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Из гидрокосмоса – 
в бессмертие
14 погибших офицеров- 
подводников служили  
в воинской части 45707,  
расположенной в Петергофе
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Прибыло полку  
почётных жителей
Высокое звание присвоено 
Николаю Ульяновичу  
Маршину  
и Сергею Александровичу 
Осколкову
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Ремонт дорог  
и проездов 
Завершён текущий ремонт 
дорог на улице Дивеевской  
и в переулке Ломоносова
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Наследники  
генерала
Богатая история  
семьи Субботиных стала  
нашим достоянием благодаря 
правнукам генерала,  
шествовавшим с его  
портретом в День Победы 

3 июля во дворце 
б р а ко  с о  ч е т а н и й 

в Петергофе славили 
супружеские пары, от-
метившие сапфировые, 
золотые, бриллианто-
вые юбилеи совместной 
жизни. 22 парам, 10 из 
которых петергофские, 
вручили медали «За лю-
бовь и верность».

Дату для церемонии приуро-
чили ко Дню семьи, любви и 
верности, отмечаемому в на-
шей стране 8 июля, в право-
славный праздник святых Пе-
тра и Февронии Муромских, 
в честь которых в 2008 году и 
был основан праздник свет-
ский. Прибывшие на церемо-
нию пары выглядели и, по их 
признанию, чувствовали себя 

молодожёнами, волновались, 
счастливо улыбались, прини-
мая поздравления депутата 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаила 
Барышникова, руководителей 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных обра-
зований, отдела социальной 
защиты районной админи-
страции. Вручая медали, супру-
гам дарили подарки и цветы. 
Виновники торжества держали 
ответное слово.

Николай Васильевич Квашен-
ко, проживший в счастливом 
браке с Татьяной Аркадьевной 
полсотни лет, поблагодарил 
организаторов за устроенный 
праздник и порадовался за 
свою жену: «У меня много на-
град, а жена сегодня получила 
первую, но какую: за 50 лет без-
упречной жизни со мной!» , – 
пошутил счастливый муж. Та-

тьяна Аркадьевна, выпускница 
Ленинградского технологиче-
ского института, путешествуя 
с мужем-военным, работала в 
различных учреждениях, за-
частую не по специальности, 
но всегда безупречно, растила 
сына и дочь, создавала мужу 
комфортные условия в семье, 
чтобы он мог спокойно и бла-
готворно трудиться и служить 
на благо Родины. Николай Ва-
сильевич – кандидат наук, ве-
теран труда и боевых действий, 
строитель Байкало-Амурской 
магистрали, преподавал и был 
начальником кафедры в Во-
енно-транспортном универси-
тете железнодорожных войск. 
Продолжает работать.

Самая молодая пара юбиляров 
– Александр Евгеньевич и Оль-
га Анатольевна Герасимовы, 
отметила в этом году сапфиро-
вую свадьбу – 45 лет совмест-

ной жизни. Ровно столько же 
составляет трудовой стаж Оль-
ги Анатольевны, директора 
567-й школы, депутата Муни-
ципального Совета МО г. Пе-
тергоф с 2000 года. Александр 
Евгеньевич, инженер и кон-
структор.

Генрих Георгиевич и Вера Пе-
тровна Остроумовы (на сним-
ке) в марте отметили брил-
лиантовую свадьбу. О своих 
чувствах к жене он рассказал в 
посвящённом ей стихотворе-
нии, до слёз тронувшем слуша-
телей. Многие в зале могли бы 
за ним повторить: «Мы сейчас, 
как лодки у причала, но хочу 
ещё тебе сказать: если б дове-
лось мне жить сначала, я с то-
бой хотел бы быть опять!»

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

О любви, семье и верности

Муниципальный Совет и местная администрация муниципального образования город Петергоф, адми-
нистрация Петродворцового района приглашают жителей и гостей Петергофа на площадь Жертв 

Революции. Праздничные мероприятия начнутся в 13:00 и завершатся, продлившись весь день, в 22:50 яр-
ким фейерверком. Весь день будет работать городок аттракционов, организована праздничная торговля.

13 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА ПЕТЕРГОФ

• С 13:00 до 16:00 возле кинотеатра «Ав-
рора» раскинется городок мини-аттрак-
ционов и интерактивных зон для детей.
• С 13:00 до 18:00 на площади будет ра-
ботать интерактивная площадка «Живая 
история». Здесь состоится историческая 
реконструкция лагеря лейб-гвардии 
Преображенского полка. В городе Ма-
стеров дадут мастер-классы по калли-
графии, фехтованию и стрельбе из лука.

• В 15:00 начнутся выступления творче-
ских коллективов «Школы Канторум».
• В 16:00 состоятся торжественные цере-
монии открытия праздника и вручения 
знаков «Почётный житель Петергофа».
•  В 16:40 начнётся праздничный кон-
церт с участием творческих коллекти-
вов Петергофа, группы «Полини», шоу-
балета «Антре», ВИА «PostSkriptum», 
фольк-шоу-группы «Ярмарка», специ-

альных гостей праздника Ольги Алма-
зовой и Михаила Барского, а также фи-
налиста телешоу «Живой звук» Дениса 
Яковлева. В программе концерта также 
Игорь Раин и группа «Шарман», группа 
ЛМК и Тимур Ибрагимов, певица Катя 
Ростовцева. 
• В 21:50 сценой завладеет группа «Кор-
ни». Праздничный фейерверк расцве-
тит небо в 22:50.
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Первая работа
В трудовом отряде  
началась вторая смена.  
К благоустройству  
территорий МО  
приступили 55 подростков 
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Переоценить вклад Сергея Осколкова в 
искусство и культуру нашей страны, на-
шего города и нашего любимого Петер-
гофа невозможно. Композитор, пианист, 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор, много лет подряд он прово-
дит в Петродворцовом районе свой зна-
менитый фестиваль «Сергей Осколков и 
его друзья».

Сергей Александрович родился в 1952 
году в Донецке. После окончания Донец-
кого музыкального училища поступил в 
Ленинградскую государственную кон-
серваторию, которую окончил как пиа-
нист и композитор.

С 1977 года по настоящее время продол-
жается активная н плодотворная кон-
цертная деятельность Сергея Осколкова 
в качестве пианиста-солиста, ансамбли-
ста и аккомпаниатора. Основу его репер-
туара составляют произведения русских 
и зарубежных композиторов XVIII-XXI 
веков, а также его собственные сочине-
ния. Много сил отдаёт он исполнению и 
пропаганде музыки современных петер-
бургских композиторов, своих коллег. 
Среди творческих партнёров С. А. Оскол-
кова – именитые музыканты, народные 
и заслуженные артисты России, лауреа-
ты международных музыкальных кон-
курсов.

