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Совершенству  
нет предела
Интервью с главой  
местной администрации  
МО город Петергоф  
Александром Шифманом– Больше 30 лет прошло с того момен-

та, как были завершена реставрация 
фасадов и прилегающих территорий. 
Сейчас устанавливают леса на первые 
три главки: центральную и две боко-
вых. После этого начнутся работы по 
определению состояния фасада, что 
позволит составить план капитального 
ремонта. Тогда будет рассчитана смета, 
и проект пойдет на утверждение в ко-
митет по охране памятников. Ближай-
шие задачи – ремонт кровли и замена 
оконных заполнений. Уже полностью 
сняли исторические кованые решетки. 
Они очищены, покрашены, скоро их установят  
и вставят стекла. 
Работы ведет ЗАО «Ренессанс рестав-
рация», финансирует – бюджет Санкт-
Петербурга при участии КГИОП. Это уже 
не первый большой проект по восста-
новлению собора. Недавно были закон-
чены работы по гидроизоляции подва-
лов. Многие годы эти помещения были 
затоплены, что представляло серьезную 
угрозу зданию. В ходе ремонта вода 
была откачена, а на стены нанесли влаго-
защитный слой.  Несмотря на активные 
реставрационные работы, храм открыт 
для прихожан. Собор живет полноцен-
ной жизнью. Отменены только вечерние 
богослужения по будним дням. И мы, и 
рабочие стараемся подстраиваться друг 
к другу. Все понимают, что храм – дом 

Божий и содержаться он должен в соответству-
ющем состоянии.

«Кто трудится для меня.., о том попе-
кусь и я», – говорил о спасении через 
дела во славу Божию Серафим Саров-
ский. Работа и душу преображает ра-
достью. Стройка идет по всему Петрод-
ворцовому благочинию. 
По благословению священноначалия 
планируется построить новые храмы 
в Петергофе и Стрельне. Один из бу-
дущих приходов – церковь святого 
мученика Иоанна-воина на месте ДК 
«Самсон». До революции это огром-
ное помещение в Суворовском городке 
было полковым храмом Каспийского 
полка. Сейчас здание в аренде. Ведут-
ся переговоры по возвращению его 
епархии. Настоятелем уже созданного 
прихода назначен протоиерей Иоанн 
Смирнов, вокруг него собирается об-
щина верующих.
Ныне действующий храм преподобного 
Серафима Саровского в Старом Петер-
гофе реставрируется. Идет разборка 
помещений, пристроенных в советские 
годы, восстановлено пятиглавие. Скоро 
церковь предстанет перед верующими 
в своем первозданном виде.
Обновляются не только храмы, меняет-
ся и быт паствы. В строящейся церкви 
в честь святого страстотерпца цесаре-
вича Алексея, настоятелем которого 
стал протоиерей собора Владимир 
Чернобай, дети с удовольствием по-
сещают воскресную школу, а после 

праздничной службы накрываются столы для 
прихожан. При храме Сера-
фима Саровского есть центр 
выживания «Покров», багет-
ная мастерская и типография. 
На базе Петропавловского 
собора функционирует клуб 
«Ангелос», ведется катехи-
заторская работа. У каждого 
прихода – своя активная ду-
ховная жизнь. 
Количество храмов в Петерго-
фе увеличивается, люди идут 
к Богу, и им есть куда идти.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшаков

Фото Вадима Панова

Дорогие друзья! В календаре есть дата, ко-
торая остается любимой теми, чья юность 
была связана с комсомолом. 
В памяти многих из нас, состоявших в рядах 
ВЛКСМ, сохранилось овеянное романтикой 
время, целая эпоха в жизни государства, 
когда у нас зарождались комсомольские 
стройки, когда руками молодых строилась 
великая страна. Теперь это наша история, 
которую мы не вправе забывать. Комсомол 
воспитал несколько поколений россиян. 
Он был настоящей школой жизни для мил-
лионов юношей и девушек.

Поздравляем с Днем комсомола всех, кто 
молод душой, кто не утратил веру в луч-
шее, кто работает и живет во благо людей. 
Особая признательность ветеранам комсо-
мола, которые всегда были первыми в бою 
и труде. Это наш передовой отряд, занима-
ющий ведущие позиции и сегодня!
Поздравляем вас с праздником юности 
всех поколений, желаем крепкого здоро-
вья, счастья, крепости духа!

М. Барышников, глава МО г. Петергоф, 
А. Шифман, глава местной администра-

ции МО г. Петергоф

4 ноября – День народного единства 
Скоро мы все, россияне, будем отмечать государ-
ственный праздник – День народного единства. 
Относительно молодой праздник набирает в 
стране популярность по мере возрастания силы и 
мощи нашей великой России, которой мы гордим-
ся, которую ценим за ее прошлое и настоящее.
День народного единства учрежден Президентом 
РФ Владимиром Путиным в 2005 году в честь дня 
иконы Казанской Божьей матери и славной побе-
ды русского войска над польскими интервентами. 
Это не только светский, но и межрелигиозный 
праздник, отмечаемый представителями разных 
религий, населяющих нашу страну. 
Вера в счастливое будущее объединяет нас, дела-
ет единым народом. 
Поздравляем вас, дорогие друзья, с предстоящим 
праздником. 

М. Барышников, глава МО г. Петергоф,  
А. Шифман, глава местной администрации  

МО г. Петергоф

Уважаемые ветераны комсомола!
Примите искренние поздравления с 97-й 
годовщиной Ленинского комсомола и бла-
годарность за ваш большой вклад в укре-
пление экономического, культурного, на-

учного и оборонного могущества нашей 
Родины, воспитание молодежи!

