена Яковлевна, каждый празд-
ник открытия и закрытия фон-
танов имеет свою изюминку. 
Приоткройте завесу секретно-
сти, чем поразите гостей 15-16 
сентября?
- Это будет, как всегда, яркое, за-
хватывающее шоу в новом фор-
мате, мультимедийный спектакль  
«Хождение за три моря». Прежде 
у нас были ведущие, нынче их за-
менит закадровый текс, который 
уже начитал народный артист СССР 
блистательный Олег Валерианович 
Басилашвили. Праздник посвящен  
Году экологии, спектакль имеет 
серьезнейший познавательный 
характер, рассказывает, как и кем 
открывался этот мир. Гости узнают 
много интересного о русских пу-
тешественниках, первооткрывате-
лях, начиная с Афанасия Никитина. 
Приходите – не пожалеете! 
 Праздновать будем два дня, в 
пятницу и в субботу. Настоятель-
но советую петергофцам прийти 
в пятницу: и билеты купить про-
ще, и народу ожидаем поменьше, 
а значит, обстановка будет более 
комфортной. Билеты можно при-
обрести заранее на нашем сайте в 
разделе «Купить билет». Напоми-
наю, что после праздника фонтаны 
будут работать еще месяц, так что 
ждем в гости. 
- Спасибо огромное, Елена Яков-
левна, надеемся, наше сотруд-
ничество   позволит читателям 
больше узнать об истории музей-
ного комплекса и всегда быть в 
курсе происходящего в «Петерго-
фе».

 Беседовала Ольга Хмеленко

На излете высокого сезона

Государственный музей-заповедник «Петергоф» заверша-
ет высокий туристический сезон традиционным осен-

ним Праздником фонтанов 15 - 16 сентября. О том, как 
прошел сезон, о дальнейших планах коллектива музейного 
комплекса рассказывает его генеральный директор Елена 
Кальницкая.

В историю старейшей школы Петергофа 
вписана еще одна страница по увековечи-

ванию памяти героев Великой Отечественной 
войны.

В День знаний в  школе № 416  в торжественной об-
становке были открыты мемориальные доски зна-
менитым выпускникам, участникам Великой Отече-
ственной войны, Героям Советского Союза адмиралу 
флота Владимиру Афанасьевичу Касатонову и военному 
летчику, полковнику Николаю Ивановичу Гапеенку.
На мероприятии присутствовали учащиеся, педагоги, 
воспитанники школы № 416 прошлых лет, глава муници-
пального образования город Петергоф Светлана Малик,    
ветераны войны, труда и Военно-морской академии име-
ни адмирала Н. Г. Кузнецова, представители обществен-
ных организаций. 
Сегодня, когда не прекращаются попытки переписывания 
истории, увековечивание памяти героев Великой Отече-
ственной войны как нельзя актуально. Мы все в ответе за 

патриотическое воспитание молодежи, и это подчеркну-
ли в своих выступлениях участник ВОВ и первого военно-
го парада,  капитан 1 ранга в отставке Иван Семенович 
Швец,   капитан 1 ранга в отставке Николай Владимиро-
вич Ельцов, председатель Совета ветеранов 2-го микро-
района, профессор Альбина Анатольевна Федорова.  
Ученики школы исполнили проникновенную литератур-
но-музыкальную композицию о войне и ее героях. Ребя-
та дорожат честью учиться в школе, которую закончили 
Герои Советского  Союза Владимир Касатонов и Николай 
Гапеенок.

Алевтина Шиманская

память  

В школе навеки
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Дневник 
благоустройства

Скошенная трава не залеживается, 
ее стараются сразу вывозить. За-
леживается в редких случаях. В от-
деле городского хозяйства доволь-
ны работой комплексной бригады 
уборки Жилкомсервиса Петергофа. 
Наш корреспондент застал косарей 
за работой на Конно-Гренадер-
ской улице, когда они загружали 
скошенную траву в тракторную 
тележку. Бригада хорошо выкосила 
двор станции скорой помощи, ОВИ-
ра и Пенсионного фонда.

Специалист отдела городского хо-

зяйства Жанна Чиж пояснила, что 
лимонные бархатцы плохо перено-
сят дожди, поэтому на следующий 
год их заменят влагоустойчивыми 
видами и сортами. К сожалению, 
снова произошла кража городских 

цветов. На Гостилицком шоссе, 
д. 13, к. 1, и д. 15, к. 1., злоумыш-
ленники обнесли клумбу с хостами. 
Растения выкапывали лопатой, раз-
воротили всю клумбу, порезанные 
корни побросали.

В есь август, пока ре-
дакция была в от-

пуске, работы по благо-
устройству Петергофа 
продолжались и прибли-
зились к завершению. 

Пешеходные  
дорожки  

готовы

Р емонт покрытия вну-
тридворовых проездов 

и въездов выполнен, за ис-
ключением двух адресов: 
Санкт-Петербургский пр., 
д. 25-а, Санкт-Петербург-
ский пр., д. 41.

Дожди не стали причиной для 
опоздания по срокам ремонта. В 
сырую погоду подрядчик выпол-
нял подготовительные работы, а в 
сухую укладывал асфальт. Случа-
лось ждать укладки и до двух не-
дель, но технологию не нарушали. 
Проезды на Чебышевской, д. 8, 
к. 1, Шахматова, д. 16, к. 3, Шахма-
това, д. 2, к. 1, Ботанической, д. 7, 
к. 2, выполнены с дополнительны-
ми парковочными местами. Всего 
отремонтировано 22 проезда.

Корректировка на Дашкевича, 9-а
В процессе работы по оборудованию детской площад-
ки у заказчика появились вопросы к подрядчику, и 
теперь он устраняет замечания. Есть нюансы, требую-
щие корректировки, и по пешеходным дорожкам.

К зоне отдыха на Дашкевича, 9-а, у заказ-
чика - местной администрации МО г. 

Петергоф - есть замечания, и до их устра-
нения объект не будет принят. 