Сергей Осколков – автор более сотни 
сочинений в самых различных жанрах, 
среди которых оперы «Граф Нулин», 
«Куприянов и Наташа», мюзикл «Тиль 
Уленшпигель», три кантаты, два концер-
та для фортепиано и симфонического 
оркестра, два струнных квартета, во-
семь фортепианных сонат, сонаты для 
скрипки и фортепиано, для кларнета и 
фортепиано, вокальные циклы на стихи 
А. Пушкина, М.Лермонтова, В. Маяков-
ского, В. Набокова, В. Шефнера, ряд сочи-
нений для театра и кино.

 Осколков – постоянный участник круп-
ных международных фестивалей, таких 
как «Петербургская музыкальная весна», 
«Московская осень», «Звуковые пути», 
«От авангарда до наших дней», «Европа – 
Азия» и других.

С 1988 года С. А. Осколков – член Со-
юза композиторов СССР, с 1994 по 2011 
годы  – член правления Союза компози-
торов в Санкт-Петербурге, с 2003 года – 

член Союза концертных деятелей Санкт-
Петербурга, с 2012 – член правления СКД 
Санкт-Петербурга.

Педагогическая деятельность С. А. Оскол-
кова включает в себя преподавание в 
ДШИ им. В. А. Гаврилина, на факультете 
музыки Российскоrо государственно-
го педагогического университета им. 
А. И. Герцена. В настоящее время Сер-
гей Александрович заведует кафедрой 
музыкальной звукорежиссуры Санкт-
Петербургского гуманитарного универ-
ситета профсоюзов, профессор. 

Активна и разнообразна музыкаль-
но-общественная деятельность Сергея 
Осколкова и созданного им Фонда под-
держки искусств, в задачи которого вхо-
дит проведение концертов, выставок, 
поэтических чтений, поддержка юных 
дарований и пожилых деятелей культу-
ры и искусства. 

Особенно ярко артистические и орга-
низаторские способности музыканта 
проявились в деятельности организо-
ванного им в 1997 году и ежегодного 
проходящего в Петергофе, Ораниенба-
уме и Петербурге международного фе-
стиваля искусств «Сергей Осколков и его 
друзья», посвящённого музыке, живопи-
си, поэзии, театру и кино. За годы прове-
дения фестиваля в нём приняли участие 
артисты из Германии, Франции, Италии, 
Швейцарии, Швеции, Бельгии, Финлян-
дии. США, Великобритании, Австралии, 
Японии Китая, Украины, многие отече-
ственные композиторы и исполнители. 
В концертных программах фестиваля 
большое внимание уделяется творче-
ству современных композиторов Санкт-
Петербурга и России. В проектах фести-
валя традиционно принимают участие 
музыканты, поэты и художники, про-
живающие и работающие в Петергофе и 
Ораниенбауме. В последние годы в дет-
ских концертах фестиваля обязательно 
участвуют воспитанники детских школ 
искусств Петродворцового района.

С 1985 года Сергей Александрович по-
стоянно проживает в Петергофе, где ве-
дёт интенсивную концертную и просве-
тительскую деятельность, выступает с 
лекциями и концертами перед школьни-
ками, жителями и гостями Петергофа. Во 
многом благодаря деятельности создан-
ного им фонда в Петергофе установлен 
памятник первому почётному гражда-
нину этого города Антону Рубинштейну.

Сергей Осколков – непременный участ-
ник творческих вечеров и встреч с жи-
телями Петергофа, проходящих в цен-
тральной районной библиотеке имени 
С. С. Гейченко. Многие годы он является 
бессменным председателем жюри во-
кального конкурса «Звонкие голоса».

Творчество Сергея Осколкова отмечено 
многими наградами, в числе которых 
медали, нагрудные знаки, в том числе 
«За заслуги перед муниципальным об-
разованием город Петергоф». Его педа-
гогический талант отмечен нагрудным 
знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ», 
а также присвоением научных званий 
«доцент», «почётный профессор» и «про-
фессор». Он обладатель премии обще-
ственного признания заслуг «Красная 
ворона», званий «Заслуженный деятель 
искусств РФ», «Заслуженный деятель 
русской культуры».

В апреле полковнику Маршину исполни-
лось 85 лет, и этот юбилейный год ока-
зался знаковым в его биографии. Обще-
ственность высоко оценило его заслуги 
присвоением звания «Почётный житель 
муниципального образования город Пе-
тергоф».

Николай Маршин смолоду знал, чего хо-
тел, и всегда добивался поставленных 
целей. Семнадцатилетним выпускником 
средней школы в городе Гомель посту-
пил в Военно-транспортную академию в 
Ленинграде и после её окончания, с 1956 
по 1989 годы, служил в Железнодорож-
ных войсках. Участвовал в строитель-
стве военных и стратегически важных 
для страны гражданских объектов на 
всей территории Советского Союза и за 
рубежом. Прокладывал железнодорож-
ные линии на целине; в период службы 
в группе советских войск в Германии на-
водил наплавные и собирал эстакадные 
мосты через реки Одер, Эльбу, Нейсе; 
обеспечивал путевое развитие порта 
Измаил; в 1975-1978 годах строил же-
лезнодорожную линию на БАМе, заводы 
Шимановского комплекса стройинду-
стрии Байкало-Амурской магистрали. 
Последние десять лет до увольнения из 
вооружённых сил служил в Петергофе на 
9 ВЦОК ЖДВ.

В отставку вышел 55-летним полковни-
ком, полным сил и желания применять 
свой богатый опыт и знания на граж-
данском поприще. Неравнодушного, за-
интересованного в судьбе своего района 
Николая Маршина в 1990 году избрали 
депутатом Петродворцового районного 
Совета народных депутатов. Коллеги до-
верили ему пост заместителя председа-
теля Совета. На этой должности Николай 
Ульянович активно работал с обращени-
ями граждан, над выполнением наказов 
избирателей, находил неординарные ре-
шения проблем. Осенью неурожайного 
1990 года организовал поставку эшелона 
картофеля из города Шадринска Курган-
ской области в Петродворец. В Шадрин-

ске Николай Ульянович слу-
жил в 1970-х годах, оставил 
о себе добрую память, и ша-
дринцы откликнулись на его 
призыв о помощи петрод-
ворчанам. 

В 1991году по просьбе жите-
лей 23-го квартала разрабо-
тал схему временного моста 
через протоку в Английском 
парке, согласовал её с КГИОП 
и организовал строительство 
переправы, действующей по-
ныне. 

После того, как в стране 
распустили все советы на-
родных депутатов, Николай 
Ульянович возглавил отдел 
транспорта и инженерных 
коммуникаций районной 
администрации. На этом 
месте в 1996 году ему уда-
лось организовать движение 
автобусов по твёрдому рас-
писанию, опередив в этом 
Санкт-Петербург на два с по-
ловиной года. Восстановил 
движение автобуса по марш-

руту № 350, инициировал введение но-
вых маршрутов № 356 и №224.

При непосредственном участии Мар-
шина была учреждена Петродворцо-
вая дирекция единого заказчика. Под 
его руководством дирекция оказывала 
большую помощь учреждениям обра-
зования, культуры, здравоохранения в 
ремонтных работах. По личной иници-
ативе Николая Маршина был разрабо-
тан и реализован проект строительства 
участка Университетского проспекта от 
улицы Чебышёвской до улицы Чичерин-
ской с благоустройством прилегающей 
территории. Этот проект ГАИ Санкт-
Петербурга согласовало как временный, 
а дорога эксплуатируется до настоящего 
времени.