А. Иванов, председатель правления 
Петродворцового районного отделения 

«Ветераны комсомола»

29 октября – День рождения комсомола

Стройка идет по всему благочинию
К аждый проходящий мимо 

петергофского собора 
Петра и Павла обращает 
внимание на строительные 
леса, уже больше месяца 
скрывающие фасады храма. 
Мы обратились к настояте-
лю протоиерею Павлу Кудря-
шову, чтобы узнать, какие 
работы проводятся и когда 
они будут завершены. Буду-
чи благочинным Петродвор-
цового округа, отец Павел 
владеет информацией о ду-
ховной жизни всего района, 
поэтому разговор зашел не 
только о соборе.
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У ветеранов новый 
лидер 
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- Александр Викторович, можно ли сказать, 
что субботником  24 октября завершилась 
летняя ремонтная страда, пришло время 
подвести ее итоги?
- В городском хозяйстве не бывает каникул. За-
вершился весенне-летний сезон, на который 
приходится самый объемный пласт работ по 
благоустройству, а страда продолжается, теперь 
уже осеннее-зимняя, и тоже очень важная. Нам 
предстоит не только уборка территорий от снега 
и наледи, но и подготовка к лету. Это большая 
и ответственная работа: хорошая подготовка 
зимой обеспечит равномерную работу летом. 
Не зря же говорят: готовь сани летом, телегу 
зимой. В декабре депутаты муниципального 
совета примут бюджет, сформируют адресные 
программы благоустройства, и мы начнем про-
водить конкурсные процедуры, выбирать под-
рядчиков, оформлять ордера ГАТИ. Эти проце-
дуры требуют немало времени. Кстати, еще в 
прошлом году оформлением ордеров ГАТИ за-
нимались подрядчики, но в 2015-м эту функцию 
возложили на заказчика. 
- Что это такое – ордер ГАТИ?
-На проведение определенных работ требуется 
разрешение Государственной административ-
но-технической инспекции, которая решает, 
можно ли в конкретном дворе строить, к при-
меру, детскую площадку, не планируют ли там 
прокладку, скажем, водопроводных труб. ГАТИ 
координирует эти действия, контролирует их, а 
по завершении цикла работ, когда на террито-
рии восстановлено благоустройство, принимает 
их. Это и есть ордер ГАТИ, на оформление кото-
рого уходит до трех месяцев. В связи с этим у 
нас нынче несколько сдвинулись сроки выпол-
нения работ. Но, говоря об итогах, в целом все 
нами намеченное и запланированное в этом 
сезоне идет к завершению.
- Александр Викторович, расскажите о наи-
более значимых объектах благоустройства 
минувшего сезона.
- В этом году максимальное внимание мы уде-
лили ремонту внутриквартальных проездов, 
которые давно ждали своего часа. Отремонти-
ровано порядка 60 проездов и прилегающие 
к ним набивные дорожки. Это как минимум 
в полтора раза больше, чем в прошлом году. 
Нельзя не отнести к числу значимых и ремонт 
дорожного покрытия на улицах Никольская и 
Константиновская. Вообще содержание дорог, 
а у нас их более сотни, требует больших финан-
совых и трудозатрат. Мало их убирать зимой и 
летом, мы следим за состоянием придорожных 
канав и водопропускных труб и, конечно, ас-
фальто-бетонным и щебеночно-гравийным по-
крытием. 
А наиболее яркие, я бы сказал, и не менее зна-
чимые объекты – это, конечно, стадион на Соб-
ственном проспекте, 24, детская площадка на 
Ботанической, 3/3, и зоны отдыха на Луизин-
ской улице, 48, и две на Ропшинском шоссе, 7, 
и 11-12. Как и обещали на сходах жителей глава 
МО Михаил Иванович Барышников и депутаты 
МС, здесь обустроены детская и спортивная 
площадки, выполнено уширение под парковоч-
ные места, о чем очень просили жители.
И вот на пустыре, захламленном строительным 
и прочим мусором появился прекрасный спор-

тивный объект, совсем по-новому заиграл двор 
на Ботанической, 3/3. В комфортный для про-
живания, красивый микрорайон превратилась 
территория на Ропшинском шоссе. Его преобра-
зованием мы занимались два последних года, 
сегодня приведены в порядок все дворы, оста-
лось выполнить один наказ избирателей – об-
устроить двор на Ропшинском, 10. Надо сказать, 
что мы приверженцы комплексного благоу-
стройства дворовых территорий, то есть стара-
емся, чтобы были зоны тихого и активного отды-
ха, зеленая зона и, конечно, парковка. Увы, не 
везде удается сделать уширение под парковоч-
ные места: не позволяют пролегающие инже-
нерные коммуникация, но там, где это возмож-
но, делаем. Примером такого благоустройства 
может служить территория на Ропшинском 
шоссе, 11 – 12, где сегодня заканчиваются рабо-
ты. Здесь учтены интересы всех жителей, пред-
усмотрены и детская, и спортивная площадки, 
и зеленая зона, и дополнительные парковочные 
места. Рядом, на Ропшинском, 7, обустроен ве-
ликолепный сквер. Красивой точкой в этом про-
екте может стать некая архитектурная форма, 
скульптура, символизирующая историю микро-
района. Эта идея появилась, когда работы здесь 
вышли на завершающий этап, но решать будут 
жители.
- Наверное, непросто соблюсти интересы всех 
жителей?  
- Да, бывают разногласия. Но, прежде чем при-
ступить к работам, мы проводим сходы жите-
лей, бывает, по несколько раз, представляем 
им проект благоустройства, выслушиваем за-
мечания и пожелания, корректируем проект в 
соответствии с ними и, как правило, находим 
компромиссы. 
- Насколько я знаю, все адресные программы 
благоустройства формируются как раз на ос-
новании заявок жителей Петергофа.
- Жителей и, в первую очередь, депутатов му-
ниципального совета. Именно они являются 
проводниками идей своих избирателей и рья-
но отстаивают их интересы. Вы же понимаете, 
у нас нет финансовой возможности удовлетво-
рить все пожелания, приходится расставлять 
приоритеты. Кроме этого, специалисты админи-
страции, постоянно выезжающие по адресам, 
профессионально оценивают состояние той или  
иной территории и выносят свои предложения 
о включении их в программу. Мы не можем 
игнорировать мнение профессионалов, поэто-
му формирование адресных программ благоу-
стройства сопровождается жаркими баталиями. 
Но это, я считаю, и хорошо. Сегодня мы живем 
в условиях жесткой экономии, и все вложения 
средств должны быть максимально эффектив-
ными.
- Александр Викторович, мои уральские гости, 
гуляя по Петергофу, не уставали восхищать-