Остается восстановить газоны
Здесь созданы дополнительные 
парковки для автотранспорта. Пе-
ренесена контейнерная площадка, 
остается ее огородить. Восстанав-
ливаются нарушенные газоны.

В о дворе дома № 52 по 
Санкт-Петер бург-

скому проспекту и домов 
№ 13 и № 11/50 по Разво-
дной улице основные ра-
боты выполнены. 

Детские  
площадки под 

контролем
Г лаве местной админи-

страции Александру 
Шифману пришло письмо, в 
котором жители 14-го ми-
крорайона говорят спасибо 
за качественный ремонт 
пешеходных дорожек.

Просим выразить благодарность 
отделу городского хозяйства и 
вам лично за выполненную рабо-

ту по ремонту дорожек по адре-
су: улица Блан-Менильская, д. 5, 
у школы с восточной стороны; 
Самсониевская улица, вдоль Сам-
сониевского канала (восточная 
сторона улицы Разводной, д. 12).

Центр Петергофа преобразился!

Н. Иванова, Н. Насонова,  
И. Чумарова, Е. Ивченкова,  

Е. Зверева и другие

О траве и цветах

В целом выкашивание 
травы в Петергофе 

ведется нормально.

Все детские площадк находятся 
под неусыпным контролем мест-
ной администрации МО г. Петер-
гоф. Проводится обследование 
всех площадок. Там, где требуется 
ремонт, он будет выполняться.

Заключен контракт на работы 
по обустройству детских и спортив-
ных площадок Петергофа на общую 
сумму более 11 млн. руб. 

Читатель благоДарит

Центр преобразился

З авершен ремонт по-
крытия пешеходных 

дорожек, включенных в 
адресную программу это-
го года. 

Дорожки обновили по следующим 
адресам: Санкт-Петербургский пр., 
д. 6/6; между ул. Шахматова, д. 14, 
к. 1, и Ботанической ул.; у д. 14, к. 4 
и д. 12, к. 3, по бульвару Разведчи-
ка и с торца д. 14, к. 4, по бульвару 
Разведчика; ул. Чебышевская, д. 14, 
к. 1, – от угла дома до автобусной 
остановки; ул. Чичеринская, д. 9, 
к. 1; ул. Чичеринская, д. 9, к. 2, – 
с торца дома; ул. Чебышевская, 
д. 12, к. 2; ул. Ботаническая, д. 3, 
к. 5; ул. Разводная, д. 12. Объем вы-
полненных работ, включая ремонт 
покрытия дорожек – по обращени-
ям граждан, составил около 2050 
кв. метров. 

Полностью в этом сезоне выполнен 
ямочный ремонт внутридворовых 
территорий.

Дожди не помеха

Ольга Николаевна переехала в 
Петергоф из Саратова, где тоже 
работала на скорой помощи и раз-
водила цветы. Цветоводством она 
занимается с детства и уже с деся-
ти лет 1 сентября в школу ходила со 
своими букетами.

На станции в Петергофе она уви-
дела для себя большое поле дея-
тельности: на территории много 
земли и она зарастала сорняками. 
Сотрудники поддержали инициа-
тиву новенькой, у нее появились 
помощники Марина Козлова, Ла-
риса Лебещевская. Раиса Кокорина 
сплела плетень в виде корзины, в 
которой очень гармонично смо-
трятся декоративные подсолнухи. 
Не остаются в стороне мужчины. 
Кстати, они интересуются названи-

ями цветов и охотно рассказывают 
о них прохожим. Полюбоваться 
цветниками подходят посетители 
расположенных по соседству Па-
спортного стола и Пенсионного 
фонда. 

Сколько в букете видов и сортов 
растений, не может сказать даже 
автор, так их много. 

Семена Ольга заказывает по интер-
нету, рассаду выращивает дома и 
на окнах южной стороны станции. 
Доктор Сергей Николаевич Жвар-
ницкий рассказал, что, когда при-
шло время высаживать рассаду, 
было много вызовов, и Ольга сажа-
ла цветы в свои выходные. 

Ольга Николаевна говорит, что на 
работу ходит, как на свидание, с 

предвкушением встречи со сво-
ими любимцами. Сотрудникам 
станции яркие клумбы с порхаю-
щими бабочками и жужжащими 
пчелами поднимают настроение. 
Они благодарны Ольге за «Берез-
кин дворик», как они называют ее 
цветники.

Наталья Павлова

Березкин дворик
гороД цветов

Т ретий сезон Петродворцовая станция скорой помощи 
с весны до осени утопает в цветах. Сад непрерывного 

цветения появился здесь на месте заросших бурьяном га-
зонов с приходом на станцию фельдшера Ольги Березкиной.

На фото слева направо Ольга Березкина и Марина Козлова
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С приездом горожан глубинка вер-
нулась в прошлое. По улицам ходи-
ли девушки в старинных сарафанах 
и юноши в льняных рубахах. На за-
кате все село собиралось на вечер-
ки и посиделки у костра.

День на смене начинался рано. 
В семь утра всех будили звуки 
скрипки и флейты – двое мальчи-
шек подходили к каждой палатке. 
Играли побудку и в здании школы, 
где разместилась часть приезжих. 
Столовались там же. За завтраком 
руководитель студии, Галина Вла-
димировна Емельянова, распреде-
ляла обязанности на день.

– На сено надо человек двадцать. 
Вас Демидов на тракторе довезет. 
Мужчины и подростки укладывают 
дрова. Дети с тетей Леной идут за-
готавливать веники для коз. Все бе-
рем купальники и дождевики.

К двум часам возвращались на 
обед, сразу после которого начина-
лись занятия. Девочки шили кукол 
и сумочки из лоскутков, мальчики 
столярничали. Взрослые разучи-
вали кадриль и гдовские напевы. 
Группа из четырех человек отправ-
лялась к старожилам записывать 
фольклор.

Уже 40 лет Галина Владимиров-
на ездит по Северо-Западу нашей 
страны, собирая старинные песни, 
былины, духовные стихи, сказки, 
заигрыши. Многое из собранного 
в Гдовском районе вошло в про-
грамму выступлений: былина «Мо-
ряночка» – рассказ о трагической 
судьбе девушки, чьи братья стали 
разбойниками, песня про швед-
ского короля, некогда нападавшего 
на эти земли, казацкий заигрыш 
«Пора молодцу жениться».