В 1998 году Николая Ульяновича при-
гласили в муниципалитет Петергофа  – 
на должность главного специалиста 
местной администрации. Здесь на про-
тяжении десяти лет он занимался бла-
гоустройством и ремонтом внутридво-
ровых территорий. По поручению главы 
муниципального образования Михаила 
Барышникова разработал и реализовал 
проект строительства временной пе-
шеходной дорожки от микрорайона на 
Ропшинском шоссе до станции Новый 
Петергоф; организовал создание пар-
ка скульптуры и установку памятника 
А. Г. Рубинштейну.

Текущую десятилетку Николай Мар-
шин преподаёт в Военном институте 
железнодорожных войск и военных со-
общений. Одновременно ведёт большую 
общественную работу на постах предсе-
дателя общества ветеранов 9 ВЦОК ЖДВ 
и заместителя председателя Совета вете-
ранов Петродворцового района. 

У Николая Маршина много наград: го-
сударственных, ведомственных, памят-
ных. Среди них – нагрудный знак «За 
заслуги перед муниципальным образо-
ванием г. Петергоф», которым он был 
награждён одним из первых в Петер-
гофе. Теперь Николай Ульянович под-
нимается на высшую ступень почёта в 
своём городе.

Прибыло полку  
почётных жителей

Решением Муниципального Совета высшее звание 
нашего муниципального образования присвоено Ни-

колаю Ульяновичу Маршину и Сергею Александровичу 
Осколкову. В день города Петергоф новобранцам торже-
ственно вручат соответствующие статусу регалии. 

Сергей  
Александрович 

Осколков

Николай Ульянович 
Маршин
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Дневник 
благоустройства

На детских пло-
щадках ведёт-

ся ремонт и замена 
устаревшего игро-
вого оборудования 
на новое, выбранное 
с учётом пожеланий 
жителей. 

Во дворах на улицах Чебышёв-
ская, 3/1 -3/2, Шахматова, 4/1, 
списанное оборудование поме-
няли на современное, а основа-
ние площадок застелят травмо-
безопасным покрытием. 

На Чебышёвской, 1/1, Шахма-
това, 2/1, на Бобыльской Доро-

ге, 17-а-17-б, Путешественника 
Козлова, 12, Озерковой, 5, дет-
ское игровое оборудование за-
менили полностью. 

На Шахматова, 16/2-16/3, из-
живший себя игровой комплекс 
«Фантазия» демонтировали, а 
на его месте возвели «Петро-
павловскую крепость». 

На Чебышёвской, 10, тоже де-
монтировали бывший ком-
плекс «Корабль», но жители 
не захотели менять морскую 
тематику, и в течение лета там 
отремонтируют основание 
площадки и установят новый 
«Корабль». В придачу к нему в 
следующем году на площадке 

по просьбе жителей появится 
дополнительное оборудование: 
песочницы, качалки, карусе-
ли, другое. А пока дети могут 
развлекаться на новой качели 
«Гнездо». 

На Халтурина, 11, в Мастеро-
вом переулке, 6, заменили пе-
сочницы. На Бобыльской, 61, по 

просьбам жителей оборудовали 
спорткомплекс. Установили 20 
информационных стендов на 
детских площадках. В 22 адре-
сах ведётся ремонт набивных и 
искусственных оснований дет-
ских площадок. 

К сожалению, жители недоста-
точно заботятся о сохранности 

общего имущества. Вандалы 
продолжают ломать и разрисо-
вывать оборудование, что впо-
следствии приводит к быстрому 
износу, и его приходится по-
стоянно восстанавливать. Так 
же, как и убирать перманентно 
возникающие несанкциониро-
ванные свалки мусора.

Два дня понадобилось косарям 
на освобождение территории от 
зарослей травы. Нина Кеттуева, 
специалист отдела городского 
хозяйства местной администра-
ции, посетовала, что подрядчик 
в этом дворе работал в ущерб 
другим территориям, закре-
плённым за муниципалами. На-
чальник отдела городского хо-
зяйства Игорь Рождественский, 
популярно объяснивший в пре-
дыдущей публикации ситуацию, 
дополнил картину новыми под-
робностями: «Сейчас двор мы 
выкосили по своей инициативе 

и доброй воле ГУДСП, потому 
что этого двора нет в адрес-
ной программе по санитарной 
уборке на 2019 год. Програм-
ма версталась в прошлом году, 
когда двор на Собственном, 34, 
корпус 2, находился в долевой 
собственности жильцов дома, 
и мы не имели никакого к нему 
отношения. Сейчас территорию 
перевели в собственность горо-
да, что позволяет нам её благо-
устраивать и обслуживать. Но, 
поскольку передача произошла 
недавно, в бюджете 2019 года 
средства на этот адрес не преду-

смотрены, поэтому ничего по 
большому счёту мы сделать не 
можем. Смогли отремонтиро-
вать только проезд вдоль дома 
и «на честном слове» выкосить 
траву».

На следующий год двор включат 
в адресную программу на сани-
тарную уборку, что позволит 
работать в штатном режиме. В 
2023 году обещают выполнить 
проектно-сметную документа-

цию, а в 2025-м – благоустрой-
ство с устройством проездов, 
пешеходных дорожек, детских и 
спортивных площадок. Раньше 
едва ли получится, объясняет 
Игорь Рождественский, потому 
что в очереди на ремонт у му-
ниципалитета четыре десятка 
дворов. Главное, что движение 
началось, и жителям остаётся 
потерпеть.

Наталья Рублева

Во все вазоны, установ-
ленные в 92-х адресах, 

высажены летние цветы. 
Одна за другой расцветают му-
ниципальные клумбы. Высад-
ка цветов в них заканчивается. 
Цветение будет радовать глаз 
горожан до самой осени. 

В городе ведётся второй в этом 
сезоне покос травы. В первую 
очередь выкашиваются тер-

ритории вокруг детских садов. 
На Ропшинском шоссе, 2, 4, 5, 
мы наблюдали дружную работу 
бригады, сгребавшей траву; на 
Юты Бондаровской, 19/3, рабо-
чие подметали отцветшие по-
беги; порадовал глаз сквер на 
Озерковой. Кроме этого, также 
в ежедневном режиме, муни-
ципальные подрядчики моют 
асфальт, убирают мусор и упав-
шие ветки. 

Завершён текущий ремонт дорог на ули-
це Дивеевской и в переулке Ломоносова. 

На них заменено асфальтобетонное покрытие, водопро-
пускные трубы, обустроены обочины. На Луговой улице 
заменена водопропускная труба. Текущий ремонт дорог 
на других улицах Петергофа активно продолжается, ре-
монтируются внутридворовые проезды.

Детские площадки: 
пора обновления

Цветите и радуйте!