ся нашими детскими площадками: такие яр-
кие, такие большие, такие функциональные и 
удобные!
-  Да, детским площадкам, а у нас их более 80, 
мы уделяем особое внимание. В прошлом году 
на большинстве площадок установлено новое  
оборудование. Однако нет предела совершен-
ству, и сегодня хочется дать нашим детям еще 
более современное, красивое, безопасное ме-
сто отдыха, тем более что современные техно-
логии позволяют. В прошлом году привели в 
порядок площадку на Чичеринской, 9, а в этом 
положили там резиновое покрытие – удобное, 
комфортное, экологичное, безопасное. Конеч-
но, хочется теперь на всех площадках покрытие 
заменить.   
По последнему слову техники сделана и пло-
щадка на Ботанической,3/3. Рядом обустроена 
зона отдыха. Этот проект, к слову, вызывал мно-
го споров, для их урегулирования мы проводи-
ли сходы жителей. Люди сами определяли, где 
какие деревья сажать, где дорожки устраивать. 
И получился замечательный двор! Мы выстави-
ли его и стадион на Собственном проспекте на 
городской конкурс благоустройства и претенду-
ем на призовые места.
- Победы в этом конкурсе уже есть в арсенале 
муниципалитета?
- Да, конечно. В предыдущем конкурсе мы 
представляли зону отдыха на Собственном про-
спекте, 34, и заняли первое место. И в этом году 
рассчитываем на призовые места.
- Александр Викторович, правда ли, что полно-
мочия местной власти по благоустройству 
растут, как снежный ком?
- Можно так сказать. Начинали мы с ямочного 
ремонта внутриквартальных проездов, сегод-
ня полностью их содержим, ремонтируем и 
убираем дороги, потом добавились детские 
площадки, придомовые территории, водные 
акватории, уборка и санитарная очистка терри-
торий Петергофа… Говорят, грузят на того, кто 
везет, значит, мы справляемся с растущим из 
года в год объемом работ. Вот только норматив 
на содержание органов местного самоуправле-
ния падает, приходится сокращать численность 
сотрудников местной администрации, что не 
способствует выполнению нашего желания сде-
лать как можно больше внутридворовых терри-
торий. Мы хотим зайти во двор и сделать его от 
начала до конца, учитывая мнение жителей о 
том, где быть детской и спортивной площадкам, 
где разбить зону отдыха, где выполнить ушире-
ние под парковки. 
Петергоф сегодня - один из самых благоустро-
енных пригородов Северной столицы, мы все 
хотим, чтобы и впредь он только хорошел. 

Беседовала Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

наше интерВью 

Совершенству нет предела
Одно из самых значимых полно-

мочий органов местного само-
управления – содержание, ремонт и 
благоустройство территорий. На 
эти цели идет львиная доля местно-
го бюджета, и все эти работы нахо-
дятся под постоянным бдительным 
контролем специалистов местной 
администрации. Об исполнении это-
го важнейшего полномочия мест-
ной власти - наш разговор с главой 
местной администрации МО город 
Петергоф Александром Шифманом.  

работа 
С обращениями

Уважаемый 

Михаил Иванович!

На Ваш исх. От 28.09.2015 № 
284/01-18 о ситуации по ока-
занию банных услуг на тер-
ритории Петродворцового 
района сообщаем, что адми-
нистрация Петродворцово-
го района Санкт-Петербурга 
(далее – администрация рай-
она) неоднократно информи-
ровала жителей в средствах 
массовой информации о сло-
жившейся финансовой ситу-
ации в СПб ГУП «Реквием», 
оказывающем банные услуги 
населению по предельной сто-
имости, о причинах закрытия 
банных комплексов района 
и о предпринятых действиях 
исполнительными органами 
государственной власти Санкт-
Петербурга в решении данно-
го вопроса.

Учитывая социальную значи-
мость банных услуг для жи-
телей района, по инициативе 
администрации Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга 
15.09.2015 в Смольном 
проведено совещание под 
председательством перво-
го заместителя руководителя 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга Воскобой-
ника И.П., по результатам ко-
торого принят ряд решений 
относительно дальнейшей 
эксплуатации банных ком-
плексов района.

Согласно принятому реше-
нию банные комплексы горо-
да Петергофа и пос. Стрельна 
передаются Комитетом иму-
щественных отношений Санкт-
Петербурга на баланс СПб ГУП 
«Банно-прачечный комбинат 
Кронштадтского района» (да-
лее – ГУП «БПК Кронштадтско-
го района»). После подписания 
актов приема-передачи объек-
тов недвижимого имущества и 
оформления договорных от-
ношений с энергоснабжающи-
ми организациями ГУП «БПК 
Кронштадтского раойна» обе-
спечит открытие объектов в 
возможно короткие сроки.

Информация об открытии 
банных комплексов будет 
размещена во всех средства 
массовой информации и на 
информационных стендах му-
ниципальных образований.

Предложения о принятии 
управленческого решения в 
отношении СПб ГУП «Рекви-
ем», на балансе которого нахо-
дится банных комплекс города 
Ломоносова, подготовлены 
администрацией района и на-
правлены на рассмотрение ра-
бочей группы по подготовке 
предложений и рекомендаций 
по вопросам, связанным с осу-
ществлением государственной 
политики Санкт-Петербурга 
в отношении государствен-
ных унитарных предприятий 
Санкт-Петербурга.

С.В. Иваненко, 
первый заместитель главы 

администрации 
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С 1948 по 2015 годы хозяином этой 
территории было Кипенское лес-
ничество, которое и довело лесо-
парк до состоянии свалки. В этом 
году лесопарковую зону перевели 
в зону общественно-деловой за-
стройки, и в новом статусе терри-
тория подпала под юрисдикцию 
муниципального образования. А 
значит, завалы, в том числе стро-
ительного мусора, копившегося 
более 60 лет, на площади около 50 
000 кв. метров, «повисли» на мест-
ном органе власти. Залегание мусо-

ра составляет от полутора до двух 
метров, местами через него пророс 
кустарник. Пострадали деревья, 
есть обгоревшие. Объем свалки ис-
числяется тысячами кубов. 

Муниципалитет вывез пока что 280 
кубов, но львиная доля остается на 
месте. Сколько времени и средств 
потребуется для ликвидации этих 
поистине Авгиевых конюшен? 

благоуСтройСтВо

С езон благоустройства в Петергофе близится к за-
вершению. Основной объем запланированных работ 

выполнен. Несколько объектов выходят на финишную 
прямую. Наряду со строительством и оборудованием 
объектов благоустройства в городе ведется постоян-
ная текущая работа. О том, что сделано, делается, а 
также о том, какие у нас есть проблемы, наш сегодняш-
ний рассказ.

Беспокойное хозяйство

Не рискуя увязнуть в грязи, можно 
теперь ходить на контейнерную 
площадку, в чистой обуви выходить 
со двора. Отдельное спасибо  – за 
автопарковку, оборудованную за 

домом. По подсчетам жителей, на 
ней не тесно 40 машинам. 