Песня была хорошим помощником 
и советчиком в любом деле. В поле 

пели «Не унывай», 
а на берегу Чуд-
ского озера – «Га-
лочек», переправ-
ляясь на остров в 
деревне Озера, – 
«Дубинушку».

Репетиции сменя-
лись выступлени-
ями. В Гдовском 
кремле, на хуторе 
Утешение, в дерев-
нях Ветвенник и 
Трутнево дали че-
тыре концерта, те-
атральное представление, провели 
«Вечер сказки». Программа начи-
налась так: коллектив собирался 
на площади или большой поляне, 
Галина Владимировна представ-
лялась зрителям, рассказывала о 
«Школе Канторум» и фольклорной 
студии. Затем исполнялись гдов-
ские напевы, собранные в этих ме-
стах, иногда показывали сказку. В 
хороводы и игры с удовольствием 
шли все. Прямо здесь разучивали 
кадриль, хоровод «Капустка», мо-
лодецкий танец «Шашку бери».

30 июля, когда наступил день отъ-
езда, оказалось, что почти все 
остаются. На 1 августа назначили 
свадьбу Ани – одной из шести де-
тей Галины Владимировны.

Невесту собирали по русской на-
родной традиции. Волосы девушки 
расчесывали мама и близкие под-
руги, вплетая ей в косу свои по-
желания и добрые слова. Звучали 
печальные песни о расставании с 
прежней жизнью. На столе наря-
жали крАсоту (ударение на первый 
слог) – воткнутую в ржаной каравай 
ветку елки. На нее вешали то, что 
было любимо невестой в детстве и 
юности: ленты, украшения, лоскут-
ки одежды, игрушки. В некоторых 

деревнях крАсоту сжигают, в неко-
торых – кидают в реку. В ходе вы-
купа жених проходил испытания. 
По традиции именно здесь оба 

рода могли выска-
зать свои ожидания 
и страхи: не принято 
ли в семье мужа бить 
жену, сварлива ли 
теща, будущий супруг 
ходит в лаптях или 
сапогах – сможет ли 
обеспечить семью? 
Все это пропевалось 
и выкрикивалось 
дружками жениха и 
подружками невесты 
в словестной пере-
палке. Они сходились 
стенка на стенку, а на 

куплете «Сваты лезут в хату» парни 
разбирали завалы из веток, пока-
зывая свою настойчивость и силу.

Народные свадебные обычаи 
очень логичны как с бытовой точки 
зрения, так и с позиции современ-
ной психологии. Сватовство дает 
возможность присмотреться к бу-
дущим родственникам, увидеть, 
как строятся взаимоотношения в 
семье. Оплакивание невесты – это 
способ пережить горечь расстава-
ния с родными и привычным укла-
дом жизни.

Старинные русские традиции не 
просто воспроизводятся «Школой 
Канторум» на концертах и уличных 
праздниках, они проживаются.

В чем секрет того, что взрослые 
и дети чувствуют себя перед пу-
бликой совершенно естественно? 
Почему мальчишки не стесняются 
приглашать девочек на танец, а 
парни остаются в коллективе? По-
чему эти подростки не сидят в ин-
тернете и не играют в компьютер-
ные стрелялки? А девушки шьют 
себе длинные сарафаны и открыто 
говорят о своем желании иметь 
большую семью? Ответы на эти во-
просы можно получить, находясь 
внутри фольклорного коллектива 
из «Школы Канторум».

Анастасия Панкина
Фото автора

Фольклорная экспедиция на Чудское озеро
Б олее полусотни чело-

век из Петергофа, в 
основном многодетные 
семьи, провели 9 дней в 
деревне Трутнево Гдовско-
го района Псковской об-
ласти. Здесь в последнюю 
декаду июля проходил 
восьмой летний семей-
ный лагерь фольклорной 
студии муниципального 
учреждения «Творческое 
объединение «Школа Кан-
торум».

Крестный ход в честь «солнца земли русской»

П од девизом «Вера. Традиция. Един-
ство» 12 сентября в Санкт-Петер-

бурге пройдет крестный ход в честь Дня 
перенесения мощей святого благоверного 
князя Александро Невского. Благочиния 
Санкт-Петербурга, в том числе и наше, 
Петродворцовое, приглашают прихожан.

 В далеком 1724 году Петр Первый двинулся вверх 
по Неве, чтобы встретить галеру со святыми моща-
ми небесного покровителя Петербурга. По приказу 
императора рака Александра Невского была перене-
сена из Владимира в новую столицу. Под пушечные 
залпы и колокольный звон Троицкий собор недавно 
отстроенного монастыря принял мощи благоверного 
князя. С тех пор они покидают лавру один раз в год – 
12 сентября.

Впервые крестный ход в честь «солнца земли рус-
ской» был утвержден императрицей Елизаветой 
Петровной в 1743 году. В то время это был общего-
родской праздник, в котором наряду с простым лю-
дом участвовала царская семья. Советские власти 

шествие запретили. К 300-летию лавры традицию 
решили возродить.