Ремонт дорог  
и проездов

Двору полегчало

В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали 
о самом запущенном дворе на Собственном про-

спекте, 34, корпус 2. Объяснили причину, по которой 
он оказался в таком состоянии. Вскоре после нашей 
публикации заросшую территорию двора выкосили, и, 
как оказалось, эта работа была жестом доброй воли 
муниципалитета и его подрядчика ГУДСП.

БЫЛО

СТАЛО
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КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

С глаз  
долой!

Депутат Законода-
тельного Собрания 

Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников получил 
ответ Государственной 
административно-тех-
нической инспекции 
(ГАТИ) по поводу закон-
ности размещения ту-
алетных кабин на При-
вокзальной площади у 
железнодорожной стан-
ции Новый Петергоф.

В письме сообщается, что ГАТИ 
не выдавала соответствующего 
ордера на установку туалетных 
кабин в указанном месте. По 
данному факту в отношении 
ОАО «РЖД» начаты процессу-
альные действия по привлече-
нию к административной от-
ветственности за самовольное 
размещение элемента благо-
устройства.

Ранее в адрес депутата Законо-
дательного Собрания Северной 
столицы Михаила Барышнико-
ва поступали многочисленные 
жалобы от жителей Петергофа, 
недовольных размещением 
туалетных кабинок на терри-
тории памятника культурного 
наследия – железнодорожного 
вокзала, построенного в 1857 
году по проекту выдающегося 
русского архитектора Николая 
Бенуа. По мнению депутата, об-
щественный туалет не должен 
размещаться на лицевой части 
железнодорожного вокзала, яв-
ляющегося культурным и исто-
рическим достоянием Петерго-
фа, визитной карточкой города. 
Его наличие необходимо для 
удобства людей, но он должен 
быть обустроен в специализи-
рованном помещении здания 
железнодорожного вокзала, где 
он и находился ранее. 

Михаил Барышников напра-
вил обращение в администра-
цию Петродворцового района 
Санкт-Петербурга и Октябрь-
скую дирекцию пассажирских 
обустройств ОАО «РЖД» для 
принятия мер по переносу туа-
летных кабин с лицевой сторо-
ны вокзала в Новом Петергофе 
и рассмотрения возможности 
по обустройству общественного 
туалета в здании вокзала.

Дорогие петербуржцы! 
    Я хотел бы поднять 

темы, которые остро 
волнуют жителей нашего 
города. Прежде всего, это 
состояние автомобиль-
ных дорог.

Как я уже говорил, больше тре-
ти дорог Петербурга не отвеча-
ют нормативным требовани-
ям. Ремонтные работы долгие 
годы недофинансировались. Да 
и там, где они проводились, их 
качество часто вызывало на-
рекания у автолюбителей. Для 
современного мегаполиса такое 
положение дел недопустимо. 
Нужно кардинально улучшить 
состояние улично-дорожной 
сети. Сделать наши дороги на-
дёжными и безопасными для 
водителей и пешеходов.

Мы планируем существенно 
увеличить объёмы ремонта до-
рог и финансирования с 5-7 
млрд рублей, которые выделя-
лись раньше, до 13 млрд. В те-
кущем году в Петербурге будет 
отремонтировано более 120 км 
дорог общего пользования. Это 
119 адресов. Одновременно не-
обходимо увеличить срок экс-
плуатации дорожного полотна. 

Правительство города подгото-
вило конкретные меры на этот 
счёт. В том числе оснастили 
специальную выездную лабо-
раторию. Она практически еже-
дневно выезжает туда, где идёт 
капитальный ремонт дорог, и 
на месте проверяет качество 
работ и материалов.

Качество дорог, безусловно, 
влияет на безопасность дорож-
ного движения. Но важно пом-
нить и о соблюдении правил 
поведения на дороге. Об этом 
шла речь на заседании государ-
ственного совета под председа-

тельством президента России. 
Договорились принять принци-
пиально новую идеологию кон-
троля безопасности на дорогах. 
Не ловить водителей на нару-
шении, а предотвращать его. 
Камеры слежения нужно уста-
навливать там, где этого требует 
дорожная обстановка. 

Для снижения аварийности и 
травматизма на дорогах мы бу-
дем улучшать освещение улиц. 
В текущем году новое энерго-
сберегающее и энергоэффек-
тивное оборудование получат 
23 улицы и магистрали, а также 

11 парков, садов и скверов, 420 
детских и спортплощадок.

За это лето почти 500 дворов 
будут охвачены комплексным 
благоустройством. Это ремонт 
детских площадок и пешеход-
ных дорожек, замена асфальто-
вого покрытия, установка спор-
тивного оборудования, посадка 
кустарников и деревьев, восста-
новление газонов, устройство 
зон отдыха, установка уличной 
мебели и мусорных урн. Каче-
ство и сроки выполнения работ 
будут контролировать жёстко. 
Прошу и вас, уважаемые горо-
жане, следить за ходом благо-
устройства своего двора или 
сквера. В случае недобросовест-
ной работы подрядчиков вы мо-
жете написать мне на страницу 
ВКонтакте.

И ещё. Мы обязательно под-
держим тех инициативных жи-
телей, которые обустраивают 
свой двор самостоятельно. В 
этом году пройдёт конкурс на 
лучший двор города. В каждом 
районе будут определены как 
минимум три призёра.

Обращение прозвучало  
в еженедельной программе 

«Губернаторский эфир»  
на «Радио России»  

1 июля 2019 года

О дорожных работах и благоустройстве дворов

СКОРБИМ

1 июля на научно-ис-
следовательском глу-

боководном аппарате в 
в Баренцовом море про-
изошёл пожар. Погибли 
14 офицеров, приписан-
ных к воинской части 
45707, базирующейся в 
Петергофе.

В этой элитной и совершенно 
секретной части служат моря-
ки-подводники, которых в силу 
специфики выполняемых ими 
задач на предельных глубинах 
называют гидронавтами. На 
дату катастрофы в части слу-
жили 27 Героев России, двое из 
них погибли 1 июля. Ещё чет-
верым звание Героя присвоено 
посмертно. Десять человек по-
смертно награждены орденами 
Мужества. 6 июля всех погибших 
похоронили на Серафимовском 
кладбище Санкт-Петербурга
Ожидалось, что похороны будут 
закрытыми, и на Серафимов-
ское кладбище мы отправились,  
не будучи уверенными, что нас 
пустят. Пустили, предложив 
оставить за воротами фотоап-
парат.  
В 10 утра на кладбище было 
многолюдно. Между главной 
аллеей и захоронением под-
водников АПЛ «Курск» были 
вырыты могилы. Вдоль них 
на подиумах стояли открытые 
гробы с телами гидронавтов. 
Попрощаться с ними мог каж-