К сожалению, сила привычки берет 
свое, и некоторые автовладельцы 
продолжают парковаться у подъ-
ездов перпендикулярно тротуару, 
из-за чего тот сужается вполовину. 
Жильцам бывает сложно выйти 
из парадной. Недавно во второй 
подъезд приезжал реанимобиль, и 
он не смог подобраться к входу из-
за стоящих у него машин. Скорую 
пришлось парковать посреди дво-
ра и идти с носилками к больному.

На Бобыльской Дороге, д. 57, уже 
установили. В соседних домах: 
№ 57, к. 1, и № 6 тоже установят. 
Длина ограждений составит около 
300 метров. Отремонтированы и 
покрашены 1985 погонных метров 
ограждений. Впервые покрасили 
ограждения детских площадок в 
сквере на ул. Халтурина и на Торго-
вой площади, 6. Пробным камнем 
были площадки во дворе на Эрле-
ровском бульваре, 20, и ул. Жарно-
вецкого, 4. Жителям понравилось, 
и эксперимент распространили на 
другие адреса. 

Закончена установка 233 малых 
архитектурных форм, что в пять раз 
больше, чем планировали на 1 ян-
варя 2015 года. Покрашено 176 ра-
нее установленных вазонов. 

Отремонтировано 1800 квадрат-
ных метров тротуаров. Выполнен 
ремонт щебеночных дорог по 
улицам Мечникова, Приморской, 
Дачной, Морской, Троицкой, Сана-
торному переулку, частично – по 
Красноармейскому переулку. Об-
щая площадь ремонта составила 
5662 квадратных метра. 

Выполнен ямочный ремонт на вну-
триквартальных проездах. Обез-
врежено огромное количество ава-
рийных ямок.

Посажено 805 новых кустов, оста-
ется посадить еще 255.

В ноябре будут снесены 120 дере-
вьев угроз. 66 снесли первым захо-
дом – в октябре.

Постоянно проводится вывоз 
опавшей листвы, и он будет про-
должаться весь сезон листопада. 
Работа эта неблагодарная, но не-

обходимая. Листья опадают по-
стоянно, и новые скрывают вы-

полненную ранее работу. Придется 
смириться и потерпеть. 

Пока эффективных методов борь-
бы не найдено, муниципалы пыта-
ются бороться с ними с помощью 
табличек, на которых написано, что 
свалка мусора запрещена. Всего 
установили десять таких предупре-
дительных знаков в местах возник-

новения несанкционированных 
свалок. 

Неохотно заключает договоры на 
вывоз твердых бытовых отходов 
частный сектор. Сознательность 
проявили менее 15% домовла-
дельцев. Возможно, разрабатыва-
емый в Законодательном Собра-
нии СПб на эту тему закон поможет 
решению проблемы. 

При этом, по наблюдениям отде-
ла городского хозяйства местной 

администрации МО г. Петергоф, 
несанкционированные свалки 
плодят не столько жители, сколь-
ко всевозможные мелкие фирмы. 
Об этом свидетельствует мусор: 
автопокрышки, оконные рамы, 
использованная пластиковая по-
суда. Муниципалы считают, что в 
районе должен быть паспорт со 
всеми мусорообразующими пред-
приятиями. Это поможет обязать 
их утилизовать свои отходы циви-
лизованно. 

Здесь будут детская и тренажерная 
площадки, выложенные тротуар-
ной плиткой пешеходные дорожки, 
много посадок, дополнительные 
парковочные места для автотран-
спорта.

Ведутся работы по созданию 
большой зоны отдыха в Луизи-
но. В частном секторе это впер-
вые. Здесь строятся детская, спор-
тивная, тренажерная площадки, 
дорожки, высаживаются растения. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Авгиевы конюшни вместо леса

М униципальному об-
разованию г. Петер-

гоф досталось огромное 
наследство в виде свалки 
мусора в лесопарковой 
зоне от ул. Рождествен-
ской до ул. Песочной.

На подходе два крупных объекта В полном разгаре рабо-
ты по созданию зоны 

отдыха на Ропшинском 
шоссе, 11-12. 

Даешь погонные метры!

В едутся работы по 
установке газонных 

ограждений. 

Университетский, 2/18, благодарит

Ж ильцы дома № 2, 
к. 18, по Универ-

ситетскому проспекту 
благодарят муниципа-
литет за выполненное 
благоустройство свое-
го двора. 

Тяжелый вопрос

М униципалы вывезли 
645,5 кубометра му-

сора с несанкционирован-
ных свалок. 

Уход за растениями 
продолжается

П родолжается уход 
за зелеными насаж-

дениями, посаженными 
ранее: прополки, под-
кормки, обрезка. 



28 октября 2015 г.Муниципальная перспектива № 164

По предложению председателя первички 9-го ми-
крорайона Людмилы Римской 21 член из 30-и при-
сутствующих вновь избранного совета председате-
лем ветеранской организации избрали Михаила 
Барышникова, главу МО город Петергоф. В состав 
Совета избран также глава местной администра-
ции МО город Петергоф Александр Шифман. Такое 
мощное присутствие представителей власти в со-
вете связано, видимо, с надеждами на повышение 
эффективности работы. И прежде всего в решении 
главной проблемы – привлечении молодых по 
возрасту пенсионеров.

Как было отмечено в отчетном докладе, за пять 
лет количество членов организации сократилась 
более чем на тысячу. Средний возраст составля-
ет 75 лет, увеличивается количество возрастной 
категории от 80-ти и старше. С одной стороны, у 
старшего поколения огромный опыт; но, с другой 
стороны, именно этот опыт, в основе которого мен-
талитет и формы работы еще советских времен, не 
позволяет в полной мере адаптироваться к новым 
жизненным реалиям. К сожалению, на конферен-
ции прозвучала лишь бездоказательная ссылка на 
то, что сейчас никто не хочет работать бесплатно, а 
конкретных предложений, как решать эту пробле-
му, не последовало. Вероятно, разработкой новой 
стратегии развития совет займется с первых дней 
текущей работы под руководством нового руко-
водителя Михаила Барышникова. Именно от него 
сейчас во многом будет зависеть судьба организа-
ции: выживет она и расцветет или нет.

Валентина Чванова
Фото Вадима Панова

У ветеранов – новый лидер
О тчетно-выборная конференция 

ветеранской организации Пет-
родворцового района, состоявшаяся 8 
октября, преподнесла сюрприз.