Пятый раз в современной истории крестный ход 
двинется от Казанского собора. Сбор участников на-
значен на 11.00. Священники храмов Петергофа и 
Ломоносова будут там же по возможности встречать 
паству своих приходов. Для движения паломников 
на несколько часов перекроют Невский проспект, на 
площади Александра Невского установят сцену. При-
нять участие в торжестве может любой желающий.
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I. общие положения
1. Общественная комиссия по обеспече-
нию реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» (далее – Комиссия), является по-
стоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом, созданным в 
целях рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, проживающих на террито-
рии муниципального образования город 
Петергоф, и организаций, осуществляю-
щих деятельность на территории муни-
ципального образования город Петер-
гоф (далее  – заинтересованные лица), о 
включении в муниципальную программу 
муниципального образования город Пе-
тергоф «Формирование современной го-
родской среды» (далее – муниципальная 
программа) территорий муниципального 
образования город Петергоф (далее – 
МО), подведения итогов общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы, контроля за ее реализацией, 
а также в целях рассмотрения и оценки 
предложений по выбору территории МО, 
подлежащей благоустройству.
2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией РФ, федераль-
ными законами, указами и распоряжени-
ями президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, пра-
вовыми актами Санкт-Петербурга, право-
выми актами МО г. Петергоф, а также на-
стоящим положением.
3. Общий количественный состав Комис-
сии составляет 9 (девять) человек.
4. Комиссия формируется из представи-
телей совета депутатов МО (по согласо-
ванию), представителей местной админи-
страции МО, общественных организаций 
(по согласованию), политических партий 
и движений (по согласованию), иных лиц 
(по согласованию).
5. Не подлежат рассмотрению предложе-
ния заинтересованных лиц:
а) в которых не указаны фамилия, имя, от-
чество (наименование организации);
б) не поддающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения;
д) поступившие по истечении установлен-
ного срока.
II. основные задачи и функции Комиссии

5. В задачи Комиссии входит:
а) осуществление взаимодействия с за-
интересованными лицами по вопросам 
контроля и координации за ходом вы-
полнения муниципальной программы, 
в том числе за реализацией конкретных 
мероприятий в рамках муниципальной 
программы;
б) предварительное рассмотрение и со-
гласование отчетов о реализации муници-
пальной программы;
в) рассмотрение предложений членов Ко-
миссии по вопросам реализации муници-
пальной программы на территории МО;
г) организация и проведение обществен-
ного обсуждения муниципальной про-
граммы (ее проекта);
д) вовлечение заинтересованных лиц в 
процесс общественного обсуждения му-
ниципальной программы (ее проекта);
е) осуществление контроля за реализаци-
ей решений Комиссии.
6. Основными функциями Комиссии явля-
ются:
а) организация и проведение обществен-
ных обсуждений муниципальной про-
граммы (ее проекта);
б) осуществление контроля и координа-
ции за ходом выполнения муниципальной 
программы, в том числе реализацией ее 
конкретных мероприятий;
в) оценка поступивших предложений по 
благоустройству территорий МО;
г) формирование адресного перечня тер-
ритории МО, отобранных для проведения 
мероприятий по благоустройству;
д) направление заинтересованным лицам 
способом, позволяющим подтвердить их 
получение, уведомлений о включении 
территории в муниципальную программу 
(ее проект) или об отказе во включении 
территории в муниципальную программу 
(ее проект) с указанием причин отказа;
е) принятие решения об исключении тер-
ритории из муниципальной программы 
(ее проекта) и включении в резервный пе-
речень благоустройства территории МО;
ж) рассмотрение сводной информации по 
результатам общественных обсуждений, 
принятие решения о выборе территории, 
подлежащей благоустройству, определе-
ние перечня мероприятий по ее благо-
устройству;
з) подготовка предложений по внесению 

изменений в муниципальную программу;
и) обсуждение и утверждение дизайн-про-
ектов благоустройства территорий, вклю-
ченных в муниципальную программу;
к) обсуждение отчетов о реализации му-
ниципальной программы;
л) взаимодействие со средствами мас-
совой информации с целью увеличения 
уровня информированности заинтересо-
ванных лиц о реализации муниципальной 
программы, в том числе путем размеще-
ния видеозаписей с заседаний Комиссии, 
протоколов и иных материалов на офици-
альном сайте МО;
м) осуществление иных функций во испол-
нение возложенных на Комиссию задач.

III. права Комиссии
7. Комиссия имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке 
у органов государственной власти Санкт-
Петербурга, органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц и физических 
лиц независимо от форм собственности 
материалы и информацию по вопросам, 
относящимся к компетенции Комиссии;
б) приглашать на свои заседания предста-
вителей органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, органов местного са-
моуправления, иных лиц и их представи-
телей на заседания Комиссии.
IV. организация деятельности Комиссии

8. Руководство работой Комиссии осу-
ществляет председатель Комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя 
Комиссии.
9. Члены Комиссии должны своевремен-
но и должным образом уведомляться о 
месте, дате и времени проведения засе-
дания Комиссии.
Для этого секретарь Комиссии не позднее 
чем за 3 рабочих дня до даты проведения 
заседания Комиссии уведомляет членов 
Комиссии о предстоящем заседании при 
помощи средств сотовой связи (в том 
числе смс – уведомления) или путем вру-
чения письменного уведомления (в том 
числе – нарочно).
10. Комиссия правомочна, если на засе-
дании присутствуют более 50 процентов 
от общего числа ее членов. Каждый член 
Комиссии имеет 1 (один) голос.
11. Решения Комиссии принимаются про-
стым большинством голосов, принявших 
участие в ее заседании. При равенстве 
голосов решение принимается председа-
телем Комиссии.
12. Решения Комиссии в день их приня-
тия оформляются протоколом, который 
подписывают члены Комиссии, приняв-
шие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протоколов карандашом и 
внесение в них исправлений. Протокол 
Комиссии в течение одного рабочего дня 
со дня его принятия направляется в мест-
ную администрацию МО.
13. Председатель Комиссии:
– руководит организацией деятельности 
Комиссии, обеспечивает планирование ее 
деятельности и председательствует на за-
седаниях Комиссии;
– вправе вносить предложения в повестку 
дня заседаний Комиссии и по вопросам 
деятельности Комиссии;
– лично участвует в заседаниях Комиссии;
– знакомится с материалами по вопросам, 
рассматриваемым Комиссией;
– подписывает документы, в том числе 
протоколы заседаний Комиссии;
– организует контроль за выполнением 
решений, принятых Комиссией.
14. Заместитель председателя Комиссии:
– вправе вносить предложения в повестку 
дня заседаний Комиссии;
– знакомится с материалами по вопросам, 
рассматриваемым Комиссией;
– лично участвует в заседаниях Комиссии;