дый. Люди стояли в молчаливой 
очереди. Играла тихая музыка. 
Прощание длилось долго, и к 
его окончанию все гробы утопа-
ли в цветах.
В церемонии участвовали во-
еначальники и врио губерна-
тора Александр Беглов. Они 
говорили о подвиге моряков. 
Замминистра обороны генерал-
полковник Андрей Каргаполов 
назвал погибших возвышен-
ными душами, из гидрокосмо-
са шагнувшими в бессмертие. 
«Они спасли товарищей, судно 
и предотвратили катастрофу 
планетарного масштаба». Оче-
видно, речь идёт о том, что, не 
дав распространиться огню, мо-

ряки защитили от него ядерную   
установку, которой оснащён 
подводный аппарат. 
Главком ВМФ адмирал Нико-
лай Евменов сказал, что нигде 
в мире нет таких людей, как у 
нас, готовых жертвовать собой. 
«Не должны люди погибать в 
мирное время, но гидронавты 
всегда находятся в зоне риска. 
Весь флот скорбит о погибших 
товарищах».
Начальник Главного управления 
глубоководных исследований 
Минобороны вице-адмирал, 

Герой РФ Алексей Буриличев 
назвал экипаж лучшим. «Подво-
дная служба тяжела и опасна, но 
мы будем делать всё, чтобы так 
не прощаться с нашими товари-
щами, а прощаться под развёр-
нутыми знамёнами, провожая 
на заслуженный отдых».
Александр Беглов говорил об 
увековечении имён героев в на-
званиях улиц, школ. Их имена 
будут высечены на памятной 
доске в Морском соборе Крон-

штадта.
После отпева-
ния и отдания 
погибшим всех 
воинских поче-
стей  родствен-
ники долго не 
покидали место 
захоронения, не 
могли расстать-
ся с родными 
могилами.
Мама Владими-
ра Сухиничева, 

34-летнего капитана III ранга, 
просила мужа побыть ещё. Ген-
надий Сухиничев, тоже морской 
офицер, говорил, что его сын 
гордился своей службой, не бо-
ялся опасности. 
В Петергофе в эти дни жители 
почтили память героев, устро-
ив на аллее Подводников не-
большой мемориал из цветов, 
на камень положили список по-
гибших моряков.

Наталья Рублёва
Фото автора

Из гидрокосмоса – в бессмертие

« Нет больше той 
любви, как если кто 
положит душу свою  
за друзей своих»
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Началась вторая 
смена петергоф-

ских трудовых отрядов. 
Ребята получили спецов-
ки и инструмент. В июле 
к благоустройству тер-
риторий муниципально-
го образования присту-
пили 55 подростков.

50 дополнительных рабочих 
мест обеспечили депутаты Му-
ниципального Совета, которые 
на своём заседании проголосо-
вали за выделение бюджетных 
средств на летнее трудоустрой-
ство подростков, ещё 5 мест 
удалось создать благодаря вза-
имодействию со службой заня-
тости Петродворцового района. 

«Июнь радовал погодой, – гово-
рит ведущий специалист адми-
нистративно-хозяйственного 
отдела местной администрации 
Наталья Зимакова, – сильных 
дождей не было, поэтому ребя-
та работали все дни с 9 до 13. В 
жару режим менялся: после 45 
минут на солнце – четверть часа 
отдыхали».

Утром 1 июля новую смену по-
приветствовал глава местной 
администрации муниципаль-
ного образования г. Петергоф 
Александр Шифман. Он вспом-
нил, как сам в школьные годы 
летом занимался озеленением, 
и предложил ребятам выкла-
дывать фото трудовых будней в 
Инстаграм и ВКонтакте, чтобы 
сохранить память о своей пер-
вой работе.

Подростков распределили на 
две бригады: «Петергоф-1» и 
«Петергоф-2». Руководители 
проинструктировали подопеч-
ных и повели их на объекты. «В 
июне мы пропалывали клум-
бы, – рассказывает бригадир 
«Петергоф-2» Сергей Авдеев,  – 
убирали скошенную траву, про-
реживали кустарник. Три дня 
трудились в сквере у собора 
Петра и Павла. Здесь большая 
территория, а садовник только 
один, и тот на добровольных 
началах».

Работа в трудотряде не требует 
специальных навыков. Акку-
ратность, добросовестность, ко-
нечно, нужны, остальному ре-
бята учатся на месте. «Флорист 
храма показала нам, как уха-
живать за живой изгородью»,  – 

говорят Арсений Теренько и 
Иван Пучков. Юноши трудятся 
второй месяц подряд. В апре-
ле они подали заявку сразу на 
июнь и июль, очень рады, что 
так поступили. Перейти с пер-
вой на вторую смену удалось не 

всем – мест не хватило. Первую 
зарплату Иван и Арсений ещё 
не потратили. «Деньги лежат на 
картах, приятно ощущать, что 
есть собственные средства».

Анастасия Меньшакова

Первая работа

МОЛОДЁЖЬ

 «На большом воздушном шаре 
мандаринового цвета мы с то-
бой встречаем это лето» - раз-
носился из динамиков голос 
юной исполнительницы Киры 
Гагариной, приглашая взрослых 
и ребят присоединиться к меро-
приятию. 11.00  - в 23-м кварта-
ле праздник начался. На недав-
но оборудованной площадке 
«Петропавловская крепость» 

установили три батута. Среди 
горок и песочниц расположился 
столик с аквагримом, мыльные 
пузыри, фотобудка, колотуш-
ка «Тир-потеха» и трасса для 
электромобилей. У тренажёров 
спортивного комплекса де-
вушки-аниматоры в костюмах 
обезьянок надували шары и да-
рили детям  сделанные из них 
фигурки.

Александр  Шифман, глава 
местной администрации МО  г. 
Петергоф, отметил, что «Ура! 
Каникулы!» проводятся уже де-
вятый год подряд, и с каждым 
разом только набирают попу-
лярность. Об этом можно судить 
по мороженому, которое детям 
раздают бесплатно, и закупать 
его приходиться всё больше.
Изюминкой июльских празд-
ников стали придуманные ор-
ганизаторами детские деньги 
– «ладушки». Ребята их «зара-
батывали», участвуя в виктори-
нах, собирая танграмы и пазлы, 

а тратили на батутах, машинках 
и аквагриме. 

В течение полутора часов в ре-
жиме нон-стоп шла шоу-про-
грамма. Зрители увидели дрес-
сированных собачек, клоунов, 
повелителя мыльных пузырей, 
подружились с ведущим – Пе-
тром I. Император не только 
проводил историческую вик-
торину, эстафеты с мячом, но 
и затевал танцевальные батлы, 
где сам лихо отплясывал с деть-
ми под «Носа, носа», «Арам-
зам-зам» и «Макарену».

Сценарий праздника повторил-
ся на Центральной площадке в 
Новом Петергофе. К 15.00 уже 
вовсю светило солнышко, и к 
школе № 529 петергофцев при-
шло больше, чем на Шахматова, 
около четырёхсот человек. Их 
приветствовала заместитель 
главы МО г. Петергоф Елена 
Сорокина. Многие школьники 
встретили своих одноклассни-
ков, по которым успели соску-
читься за июнь. 

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

УРА! КАНИКУЛЫ!