Прокуратура разъяСняет

О возмещении вреда в случае 
смерти потерпевшего от ДТП

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умер-
шего или имевшие ко дню его смерти право на получение от 
него содержания;

– ребенок умершего, родившийся после его смерти;

– один из родителей, супруг либо другой член семьи неза-
висимо от его трудоспособности, который не работает и за-
нят уходом за находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими 14 лет 
либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключе-
нию медицинских органов нуждающимися по состоянию здо-
ровья в постороннем уходе;

– лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение пяти лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, нерабо-
тающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и 
сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период 
осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда 
после окончания ухода за этими лицами.При отсутствии таких 
лиц – супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у кото-
рых потерпевший находился на иждивении, если он не имел 
самостоятельного дохода (выгодоприобретатели).

Страховая выплата распределяется поровну между лицами, 
имеющими право на возмещение вреда, и осуществляется 
единовременно. Установлен обязательный досудебный поря-
док урегулирования данных споров.

При предъявлении потерпевшим иска непосредственно к 
причинителю вреда суд обязан привлечь к участию в деле в 
качестве ответчика страховую организацию, к которой в соот-
ветствии с Законом об ОСАГО потерпевший имеет право об-
ратиться с заявлением о страховой выплате или прямом воз-
мещении убытков.

Положения об обязательном досудебном порядке урегули-
рования спора подлежат применению, если страховой случай 
имел место после 1 сентября 2014 года. 

С огласно нормам действующего законода-
тельства, правом на возмещение вреда в слу-

чае смерти потерпевшего от ДТП обладают:

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом СПб «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Положением «О бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании город Петергоф» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО 

г. Петергоф за 9 месяцев 2015 года:
– по доходам в сумме 217 001,7 тыс. руб. согласно Прило-

жению №1 к настоящему Постановлению на четырех листах;
– по расходам в сумме 172 025,1 тыс. руб. согласно Прило-

жению № 2 к настоящему Постановлению на двадцати семи 
листах;

– по источникам финансирования дефицита местного бюд-
жета в сумме 44 976,6 тыс.руб. согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Постановлению на одном листе.

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда за 9 месяцев 2015 года согласно При-
ложению № 4 к настоящему Постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения местного бюджета за 9 ме-

сяцев 2015 года согласно Приложению № 5 к настоящему По-
становлению на одном листе;

– сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное 
содержание за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образования город Петергоф за 9 
месяцев 2015 года в Муниципальный Совет МО г. Петергоф.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента об-
народования.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

А. В. Шифман, глава местной 
администрации МО г. Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПоСтаноВление от 12 октября 2015 года № 154
об исполнении местного бюджета  

муниципального образования город Петергоф  
за 9 месяцев 2015 года

В  соответствии  с Уставом муниципального образования 
город Петергоф, Положением Муниципального Совета МО го-
род Петергоф «О порядке назначения и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании город Петергоф» и на 
основании письма Администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга и письма АО «Ленморниипроект» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные обсуждения по документации: 

«Экологическое обоснование хозяйственной деятельности по 
поддержанию проектных глубин на акваториях, каналах и фар-
ватерах морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» 2016-
2026гг.»»  27 ноября 2015 года в 16 часов   в зале заседаний 
Муниципального Совета по адресу г.Петергоф, ул. Самсониев-
ская, 3.

2. С документацией, включая  техническое задание  на про-
ведение оценки  воздействия  на окружающую среду, можно 
ознакомиться с 28 октября  2015 года по адресу: г.Петергоф, ул. 
Самсониевская, д. 3, зал заседаний Муниципального Совета 
(комн. № 11) с 14.00 до 18.00 часов по рабочим дням (пятница 
с 14.00 до 17.00 часов).

3. Замечания и предложения  в письменном виде  могут 
быть направлены в адрес АО «Ленморниипроект» по адресу: 
198035, Санкт-Петербург, Межевой канал д. 3 корп. 2 или в 
адрес главы муниципального образования город Петергоф по 
адресу: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониев-
ская, д. 3.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  опубли-
кования  в газете «Муниципальная перспектива».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

М. И. Барышников, 
глава МО г. Петергоф, исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПоСтаноВление  от 23 октября 2015 г. № 9

 о  назначении публичных обсуждений по  докумен-
тации: «Экологическое обоснование хозяйственной 

деятельности по поддержанию проектных глубин на 
акваториях, каналах и фарватерах морского порта 
«большой порт Санкт-Петербург» 2016-2026гг.»»

В соответствие с требованиями Федерального зако-
на от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду», АО «Ленморниипроект» 
информирует общественность о начале процедуры 
общественных обсуждений по документации: «Эколо-
гическое обоснование хозяйственной деятельности по 
поддержанию проектных глубин на акваториях, кана-
лах и фарватерах морского порта «Большой порт Санкт-
Петербург» в 2016-2026 гг.».  

Место осуществления деятельности: Санкт-
Петербург, Ленинградская область и акватория Финско-
го залива. Цель: ремонтное дноуглубление акваторий, 
каналов и фарватеров морского порта.

Заказчик ФГУП «Росморпорт», Москва, Россия, 
127055, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7. тел.: +7 (495) 626-
14-25.

Генеральный проектировщик АО «Ленморниипро-
ект»: 198035, Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 3, 
корп. 2, телефон: (812)7034010,  факс: (812) 7034970.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду до декабря  2015 г.

Организатор проведения публичных обсуждений: 
Глава муниципального образования город Петергоф:  
198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониев-
ская, д.3 – (Постановление № 09 от 23 октября2015 
года).

Форма общественного обсуждения: публичные об-
суждения.

С документацией, включая Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду, можно ознакомиться с 28 октября  2015 г. по адресу 
Санкт-Петербург,  г. Петергоф, ул.Самсониевская, д.3, 
с 14.00 до 18.00 по рабочим дням (пятница с 14.00 до 
17.00 часов), тел. 450-60-36. 

Обсуждения   состоятся 27 ноября 2015 г. в 16:00 в 
зале заседаний Муниципального Совета  по адресу: г. 
Петергоф, ул.  Самсониевская, д. 3. 

Замечания и предложения в письменном виде мо-
гут быть направлены в адрес АО «Ленморниипроект» 
или в адрес главы муниципального образования.