– вправе вносить предложения по вопросам, 
находящимся в компетенции Комиссии;
– выполняет поручения Комиссии и ее 
председателя;
– исполняет обязанности председателя 
Комиссии в случае его отсутствия в период 
отпуска, командировки или болезни либо 
по его поручению;
– участвует в подготовке вопросов на за-
седания Комиссии и осуществляет необхо-
димые меры по выполнению ее решений, 
контроль за их реализацией.
15. Иные члены Комиссии:
– вправе вносить предложения в повестку 
дня заседаний Комиссии;
– знакомятся с материалами по вопросам, 
рассматриваемым Комиссией;
– лично участвуют в заседаниях Комиссии;
– вправе вносить предложения по вопросам, 
находящимся в компетенции Комиссии;
– имеют право голоса на заседаниях Ко-
миссии;
– выполняют поручения председателя 
Комиссии (в его отсутствие – заместителя 
председателя Комиссии);
– участвуют в подготовке вопросов на за-
седания Комиссии и осуществляют необхо-
димые меры по выполнению ее решений.
16. Секретарь Комиссии осуществляет 
организационное и информационно-ана-
литическое обеспечение деятельности 
Комиссии, а также обеспечивает ведение 
делопроизводства и организацию подго-
товки заседаний Комиссии (уведомляет 
членов Комиссии о месте, дате и времени 
проведения заседания Комиссии, рассы-
лает документы, их проекты и иные мате-
риалы, подлежащие обсуждению).
17. Не позднее 7 рабочих дней после ис-
течения срока общественного обсужде-
ния проекта программы, установленного 
Порядком общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы МО 
г. Петергоф «Формирование комфортной 
городской среды», Комиссией оформляет-
ся итоговый проколол проведенияобще-
ственного обсуждения проекта програм-
мы (далее – итоговый протокол) по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению.
18. Итоговый протокол подписывается 
председателем и секретарем Комиссии. 
В итоговом протоколе указывается со-
держание всех поступивших в ходе об-
щественных обсуждений предложений 
участников общественного обсуждения, 
а также результаты рассмотрения указан-
ных предложений и рекомендации по из-
менению проекта подпрограммы.
19. Итоговый протокол в течение 1 рабо-
чего дня после его подписания направля-
ется в местную администрацию МО, а так-
же размещается на официальном сайте.
20. Местная администрация МО дораба-
тывает проект программы с учетом пред-
ложений, содержащихся в итоговом про-
токоле в течение 15 рабочих дней со дня 
его поступления.
21. Муниципальная программа «Форми-
рование комфортной городской среды» 
утверждается постановлением местной 
администрацией МО с учетом результатов 
общественных обсуждений не позднее 31 
декабря текущего года и размещается на 
официальном сайте МО не позднее одно-
го рабочего дня после ее утверждения.
22. Организационно-техническое и доку-
ментационное обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляет местная админи-
страция МО г. Петергоф.
23. Решения Комиссии могут быть обжа-
лованы в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ.
24. Изменения состава Комиссии и настоя-
щего положения осуществляется распоря-
жением местной администрации МО.

В соответствии с положением об Обществен-
ной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», утвержденным 
распоряжением местной администрации 
МО г. Петергоф от 11.08.2017 № 147, в целях 
реализации на территории муниципального 
образования город Петергоф (далее – МО) 
приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»:
1. Создать Общественную комиссию по обе-
спечению реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды» (далее – Комиссия).

2. Утвердить состав Комиссии согласно при-
ложению к настоящему Распоряжению.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на 
официальном сайте муниципального обра-
зования город Петергоф и в муниципальной 
газете муниципального образования город 
Петергоф «Муниципальная перспектива» в 
установленном порядке
4. Настоящее распоряжение вступает в силу 
после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

В. А. Ракова,  
и.о. главы МА МО г. Петергоф 

Приложение к распоряжению МА МО 
г. Петергоф  от 11.08.2017 № 148

состав общественной комис-
сии по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды»

1. Долгополов Игорь Васильевич – 
председатель ТСЖ 34-36/67;
2. Лукашина Елена Михайловна – де-
путат муниципального образования 
город Петергоф;
3. Назарук Николай Николаевич – до-
цент кафедры гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин воен-
ного института ЖДВ и ВОСО;
4. Павлов Владимир Геннадьевич – 
руководитель исполнительного коми-

тета Пе тродворцового района партии 
«Единая Россия»;
5. Рождественский Игорь Владилено-
вич – начальник отдела городского 
хозяйства местной администрации 
муниципального образования город 
Петергоф;
6. Селиванов Владимир Александро-
вич – председатель Совета ветеранов 
Петродворцового района;
7. Усмаева Елена Леонидовна – веду-
щий специалист местной администра-
ции муниципального образования го-
род Петергоф;
8. Черданцев Анатолий Александрович 
– депутат муниципального образова-
ния город Петергоф;
9. Шифман Александр Викторович – 
глава местной администрации муници-
пального образования город Петергоф.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО г. ПЕТЕРГОФ от 11.08.2017 № 147
об утверждении положения  об общественной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»
В целях реализации на территории МО г.Петергоф приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»:
1. Утвердить положение об Общественной комиссии согласно приложению № 1 к 
настоящему распоряжению.
2. Утвердить форму итогового протокола результатов общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы муниципального образования город Петергоф 
«Формирование комфортной городской среды» согласно приложению № 2 к насто-
ящему распоряжению.
3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте МО г. Петергоф и в 
муниципальной газете муниципального образования город Петергоф «Муниципаль-
ная перспектива» в установленном порядке.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В. А. Ракова, исполняющий обязанности главы МА МО г. Петергоф 

Приложение к распоряжению местной администрации МО г.Петергоф 
от 11.08. 2017 № 147

положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Глава местной администрации МО г. Пе-
тергоф А.В. Шифман рассказал о дета-
лях проекта, подготовленного по заказу 
местной администрации МО г. Петергоф. 
По результатам схода, с учетом пред-
ложений жителей и проведенного голо-

сования, принято решение согласовать 
проект по созданию зоны отдыха. Жители 
высказали пожелание, чтобы в проекте 
были предусмотрены дополнительные 
подходы к детской площадке и сушилке 
для  белья, увеличено количество скаме-
ек со спинками, предусмотрено ушире-
ние  проезда для автомобилей напротив 
д. 55/2 по ул. Озерковой (ближе к арке), 
а также возможность ограничения заезда 
автотранспорта на газон возле д. 9 по ул. 
Блан-Менильской.