Праздники  на обновлённых площадках
Два праздника двора прошли 7 июля в Петергофе. В 

преддверии Дня города Петергоф Муниципальный 
Совет и местная администрация собрали детвору на 
площадках на Шахматова, 16/2,- 16/3, и у 529-й школы. 
Обе игровые зоны были недавно реконструированы.
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Продолжаем цикл 
публикаций, по-

свящённых Петрод-
ворцовому часовому 
заводу, главному на-
шему предприятию, 
которому в 2021 году 
исполнится 300 лет.

Когда императрица Екатери-
на  II взошла на престол, она 
поручила изготовить корону и 
другие драгоценности к коро-
нации, отдав в распоряжение 
И. И. Бецкого всех ювелиров 
империи. Так генерал-поручик 
И. И. Бецкой стал главным руко-
водителем Петергофской мель-
ницы. При нём работал коман-
диром Иосиф Боттом, но после 
его кончины командиром стал 
Василий Фёдорович Скрипи-
цын. При В. Ф. Скрипицыне шло 
основное строительство камен-
ного здания мельницы, это зда-
ние архитектора Ю. М. Фельтена 
было разрушено в 1941 году, но 
после войны восстановлено и 
является памятником русской 
промышленной архитектуры 
ХVIII века.

Во время короткого правления 
Скрипицына на мельнице ра-
ботало 104 человека, из них 20 
человек под руководством ита-
льянца Якова Мартини занима-
лись мозаичными работами (он 
работал на мельнице с 1750-х 
годов до 1783, уволился «за ста-

ростью и слабостью здоровья»). 
После годового командования 
всеми работами Скрипицына 
на его место был назначен Яков 
Фомич Рооде, который правил в 
качестве командира мельницы 
с 1779 по 1801 годы.

И. И. Бецкой разработал «Проект 
улучшения гранильной мельни-
цы». В нём были пункты: «Что-
бы на мельнице было гранение 
камней и изготовление моза-
ики»; «Детей с юношества обу-
чать гранильному художеству»; 
«На мельнице учредить для 
этого школу»; «В школе обучать 
рисованию, архитектуре и при-
вивать разные вкусы»; «Если 
у кого способности будут, по-
сылать в иностранные государ-
ства»; «Воспитанники обоего 
пола должны иметь настоящее 
содержание до совершенного 
их возраста»; «Против мельни-
цы построить дом для школы»; 
«Из выученных воспитанников 
посылать в Сибирь и другие ме-
ста для поиска камней»; «Уста-
новить пенсии по старости»; 
«Кроме работ для казны, позво-
лить работы и для публики»…

Став командиром мельницы, 
Яков Рооде заботился о кадрах. 
В 1790 на мельнице числилось 
47 детей, из которых выросли 
известные мастера гранильно-
го производства. Это Иван Со-
колов, Алексей Третьяков, Ни-
кифор Туболкин и другие. Им 
выписывали треть месячного 

оклада мастеровых. При мель-
нице появился лазарет.

Сама мельница, плотины, шлю-
зы, обветшавший дом команди-
ра мельницы требовали ремон-
та, о чем Рооде доложил в 1800 
году императрице.

В конце ХVIII века интерес к из-
делиям мельницы у иностран-
ных гостей был большой, что 
послужило обращению внима-
ния на её положение. Начались 
ремонтные работы, замена не-
которых механизмов. Мельни-
ца в это время в больших коли-
чествах производила огранку 
камней, делала вазы, табакерки. 
Изделия делались по рисункам 
художников. В эти годы много 
сотрудничал с мастерами жив-
ший в Петергофе архитектор, 
художник Д. Кваренги.

Для улучшения жилищных ус-
ловий рабочих Рооде старался 
добиться постройки домов, но 
это стоило ему сил и здоровья.

Кончался ХVIII век. Мельница 
была оснащена лучшим обо-
рудованием по тому времени. 
Образцы камней, красивые из-
делия были выставлены на от-
крытой выставке возле Исааки-
евской церкви. Чтобы укрепить 
дисциплину на мельнице, Яков 
Рооде рассказал посетивше-
му мельницу летом в 1798 году 
Павлу  I о «не заслуживающих 
одобрения начальства», на что 
последовал указ отправить в 

солдаты 15 человек, а двоих в 
матросы. Учитывая 62-летний 
возраст, Рооде уходит в отстав-
ку, проработав на мельнице 22 
года.

Алефтина Максимова,  
краевед, руководитель  

историко-краеведческого 
клуба

К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Гранильная фабрика при Бецком и Рооде

20 июня на старом го-
родском кладбище Пе-

тергофа открыт скромный 
памятник на могиле Анны 
Петровны Горкушенко.

Это имя, безусловно, хорошо знакомо 
жителям старшего поколения, но и для 
молодёжи оно не должно быть безвест-
ным. 

Анна Петровна – мать братьев Владими-
ра и Глеба Горкушенко, учеников 415-й 
школы, героически погибших при за-
щите Петергофа от фашистских захват-
чиков 22 сентября 1941 года. Их имена 
в советское время носила пионерская 
дружина нынешней гимназии импе-
ратора Александра  II. Будучи бойцами 
комсомольско-молодёжного взвода №2 
79-го истребительного батальона, они 
приняли неравный бой с врагом на не-
убранном капустном поле у перекрёстка 
Ропшинского шоссе с железной дорогой 
на Ломоносов и пали смертью храбрых.

До 1965 года, когда благодаря работе 
«красных следопытов» стали известны 
подробности того сражения, братья чис-
лились пропавшими без вести. Целых 24 
года мать жила, ничего не зная о судьбе 
пропавших сыновей. Что поддерживало 
её силы? Сначала надежда на то, что, мо-
жет быть, они живы, но ранены или кон-
тужены, или просто не могут связаться с 
ней. Каждый год после 1945 года ждала 
она, что вот-вот они вернутся, а время 

шло, и надежда таяла… Но оставалась 
вера в то, что сыновья пали за правое 
дело, что они внесли свой вклад в общую 
победу над фашизмом, что их смерть не 
была напрасной! Когда стало точно из-
вестно, как погибли Володя и Глеб, Анна 
Петровна записала воспоминания о них 
в тетрадь и передала её в 415-ю школу, 
где она хранится до сих пор.

Мемориальные доски на улице Братьев 
Горкушенко и в 415-й гимназии да па-
мятник на могиле матери – единствен-
ное, что напоминает о подвиге бойцов 
79-го истребительного батальона, а на 
месте сражения до сих пор нет никаких 
опознавательных знаков. Об этом у мо-
гилы Анны Петровны говорил известный 
краевед, почётный житель Петергофа 

Лев Николаевич Укконен, организовав-
ший в районе систему работы по патри-
отическому воспитанию молодёжи и по-
святивший не одно десятилетие своей 
деятельности изучению освобождения 
Петергофа и Стрельны от фашистских 
захватчиков и защиты Ораниенбаумско-
го плацдарма. О связи поколений через 
сохранение памяти о подвиге жителей 
родного города во время Великой Отече-
ственной войны говорила ветеран труда, 
заместитель председателя совета вете-
ранов педагогического труда Светлана 
Сергеевна Дроздова, по чьей инициати-
ве и был установлен памятник. На цере-
монии открытия памятника присутство-
вали также почётный житель Петергофа, 
заслуженный учитель России, бывший 
директор 415-й школы Вера Георгиевна 
Черкасова, бывшие и нынешние учите-
ля, выпускники 1988 года и учащиеся 
гимназии императора Александра II, 
которые прочитали стихи и отрывки из 
тетради воспоминаний Анны Петровны 
Горкушенко.