официально
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На страницах издания можно познакомиться с произведения-
ми хорошо известных в нашем городе поэтов: Ивана Стремя-
кова, Генриха Остроумова, Александра Тимофеева и многих 
других талантливых жителей Петергофа. 
Презентация книги прошла 25 октября в стенах Центральной 
районной библиотеки, где на протяжении 16 лет традицион-
но собираются петергофские поэты, чтобы поделиться своими 
творческими успехами и находками. Бессменный руководи-
тель поэтического сообщества Нонна Николаевна Федорова 
поздравила коллег по творческому цеху с выходом книги и 
сердечно поблагодарила депутатов Муниципального Совета 
МО город Петергоф, на средства и по заказу которого она из-
дана. В ходе презентации глава муниципального образования 
Михаил Барышников лично вручил литературную новинку 
всем присутствующим и передал необходимое количество 
экземпляров в фонды петергофских библиотек.

Фото Вадима Панова  

Зачастую эти предложения посту-
пают с неточными историческими 
справками, без ссылок на источни-
ки, часто предлагают дать имя ули-
це без конкретной исторической 
привязки к тому району, где эта 
улица находится. Такое впечатле-
ние, что такие предложения дают-
ся только с одной целью – громче 
заявить о себе. Но давайте будем 
любить и уважать свой город, а не 
себя в нем.
Вопросы топонимики являются до-
статочно сложными и часто весьма 
спорными. Практически все улицы 
Петергофа за всю его историю в 
силу различных причин, и в первую 
очередь политических, не раз ме-
няли свои названия. В топонимике 
существует еще и фонетический 
фактор, то есть сложность про-
изношения названия улицы. При 
всем моем уважении к творчеству 
архитектора Штакеншнейдера, 
вряд ли следует называть улицу 
его именем по причине сложности 
произношения сочетания идущих 
подряд согласных. Попробуйте 
произнести: «Я живу на Штакенш-
нейдерской улице». Не сразу полу-
чится, пример такого неудачного 
названия в нашем городе уже был, 
вспомним улицу Карла Либкнехта. 
Поэтому в выборе названий улиц 
нужно подходить крайне осторож-
но и взвешенно, в этом вопросе 
необходимы какие-то общие кри-
терии, которые помогут избежать 
ошибок.
В настоящее время в Петергофе су-
ществуют несколько новых микро-
районов, в которых появляются 
новые улицы, и им необходимо 
давать имена. На мой взгляд, там, 
где это возможно, название улиц 
должно быть хотя бы приблизи-
тельно исторически привязано к 
местности. В связи с этим предла-
гаю следующее.

Район Ропшинского шоссе
Здесь необходимо давать новым 
улицам названия, связанные с 
историей Каспийского полка, рас-
положенного рядом, и через терри-
торию которого лежит путь на стан-
цию Новый Петергоф.
Ул. Каспийцев – это название будет 
напоминать о существовании воен-
ного Каспийского городка, который 
впоследствии стал называться Су-
воровским городком.
Ул. Матвея Харламова – Харламов 
Матвей Яковлевич, скульптор, ав-
тор памятника «Каспийцы – това-
рищам павшим», установленного 
в 1911 году на территории Каспий-
ского полка в Петергофе.
Ул. Александра Миняева – Миняев 
Александр Константинович, акаде-
мик архитектуры, последний архи-
тектор петергофского дворцового 
правления. А. Миняевым были по-
строены: гимназия Веры Павловой 
(школа № 416); здание электро-
станции и императорского гаража 
в Александринском парке; здание 
городской ратуши на Торговой пло-
щади; памятник Каспийцам. 
Ул. Игоря Северянина – Северянин 
Игорь Васильевич, известный поэт 
Серебряного века. В 1918 году на 
поэтическом собрании был избран 
«королём поэтов». Весной 1916 
года Игорь Северянин, уже широко 
известный поэт, проходил службу в 
3-м пехотном запасном полку, раз-
мещавшемся в казармах Каспий-
ского полка.

Район Троицкой горы
Учитывая близость Университет-
ского городка, а также то, что не-
которые улицы 23-го квартала уже 
носят имя известных ученых, пред-
лагаю продолжить эту традицию и 
присваивать новым улицам в райо-
не Троицкой горы имена деятелей 
русской науки. 

Ул. князя Бориса Голицына – Го-
лицын Борис Борисович – князь, 
академик, выдающийся россий-
ский ученый в области физики и 
геофизики, один из основополож-
ников российской сейсмологии, 
основатель отечественной сейс-
мологии и сейсмостанции «Пулко-
во». Принимал активное участие 
в жизни Петергофа, в частности в 
обустройстве поселка Заветное. 
Еще до революции именем Бориса 
Голицына был назван бульвар в по-
селке Заветное (в настоящее вре-
мя проспект 1-го Мая). Понимая, 
что возвратить проспекту 1-го Мая 
имя князя Голицына невозможно, 
предлагаю одной из новых улиц в 
данном районе присвоить его имя, 
восстановив тем самым историче-
ское название и увековечив память 
крупнейшего ученого нашей стра-
ны. 
Ул. Эраста Гуляева – Гуляев Эраст 
Евгеньевич – учёный, крупнейший 
кораблестроитель, генерал-лейте-
нант, первым в мире обосновал не-
обходимость защиты кораблей от 
подводных взрывов.
Ул. Василия Туволкова – Туволков 
Василий Григорьевич, инженер-ги-
дравлик, создатель водоподводя-
щей системы (самотечного водово-
да) Петергофа. 

Район улиц Бобыльской  
и Собственного проспекта
В данном районе сохранилась 
историческая постройка казарм 
лейб-гвардии Драгунского полка, 
также свое историческое название 
сохранила Бобыльская дорога, вы-
ходящая к Собственному проспек-
ту, также носящему историческое 
название. Неподалеку находится 
усадьба герцогов Лейхтенбергских 
– Сергиевка. В связи с эти пред-
лагаю давать новым улицам этого 
района имена историков, внесших 
наибольший вклад в изучение 
истории и культуры нашего горо-
да, а также тех, кто защищал нашу 
страну в годы войны.