30 августа прошел сход жителей 
жилых домов  8 и 11 по  Блан-

Менильской ул. и домов 55/1 и 55/2 по ул. 
Озерковая, на котором обсуждали про-
ект создания зоны отдыха на внутрид-
воровой территории.

Обсудили проект благоустройства
М естная администра-

ция муниципального 
образования город Петер-
гоф объявляет конкурс 
на замещение вакантной 
должности муниципаль-
ной службы «ведущий спе-
циалист отдела опеки и 
попечительства».

Квалификационные требования: 
высшее профессиональное об-
разование по специальности «Го-
сударственное и муниципальное 
управление» или «Юриспруден-
ция», «Педагогика», «Социальная 
работа», стаж на должностях муни-
ципальной (государственной граж-
данской) службы не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности 
не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие докумен-
ты:

1) заявление установленной фор-
мы;

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету установленной 
формы;

3) фотографии 3х4 (2 шт.) на мато-
вой 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 полученных дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
на себя, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году проведения 
конкурса;

6)сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размеща-
лась общедоступная информация за 
три календарных года, предшеству-
ющих году проведения конкурса;

7) заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (справка 
учетной формы №001-ГС/у);

8) паспорт;

9) другие документы или их копии, 
характеризующие профессиональ-
ную подготовку, а также результаты 
тестирований, характеристики, ре-
комендации и т.п. (предоставляются 
по усмотрению гражданина).

Документы, перечисленные в под-
пунктах 4-9, представляются в ко-
пиях одновременно с оригиналами 
для ознакомления. Прием докумен-
тов осуществляется в течение 20 
дней со дня опубликования объяв-
ления на сайте МО г. Петергоф: mo-
petergof.spb.ru.

Последний день подачи докумен-
тов 28.09.2017. Форму заявления и 
анкеты можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониев-
ская, д. 3, каб. 9.

С положением о конкур-
се можно также ознакомить-
ся на сайте МО г. Петергоф:  
www. mo-petergof.spb.ru

Конкурс состоится 6 октября 2017 
года по адресу: петергоф, ул. сам-
сониевская, д.3, каб. 11 в 12.00.

справки по телефону/факсу:  
450-54-18 (абрамова е.Ю.)

ваКансия

оФициально

РАСПОРЯЖЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО г. ПЕТЕРГОФ   
от 11.08.2017 № 148

об утверждении состава общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
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спортивная жизнь

В своей поздравительной речи гла-
ва муниципального образования 
Светлана Малик отметила роль фи-
зической активности в социальном 
и нравственном воспитании моло-
дежи, поблагодарила тех, кто вы-
брал спорт своей профессией.

– Достижения наших спортсменов 
надолго остаются с нами, – сказала 

Светлана Васильев-
на. – Они нас раду-
ют, вдохновляют и 
занимают достойное 
место в летописи 
Петергофа и всего 
Петродворцового 
района.

Роль комментатора 
уже в который раз 

взял на себя бывший хоккеист, ав-
тор книги «Спортивные истории 
Петергофа» Виктор Федосевич. 
Под его рассказ на экране сменяли 
друг друга кадры прошлых лет. 

Вот на фото в медалях через всю 
грудь Александр Новожилов, за-
служенный тренер СССР, послед-
ние годы своей жизни работавший 
с баскетболистами ПЧЗ. Эта трой-

ка парней в военной форме – же-
лезнодорожники из футбольной 
команды «Звезда», сильнейшей 
в городе в свое время. А на этом 
снимке – море зрителей, мальчиш-
ки пошустрее даже на деревья за-
лезли: так петродворчане болели 
за хоккеистов «Вымпела» на льду в 
Старом Петергофе.

Присутствующие искали на фото 

себя, узнавали друзей, 
поднимали с мест тех, 
кого хотелось попри-
ветствовать особо. За-
вершилась торжествен-
ная часть вручением 
цветов и подарков: 
муниципалы отметили 
юбиляров.
80 лет в этом году ис-
полняется Майе Еф-
ремовне Григорьевой, 
с 1953 по 1973 годы 
игравшей в сборной 
Часового завода по 
волейболу; лыжнику 
и многоборцу Генна-
дию Александровичу 
Лойконину; футболи-
сту Юрию Борисовичу 
Савельеву. 70-летие 
отметил детский тре-
нер по футболу Виктор 
Григорьевич Мандрин; 
60-летие празднует ма-
стер спорта по лыжам 

Елена Юрьевна Виноградова.
Отдельные слова благодарно-
сти звучали в адрес тренеров, им 
вручали грамоты. Победителям 
веселых стартов среди трудовых 
коллективов – команде медиков 
вручили сертификат на экскурсию 
в Карелию. Подарком для всех стал 
праздничный ужин и выступление 
Анны Ричч.

День физкультуры и спорта
12 августа в ресторане 

«Авиатор» состо-
ялась встреча ветеранов 
спорта. Собирались трене-
ры, спортсмены, физкуль-
турники, представители 
администрации. Организа-
тором выступал муници-
палитет Петергофа.

Ирине Игоревне Кочериной сорок, она вы-
пускница детского дома. Дочки-погодки 12-
ти и 13-ти лет учатся в школе № 419. Ирина 
работает дворником. В середине рабочего 
дня 21 апреля ей позвонила начальница: «У 
тебя квартира горит». Женщина побежала 
домой, но было уже поздно. Как потом на-
пишет в протоколе дознаватель, возгорание 
началось в 11.49. Пожарных вызвали соседи 
по коммунальной квартире на улице Крас-
ных Курсантов, где семья Кочериных зани-
мает две комнаты на условиях социального 
найма.

– Собака начала выть. Соседка Валя услыша-
ла и заглянула в детскую, там горел угол, – 
рассказывает Ирина Игоревна. 