Анна Петровна ушла из жизни 19 июня 
1984 года, спустя 35 лет ещё один памят-
ник добавлен в ряд мемориальных со-
оружений нашего района. Надеемся, что 
сюда будут приходить те, для кого па-
мять о войне ещё отзывается болью, кто 
чтит и помнит историю своего города.

Анастасия Келенчук,  
заместитель директора  

гимназии императора  
Александра II

ПАМЯТЬМатери героев
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В этом году в кадр попали сын 
генерала – полковник Алек-
сандр Михайлович Субботин, 
внучка Татьяна Александровна, 
правнуки Дмитрий, Андрей, Ев-
гений, Тимофей. И это только 
часть наследников Михаила Ти-
мофеевича Субботина, который 
и сам происходил из много-
детной семьи, где было восемь 
мальчиков и две девочки. 
Родился будущий военачальник 
в 1902 году на станции КВЖД, 
окончил в Харбине гимназию, 
участвовал в революционном 
движении. В Хабаровске учил-
ся на курсах младших коман-
диров, положительно проявил 
себя в советско-китайском во-
оружённом конфликте, за что 
его направили учиться в Воен-
ную академию им. М.В. Фрунзе. 
После окончания служил в Си-
бири, на Урале, на Дальнем Вос-
токе. В 1936 году его назначи-
ли начальником тактического 
цикла пехотного училища, где 
он готовил пехотных команди-
ров. Следующим местом учёбы 
были высшие курсы комсостава 
«Выстрел».
Во время прохождения стажи-
ровки в Белорусском военном 
округе его застала Великая Оте-
чественная война. Михаила 
Субботина направили на фронт 
начальником штаба 46-й от-
дельной стрелковой бригады 
1-й ударной армии. В феврале 
1942 года бригада была пере-
дана Северо-Западному фронту 
для уничтожения окружённой 
под Демянском немецкой груп-
пировки. В это время Михаил 
Субботин был командиром 44-й 

отдельной стрел-
ковой бригады. 
В ночном бою 
в районе Ра-
мушево, че-
рез которое 
немцы про-
рывались из 
Демянского 
котла, погиб 
б р и г а д н ы й 
комиссар Алё-
хин, Субботин 
был тяжело ранен, 
попал в госпиталь, 
откуда, не долечившись, 
выписался, чтобы возглавить 
Сталинградское суворовское 
училище.
В августе 1943 года было при-
нято решение организовать 
девять суворовских военных 
училищ, 500 человек в каждом, 
с семилетним сроком обучения 
и закрытым пансионом. Учили-
ща создавались для мальчишек, 
потерявших на фронтах войны 
родителей, и таких сирот в стра-
не было очень много. Часто бес-
призорники становились пре-
ступниками, и для них летом 
того же года стали открывать 
детские колонии. К концу 1943 
года в колониях содержались 
50 тысяч несовершеннолетних 
преступников. В суворовские 
военные училища набирали 
мальчиков, не успевших совер-
шить преступления.
Народный комиссариат обо-
роны СССР в течение двух ме-
сяцев, с октября 1943 года по 
ноябрь, должен был сформи-
ровать 9 суворовских военных 
училищ. Полковника Субботи-

на назначили 
начальником 

С т а л и н г р а д -
ского училища, 

открывшегося в 
Астрахани. Дело 

было столь важным 
для страны, что с на-

значенцами встречался сам 
Сталин. Поскольку опыта не 
было, Сталин предложил соз-
давать училища по типу кадет-
ских корпусов царской армии.
Фронтовик, орденоносец Суб-
ботин сразу заслужил доверие 
суворовцев, среди которых 
были ребята, принимавшие 
участие в боевых действиях, 
имевшие ордена и медали.
Шла война, с продовольствием 
было очень плохо, кормить су-
воровцев оказалось нечем. В это 
время в Астрахани работал кон-
сервный завод, и в какой-то мо-
мент начался бомбаж консерв-
ных банок, и большую партию 
пришлось выбросить. Подозре-
вали даже вредительство. Ди-
ректор завода сообщил об этом 
Субботину, который был ещё 
и начальником Астраханского 
гарнизона. Михаил Тимофее-
вич обратился к своему тестю 
Осипу Алексеевичу Власенко, 
химику-пищевику, с просьбой 
установить причину бомбажа. 
Тот осмотрел завод, взял про-
бы и оказалось, что мраморные 

столы, на которых разделывают 
рыбу, покрыты ржавчиной. Он 
приготовил раствор для обра-
ботки столов, а заодно наладил 
технологию производства кон-
сервов. После этого его взяли 
в штат завода, но от зарплаты 
он отказался, попросив взамен 
кормить суворовцев. А ещё спе-
циально для них Осип Алексее-
вич написал учебник по химии.
После перевода училища в Ста-
линград Субботин получает 
должность атташе в Англии, от 
которой отказывается и про-
сится на фронт, участвует в 
освобождении Польши, после 
чего его отзывают с фронта для 
назначения начальником Мо-
лотовского (Пермского) пехот-
ного училища. Михаил Суббо-
тин был очень востребованным 
специалистом. После расфор-
мирования в 1951 году училища 
он получает назначение в Севе-
ро-Кавказский военный округ  – 
заместителем командующего 
войсками.
У Михаила Тимофеевича с его 
женой Еленой Осиповной было 
четыре сына. Когда началась 
война, Елена оставила детей на 
своих родителей, а сама ушла 
на фронт. Работала в полевом 
эвакогоспитале, под Тихвином 
едва не попала в плен. Награж-
дена орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалью 
«За отвагу».

Все сыновья стали военными. 
Полковника Александра Суббо-
тина, выпускника Военно-ме-
дицинской академии, в Петер-
гофе должны знать: с 1984 по 
1992 годы он служил в ЛВОКУ 
им. С. М. Кирова. Его старший 
брат Игорь Михайлович завер-
шил службу в звании контр-
адмирала. Подполковники Ми-
хаил Михайлович и Владимир 
Михайлович, к сожалению, 
ушли из жизни. У Александра 
Михайловича шесть внуков: 
Сергей, Александр, Дмитрий, 
Андрей, Евгений и Тимофей. 
Сыновья Владимира Михайло-
вича и Александра Михайлови-
ча были военными, участвовали 
в боевых действиях, оба погиб-
ли. Первый внук Александра 
Михайловича – старший лей-
тенант Сергей Субботин в на-
стоящее время служит на Новой 
Земле. Военным мечтает стать 
младший внук Андрей. Ратная 
династия Субботиных продол-
жается, каждое поколение даёт 
Родине новых защитников. 