Ул. Василия Ардикуцы – Ардикуца 
Василий Ефимович, внес огромный 
вклад в изучение истории нашего 
города, вел большую работу по со-
хранению его исторических памят-
ников. Автор нескольких книг по 
истории Петергофа и Стрельны. 
Ул. Александра Гейрота – Гейрот 
Александр Федорович, генерал-
майор, старший советник началь-
ника петергофского дворцового 
правления. Автор первого научно-
го исторического труда по истории 
нашего города «Описание Петерго-
фа», изданного в 1868 году.
Ул. Николая Архипова – Архипов 
Николай Ильич, историк, храни-
тель Петергофских дворцов-музе-
ев и парков, вел активную работу 
по сохранению архитектурных 
памятников нашего города. Автор 
нескольких книг по истории Петер-
гофа.
Ул. Михаила Измайлова – Измай-
лов Михаил Михайлович, искус-
ствовед, историк. Автор известного 
путеводителя по Петергофу, выпу-
щенного в 1909 году.
Ул. Семена Гейченко – Гейченко Се-
мен Степанович, уроженец Петер-
гофа, работал в его дворцах, автор 
нескольких путеводителей. После 
Великой Оте чественной войны 
стал директором пушкинского за-
поведника «Михайловское», Герой 
Социалистического труда, лауреат 
Государственной премии, Почет-
ный гражданин города Петергофа.
Ул. Виталия Гущина – Гущин Вита-
лий Андреевич, автор многотом-
ной «Истории города Петергофа и 
его жителей», охватывающей все 
стороны жизни дореволюционно-
го Петергофа. Почетный гражданин 
города Петергофа.
Ул. Николая Бадейкина – Бадейкин 
Николай Григорьевич, генерал-
лейтенант, участник Великой От-
ечественной войны, с 1975 по 1986 
годы начальник Ленинградского 
Высшего общевойскового команд-
ного училища имени С. М. Кирова. 

Много лет возглавлял районный 
Совет ветеранов района. Почетный 
гражданин города Петергофа. 
Ул. Андрея Ворожилова – Ворожи-
лов Андрей Трофимович, полков-
ник, командир петергофского мор-
ского десанта в октябре 1941 года, 
погиб при высадке десанта.
Единственная улица, которой не-
обходимо вернуть старое название 
или присвоить другое имя, это ули-
ца Войкова. В городе, основанном 
царем Петром I, в городе, где рас-
положена одна из известнейших 
императорских резиденций, где 
уже переименованы улицы в па-
мять членов императорской фами-
лии, нельзя иметь улицу, носящую 
имя цареубийцы. На мой взгляд, по 
данному вопросу необходимо пря-
мое обращение городских властей 
и руководства ГМЗ «Петергоф» к Гу-
бернатору Санкт-Петербурга. 
Некоторое время назад жителями 
данного района было выдвинуто 
предложение назвать безымян-
ную площадь у вокзала Старый 
Петергоф (севернее железной до-
роги) в честь строителей Байкало-
Амурской магистрали «Площадью 
строителей БАМа», однако, к сожа-
лению, дальнейшего решения этот 
вопрос не получил.
Не следует забывать о варианте 
присвоения улицам нейтральных 
названий (обычно к таким назва-
ниям прибегают в спорных случа-
ях) – такие улицы у нас есть: Лес-
ная, Цветочная, Парковая и т.д. 
В этой статье я высказал соб-
ственные соображения. Учитывая 
определенную спорность предло-
женных названий, считаю необхо-
димым через средства массовой 
информации вынести этот вопрос 
на общественное обсуждение. 
После обсуждения возможно соз-
дание общей концепции, что по-
зволит более взвешенно и обо-
снованно подходить к решению 
данной проблемы.

Руслан Абасалиев

Новые улицы на старый лад
В муниципалитет Петергофа поступают обращения 

граждан и общественных организаций о возможности 
присвоения тех или иных имен новым улицам нашего города.

С любоВью к городу

Презентация 
поэтического сборника 
Под таким ярким и емким названием вышел из 

печати очередной сборник произведений членов 
литературного объединения «Поэтический Петер-
гоф». Издание книги стало одним из значительных 
событий в жизни нашего города в Год литературы 
в России и тем более в год празднования 70-летия 
Победы нашего народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов. 

Руководитель ЛИТО «Поэтический Петергоф»  Нонна 
Николаевна Федорова и глава МО город Петергоф 

Михаил Иванович Барышников
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Незадолго до бриллиантовой 
свадьбы, 14 октября, жениху ис-
полнилось 86 лет. Дата рождения, 
как видим, приходится на Покров 
день, и жизнь показала, что Алек-
сандр находится под защитой Пре-
святой Богородицы, не раз выру-
чавшей его в опасных ситуациях и 
в годы войны, и в мирное время, 
когда служил на Новой Земле.

Александр Васильевич родился на 
Украине, в Первомайске, где слу-
жил отец. В 1941 отца перевели в 
Воронежскую область, на крупную 
узловую станцию Лиски. Фашисты 
активно ее бомбили. Подростки, в 
числе которых был и Саша Нерода, 
в составе МПО дежурили на черда-
ках, сбрасывали с них зажигатель-
ные бомбы. Внизу взрослые гасили 
их в емкостях с водой. После за-
жигательных бомб немцы шли на 
второй заход и бомбили фугасами. 
Благодаря подросткам из отрядов 
МПО удалось спасти от разруше-
ний множество домов. Детский 
опыт участия в противовоздушной 
обороне спустя десятилетия най-
дет развитие в профессиональной 
деятельности Александра Василь-
евича. После демобилизации из 
вооруженных сил майор меди-
цинской службы возглавлял штаб 
по гражданской обороне Петро-
дворцового района, работал за-
местителем главврача по делам 
ГО и мобилизационной работе в 
Ломоносовской поликлинике, а в 
настоящее время занимается этим 
делом на станции скорой помощи 
нашего района. Возглавляемая 
Александром Васильевичем служ-
ба за несколько последних лет при-
несла своим учреждениям победы 
в городских конкурсах: два первых 
и два вторых места.

Но до этого еще надо было до-
жить…

Фронт приближался, немцы уже 
стояли на противоположном бе-
регу Дона, и мирному населению 
Лисков было предложено уходить. 
Мама с Сашей и его младшим 
братом Володей эвакуировались 
в Оренбургскую область. По до-
роге мама и брат получили ране-
ния. Александр избежал этой уча-
сти. Мама через некоторое время 
умерла от ран, а брата отправили 
лечиться в Ташкент. Александр по-
сле освобождения Первомайска 
вернулся домой, к бабушке. Окон-
чил школу юнг. После войны несо-
вершеннолетних ребят стали гото-
вить на замену военнослужащим 
срочной службы.

В 1947 году Александр пришел 
на флот, получил звание матроса 
срочной службы, был радистом. А 
когда окончил Одесское военно-
морское училище, попал на самую 
большую в те времена подводную 
лодку. Были в его послужном спи-
ске и средние лодки, и малые. Поз-
же он окончит еще и химико-фар-
мацевтический институт.