Животных: собаку, кошку и крысу – удалось 
спасти. Когда пожарные открыли дверь, пес 
выбежал на улицу, кошка угорела, но ее от-
качали. Крыса шмыгнула пожарному под 
штанину и выскочила на плечо. Он ее быстро 
в ведро с водой окунул, чтобы оклемалась. 
Стены и потолок в доме деревянные, они 
сильно пострадали. Сгорели все детские 
вещи, мебель, окна, газовая плита. Вода 
есть, но нет газа и электричества. Жилищ-
ный отдел выделил погорельцам комнату в 
маневренном фонде на Бобыльской дороге. 

– В ГУЖА мне сказали, что восстановление 
комнат обойдется примерно в 600 тысяч ру-

блей, – говорит Ирина Игоревна. 

Конечно, таких средств у человека с зарпла-
той 15.000 рублей нет. Ирине Игоревне вы-
делили материальную помощь в 100 тысяч 
рублей, 20 000 из которых потратили на окно 
и дверь. Из остальных нужно купить детскую 
мебель, вставить еще одно окно, заново от-
делать комнату, коридор и кухню. Кроме 
собственных проблем, на Ирину навалились 
требования соседей.

– 

Они говорят, что я виновата – не следила за 
проводкой. Хотят, чтобы сама делала ремонт 
во всей квартире и отдала им 21 тысячу за 
дверь. 

Ирина Игоревна старается, как может: вы-
чистила от сгоревших вещей квартиру. Что 
делать дальше, когда мы с ней встретились, 
она не знала. С вопросом, чем может помочь 
погорельцам Жилкомсервис, мы обратились 

к генеральному директору Алек-
сандру Сорокину. 

– Управляющая организация об-
служивает общедомовое имуще-
ство, – объяснил он,  – квартира 
к нему не относится. Нам платят 
за ремонт стояков горячей, хо-
лодной воды, центральное ото-
пление. То, что внутри, хозяин 
должен делать своими силами. 
Мы только можем своему со-
труднику сделать скидку.

Начальник производственного 
отдела Наталья Аносова допол-
нила: 

– В качестве материальной по-
мощи мы сделаем проводку и 
стены. 

Нашлись и другие неравнодуш-
ные. Классный руководитель и 
директор школы купили диван, 
спальные принадлежности, при-
обрели телефоны для девочек и 
канцелярию к новому учебному 
году. Волонтер Татьяна Ушакова 
привезла вещи. Одеждой и обу-
вью на сезон семья обеспечена, 
но зимней одежды нет. 

На наш вопрос о необходимой 
помощи Ирина Игоревна перечисляет: нуж-
ны краска, шпаклевка, обои, белила, ин-
струмент, мебель, детская и взрослая одеж-
да, материалы для школы. Особенно нужны 
рабочие руки. С семьей работает волонтер 
Анастасия, с ней можно связаться по теле-
фону 8(911) 216-86-52.

Анастасия Панкина,
Анастасия Меньшакова

требуется помощь

Что делать дальше, она не знает
П ожар – это большая беда. 

У кого-то есть силы, что-
бы справиться с последствия-
ми самостоятельно, у кого-то 
нет. Мы расскажем о той ситу-
ации, когда без посторонней по-
мощи не обойтись.
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поздравляют
родившихся  
в августе!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

Юбилеи

с 90-летием: Бадейкину Леонтину Павловну, 
Волкову Валентину Федоровну, Ганул Анну 
Григорьевну, Евдокимова Николая Георгие-
вича, Нечаева Евгения Ивановича. 
с 85-летием: Алексееву Елену Алексеевну, 
Бабанову Веру Петровну, Барабанову Люд-
милу Георгиевну, Наумову Нину Федоровну, 
Ткаченко Музу Георгиевну, Филатову Анто-
нину Ильиничну, Чухнова Геннадия Ивано-
вича.
с 80-летием: Белоусову Тамару Михайлов-
ну, Демидова Юрия Васильевича, Дербенко 
Людмилу Александровну, Корниенко Альби-
ну Львовну, Кухарь Жаннетту Александров-
ну, Лапина Павла Николаевича, Лепешкина 
Владимира Алексеевича, Лобанову Марину 
Федоровну, Рябкову Марию Алексеевну, Са-
зонову Зою Николаевну, Слободянюк Софью 
Николаевну, Смирнову Мирру Александров-
ну, Тимофееву Нину Егоровну, Ушеву Зинаи-
ду Ильиничну, Фенину Ангелину Геннадьев-
ну, Фокину Людмилу Владимировну.
с 75-летием: Баженова Вячеслава Василье-
вича, Безрядину Галину Ивановну, Беляеву 
Евгению Тимофеевну, Лапину Любовь Ива-
новну, Харькову Жанну Георгиевну.
с 70-летием: Грачеву Веру Петровну, Малы-
шеву Людмилу Николаевну, Мокину Надеж-
ду Анатольевну, Черняка Анатолия Вениами-
новича, Чижова Владимира Васильевича. 
с 65-летием: Жилинского Василия Елисее-
вича, Родионова Бориса Григорьевича. 
с 60-летием: Кулышеву Татьяну Викторовну.

Живите долго и будьте счастливы!

Традиционный осенний празд-
ник состоится 16 сентября в 12.00 
на площадке у КЦ «Каскад». Здесь 
раскинутся торговые ряды сельско-
хозяйственной ярмарки, на которой, 
помимо урожая с грядок, выращен-
ного садоводами и огородника-
ми, будет представлена продукция 
окрестных сельхозпредприятий. В 
фойе культурного центра разместит-
ся выставка достижений, на которой 
можно будет полюбоваться самыми 
крупными, необычными плодами 
нынешнего урожая. Муниципалитет  
вручит нашим любителям грядок 

необходимые на участках подарки 
– мотыжки, вилы, спанбонды, пар-
нички и прочую садово-огородную 
утварь.  