Вот такая богатая история семьи 
оказалась нашим достоянием 
благодаря тому, что правнуки 
славного генерала шествуют с 
его портретом в День Победы. 
Встретимся с ними через год.

Наталья Рублева

Фото автора

Наследники  
генерала

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

В шествии Бессмертного полка 2017 года наш фото-
кор Вадим Панов снял четверых похожих друг на 

друга ребят, несших портреты фронтовиков. Спустя 
два года мы познакомились. Они братья, из династии 
военных, правнуки генерал-майора Михаила Субботи-
на и старшины Владимира Бондаря, с портретами 
которых шествуют каждое 9 мая.

Вот и прозвенел последний 
звонок, прошёл выпуск-

ной. Эти дни были значимы-
ми для учеников, классного ру-
ководителя и родителей 9 «Б» 
класса школы № 567. 

Последние школьные годы наши дети 
шли рука об руку с классным руково-
дителем Ириной Владимировной Пли-
циной. Благодаря ей наши дети живут 
в дружном коллективе, считают школу 
своим вторым домом, а класс – друж-
ной семьей.
Уважаемая Ирина Владимировна! Вы-
ражаем вам глубокую благодарность 
и признательность за ваш педагоги-
ческий талант, доброту, искренность 
и творческое отношение к работе! От 
всей души желаем крепкого здоровья и 
гармонии, терпения и жизнерадостно-
сти, успехов в вашем не легком и таком 
значимом деле!
Родители 9«Б» класса школы №567

НАМ ПИШУТ

Материнский (семейный) 
капитал – одна из мер 

господдержки семей с несколь-
кими детьми. Его можно ис-
пользовать, в том числе для 
улучшения жилищных условий, 
в частности на покупку жилья.

Договор купли-продажи жилья с ис-
пользованием средств материнского 
капитала должен быть заключен в пись-
менной форме и подписан всеми сторо-
нами. 

Несоблюдение этих условий договора 
влечёт его недействительность. При 
этом обязательного нотариального удо-
стоверения такой договор не требует, 
вместе с тем, есть исключения, касаю-

щиеся совершения: сделки по отчуж-
дению недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему или признанно-
му ограниченно дееспособным граж-
данину; сделки по отчуждению или до-
говоры ипотеки долей в праве общей 
собственности на недвижимость, в том 
числе при отчуждении или ипотеке все-
ми участниками долевой собственности 
своих долей по одной сделке.

Жильё, приобретаемое с использова-
нием материнского капитала, должно 
быть оформлено в общую собствен-
ность родителей и детей (в том числе 
первого, второго, третьего ребёнка и 
последующих детей) с определением 
размера долей по соглашению.

Действующее законодательство не со-
держит требований по определению 

размера доли в праве собственности на 
жилое помещение, приобретённое с ис-
пользованием материнского капитала, 
вместе с тем, судебная практика исхо-
дит из равенства долей родителей и де-
тей на средства материнского капитала, 
потраченные на приобретение жилья. 
При этом в соглашении размер долей 
детей может быть увеличен. Если согла-
шением предполагается уменьшение 
доли несовершеннолетнего, потребует-
ся предварительное разрешение органа 
опеки и попечительства.

Несоблюдение интересов детей при по-
купке жилья на средства материнского 
капитала является основанием для вме-
шательства органов прокуратуры, в том 
числе путем принятия мер гражданско-
правового характера.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Покупка жилья на материнский капитал
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6 июля на стадионе, 
что на Собственном 

проспекте , прошли «Ве-
сёлые старты» для тру-
довых коллективов МО 
г. Петергоф. Праздник 
организован и проведён 
«Спортивно-оздорови-
тельным центром».

В весёлых состязаниях приня-
ли участие команды станции 
скорой помощи «Планета 03», 
Николаевской больницы «Ис-
требитель», ДДИ №1 «Улыбка» 
и команда налоговой службы 
Петродворцового района «На-
логовичок». На старте участ-
ников приветствовали депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников, глава  МО 
г. Петергоф Светлана Малик и 
директор «Спортивно-оздоро-
вительного центра» Наталья 
Муратова. Михаил Иванович 
пожелал участникам побед и 
хорошего настроения, а Светла-
на Васильевна отметила: глав-
ное, «что мы сегодня вместе»!

Перед соревнованием команды 
показали музыкальные привет-
ствия, а команда «Планета 03» 
в аллегорической форме ещё и  
процесс спасения пострадавше-
го. Вырвав его из лап Смерти и 
оказав первую помощь, коман-
да «скорой» передала его своим 
соперникам – команде «Истре-
битель» Николаевской больни-
цы, как бы пожав коллегам руку.

Участники проявили силу, лов-
кость и скорость. Они прыгали в 
мешках, бегали в больших наду-
вных ботинках, дружно ходили 
на лыжах и перетягивали канат. 
Спортсмены активно поддер-
живали друг друга, болельщики 
внимательно следили за ходом 
соревнований и громко радо-

вались победам команд. В ито-
ге лучшей оказалась команда 
станции скорой медицинской 
помощи «Планета 03», но про-
игравших не было. Призёры по-
лучили медали и кубки, каждой 
команде вручили торт с эмбле-
мой «Весёлых стартов», участ-
никам  – памятные подарки.

После церемонии закрытия 
соревнований спортсмены и 
болельщики пили на поляне 
чай с тортами и пирогами, де-
лились впечатлениями и эмо-
циями. Капитан команды по-
бедителей фельдшер скорой 
помощи Алексей выразил, по-
жалуй, общее мнение: «Очень 

весело провели время, почаще 
бы такие соревнования прово-
дились! Это шанс расслабиться 
с коллективом, друзьями, посо-
ревноваться с другими органи-
зациями».

Елизавета Смирнова
Фото автора 

и Вадима Панова

Весёлые старты и финиши
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Первый кубок

Хоккейная команда 
«Самсон-Петер-

гоф» впервые завоева-
ла кубок первенства 
Санкт-Петербурга.

В серии игр плей-офф пер-
венства Северной столицы 
по хоккею среди мужских 
команд в дивизионе «Лю-
битель» с 15 апреля по 10 
июня участвовали 24 хокке-
иста команды «Самсон-Пе-
тергоф» под руководством 
Константина Проничева, 
тренера МКУ МО г.Петергоф 
«Спортивно-оздоровитель-
ный центр». В розыгрыше 
плей-офф команды прове-
ли 6 игр, и наши спортсме-
ны одержали 6 безусловных 
побед. В финальной стадии 
обыграв команду «Сбер-
банк», «Самсон-Петергоф» 
впервые за свою 10-летнюю 
историю стал обладателем 
кубка первенства Санкт-
Петербурга. 

Желаем нашим спортсме-
нам дальнейших достиже-
ний и побед!