Поздравляет с праздником уро-
жая и желает огородникам новых 
сельскохозяйственных достижений 
депутат городского парламента 
Михаил Барышников, с помощью 
которого  товариществу «Ветеран» 
удалось  отстоять свои земли. Садо-
воды и огородники и впредь могут 
рассчитывать на всемерную под-
держку депутата.    

Плоды любимого дела 

С 14 сентября по 17 сентября 
2017 года наш город будет 

принимать ежегодный Междуна-
родный фестиваль искусств «Ви-
ват, Петергоф!», традиционно 
проходящий при поддержке МО г. 
Петергоф. 

«Виват, Петергоф!»

В этом году к нам приедут детские коллек-
тивы города Борисова ( республика Бела-
русь), Москвы, Смоленска, Петрозаводска 
и Вологды, а также лучшие творческие кол-
лективы Петергофа, Соснового Бора, Ломо-
носова, Санкт-Петербурга.

программа

14 сентября в 19.00 – торжественное от-
крытие в «Каскаде» (ул. Царицынская, д. 2). 

15 сентября в 12.00 – в школе № 567 
(ул. Шахматова, д. 10/1) концертная про-
грамма.

16 сентября в 18.00 – в школе № 567 спек-
такль «Чиполлино».

17 сентября в 12.00 – закрытие фестиваля в 
«Каскаде» (ул. Царицынская, д. 2).

Вход на мероприятия свободный.

По словам президента шахмат-
ного клуба «Петровская ладья», 
международного арбитра по 
шахматам Павла Другова, коли-
чество участников в этом году со-
ставило как никогда много: 404 
спортсмена. 

– Я не знаю другого такого 
турнира, который бы без из-
менения формата и названия 
столько лет оставался на плаву. 
Ладья – устойчивая конструк-
ция, – говорит Другов.

Фестиваль на базе Дома дет-
ского творчества проходит с 
1992 года. Его задума-
ли Владимир Ильич Ут-
кин, который до сих пор 
участвует в нем со 
своими воспитан-
никами, и Вален-
тин Николаевич 
Грачев – один 
из организато-
ров шахматной 
секции Петрод-
ворцового ча-
сового завода, 
уже ушедший из 
жизни.

Проведение турнира в 
этом году стало возмож-
ным во многом благода-
ря депутату Законодательного 
Собрания Михаилу Барышнико-
ву. По его поправке, внесенной 
в бюджет Санкт-Петербурга, на 

фестиваль выдели-
ли 500 тысяч рублей. 
Шахматная федера-
ция города предоста-
вила денежные при-
зы, федерация России 
придала соревнова-
ниям статус этапа дет-
ского Кубка России и 
прислала кубки. Шах-
матисты, занявшие 
первые места в фина-
ле Кубка, поедут на чемпиона-
ты Европы и мира.

– Параллельно проходили 13 

турниров, – 
рассказывает Павел Игоревич. – 
В категории до 9, 11, 13, 15 лет – 
мальчики и девочки отдельно, 

С5 – среди самых маленьких, С0  
– среди шахматистов юноше-
ских разрядов, open-турнир без 
ограничения возраста, а также 

блицтурнир и состязания по 
шахматам Фишера.

С первого дня соревнова-
ний Никольская, Зверин-
ская и улица Аврова были 
плотно заставлены ма-

шинами. Игровых поме-
щений в Доме детского 
творчества не хватало, 
пришлось занять спор-
тивный зал и третий этаж 
соседней школы № 542. 
Многие участники при-

ехали целыми семьями.

– Мы научились работать 
туристическими менедже-
рами, правда, без прибы-
ли, – смеется Павел Другов. 
– За полгода обзванивали 

гостиницы, бронировали но-
мера. Из 400 с лишним чело-
век – половина приезжие. Они 
жили во всех отелях на побере-

жье. Цены у нас, к сожалению, 
очень высокие, от 2500 рублей 
за ночь.

Для соревнования такого уров-
ня понадобилось больше 15 
судей. Главный арбитр Алексей 
Москвин приезжал из Рыбин-
ска. По итогам турнира каждому 
выдали сертификат участника, 
победители получили подарки.
Среди девочек до 13 лет отлич-
но сыграла наша Александра 
Приписнова, она завоевала де-
нежный приз. 
Следующий турнир «Петров-
ская ладья» пройдет с 30 октя-
бря по 6 ноября, а уже в сентя-
бре состоится первенство МО 
г. Петергоф по шахматам. К уча-
стию приглашаются все школь-
ники города. 9 сентября в 14.00 
в ДДТ начинается регистрация.

Материалы подготовили 
Анастасия Меньшакова,  

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова 

Четверть века на плаву
С то третий шахматный турнир «Пе-

тровская ладья» проводился в Петерго-
фе. Со 2 по 11 августа представители Ита-
лии, Норвегии, Эстонии и 37 регионов России 
выявляли сильнейших в 13 номинациях.

М КУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздорови-
тельный центр» приглашает для занятий 

физической культурой и спортом всех жителей 
г. Петергофа на внутридворовые спортивные 
площадки под руководством опытных спортив-
ных инструкторов. 

Записаться в секции по следующим видам спорта:
– скандинавская ходьба,
– настольный теннис,
– шахматы (дети, подростки, ветераны)
– бокс (взрослые),
– тайский бокс (взрослые и дети от 10 лет),
– занятия в тренажерном зале.
Учреждение оказывает помощь в подготовке к сдаче 
норм ГТО.
Подробную информацию можно получить по телефо-
ну 427-24-94 и на нашей страничке ВКонтакте: vk.com/
mkysoc

М КУ МО г. Петер-
гоф «Спортив-

но-оздоровительный 
центр» приглашает 
желающих на оздоро-
вительные занятия с 
квалифицированным 
инструктором по спорту. 

Занятия проводятся по направлениям: баскетбол, волей-
бол, городки, уличные тренажеры, настольный теннис, 
бадминтон. Время работы инструктора: с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 14.00. Адрес: г. Петергоф, Собствен-
ный проспект, 24.

КуДа пойти

Петергофский муниципалитет подготовил к празднику уро-
жая полезные подарки местным садоводам и огородникам.