Однажды военно-морским ветром 
Александра Нероду прибило к на-

шему берегу, очевидно, для того, 
чтобы он встретился здесь с самой 
лучшей девушкой на свете. 

Аза Геннадьевна Веселова тоже 
родилась вдали от этих мест – в 
Кинешме Ивановской области, где 
в это время служил ее отец. Много-
детная семья Веселовых постоянно 
кочевала с главой семьи. Войну пе-
режили в Кинешме. Город работал 
на фронт и отправлял на него своих 
земляков. Они были очень хоро-
шими воинами. Один из них, брат 
Азы, геройски погиб. Сами жители 
Кинешмы жили впроголодь. 

После войны Аза закончила культ-
просвет училище, и ее направили 
работать в Кронштадт. Там она ру-

ководила драмкружком в Доме пи-
онеров и школьников, занималась 
художественной самодеятельно-
стью в Доме офицеров, прираба-
тывала в библиотеке. Миловидная, 
обаятельная девушка привлекала 
внимание молодых людей. Алек-
сандр увидел ее на танцах в Доме 
офицеров. «Меня сразу к ней по-
тянуло, – говорит он, – влюбился с 
первого взгляда!» Аза Геннадьевна 
свой выбор суженого объясняет 
данностью свыше. Они встреча-
лись около года, и 8 ноября 1955-го 
в загсе Кронштадта зарегистриро-
вали свой союз. Свадьбу играли в 
Петергофе с военным оркестром. 
Музыкальное сопровождение обе-
спечил муж старшей сестры Азы 
Петр Федорович Литвиненко, ко-
торый в это время был дирижером 
в ВМУРЭ им. А. С. Попова. Свадьба 
была красивой, а первую брачную 
ночь молодожены провели в ши-
карных интерьерах адмиральской 
квартиры, куда их пригласила жена 
адмирала. За красивым началом 
совместной жизни последовали 
будни семьи кадрового военного 
с неустроенным бытом, частыми и 
длительными разлуками. 

После свадьбы молодожены вер-
нулись в Кронштадт. Александр 
часто уходил в плаванье. Потом его 
перевели в Ломоносов – начальни-
ком отдела медицинского склада. 
В семье родились дочь Наташа и 
сын Геннадий. Вчетвером ютились 
на 13 квадратных метрах.
Следующим назначением офи-
цера была Новая Земля. Служить 
отправились всем составом. На 
архипелаге – очень тяжелый кли-

мат с долгими полярными ночами, 
внезапно налетающими ураганами 
с метелями, прочими неполезны-
ми и даже опасными для жизни 
природными катаклизмами. Один 
из таких случаев в семье Нероды 
запомнили все. На архипелаге объ-
явили самый высокий, первый, ва-
риант метеорологической угрозы. 
Выходить на улицу было смертель-
но опасно, но система отопления 
вышла из строя, и люди замерзали 
в домах. Нерода жили рядом с дет-
ским садиком, где можно было со-

греться от электроплит. Взявшись 
за руки, паровозиком, ползком они 
пробирались к зданию детсада, 
путь к которому преграждал холм 
из очень плотного снега. Преодо-
леть его было возможно только в 
обход, но ураган не давал им дви-
гаться. Они крепко сцепились рука-
ми, держались изо всех сил. Алек-
сандр Василь евич сознавал, что 
они могут погибнуть. Случаи, когда 
унесенных ветром людей невоз-
можно было найти, происходили. 
Слава Богу, слава Пресвятой Бого-
родице, они спаслись.

На Новой Земле прожили шесть 
лет. Дети ходили в школу, отец – на 
службу, Аза Геннадьевна работала 
домоуправом гарнизона. В одно из 
своих посещений архипелага глав-
ком ВМФ адмирал Флота Советско-
го Союза Сергей Георгиевич Горш-
ков осматривал вверенное нашей 
героине хозяйство, остался очень 
доволен порядком и наградил Азу 
Геннадьевну грамотой. Больше в 
тот раз он никого не поощрил. 

После Арктики семья служила в 
Польше, среди роз и дюн. «Это 
было райское место!» – вспомина-
ют они. В это время дочь уже учи-
лась в университете, а сын оканчи-
вал среднюю школу. Дочь сейчас 
живет в Петергофе, известна под 
фамилией Гудкова Наталья Алек-
сандровна. У нее – дочь и сын, две 
внучки. Когда Аза Геннадьевна го-
ворит, что внук Роман осчастливил 
их правнучками Лерочкой и Али-
сой, глаза ее светятся, а на лице по-
является счастливая улыбка. 

Сын Геннадий, выпускник Военно-
медицинской академии, служил, 
как и отец, на атомных подводных 
лодках, подполковник медицин-
ской службы, кандидат медицин-
ских наук. Родители довольны 
своими детьми. «Юбилей мы встре-
чаем с чистой совестью, мы легко 
дышим, – говорит Аза Геннадь-
евна,  – мы воспитали здоровых, 
образованных, достойных детей». 

Взрослые дети испытывают к ро-
дителям огромную благодарность. 
Геннадий Александрович говорит, 
что родители посвятили им жизнь. 
«В то время, когда другие копили 
деньги, покупали машины, наши 
тратились на наше здоровье, обра-
зование, воспитание. Нас каждый 
год на два месяца вывозили на 
море, и это благотворно сказалось 
на нашем здоровье, – рассказы-
вает сын. – К сожалению, сейчас я 
вижу не так много пар, для которых 
дети являются жизненным при-
оритетом. И очень жаль, что в на-
шем обществе становятся нормой 
гражданские браки, сожительство. 
Я выступаю за настоящую, полно-
ценную семью, с ответственным 
отношением супругов друг к другу 
и своим детям. Я за долгожитель-
ство семьи, пример которого нам 
подают наши родители!»

Муниципалитет Петергофа, ре-
дакция газеты поздравляют Алек-
сандра Васильевича и Азу Генна-
дьевну с бриллиантовой свадьбой. 
Желаем доброго здоровья, актив-
ного, счастливого долголетия.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова  

и из семейного архива

Семейные ценноСти

Вместе им дышится легко
В начале ноября Александр Васильевич и Аза Геннадьев-

на Нерода отметят прекрасный юбилей – 60 лет со-
вместной жизни. Об этом редакции сообщил их сын Ген-
надий Александрович. Дети, внуки, правнуки юбиляров с 
волнением ждут радостного события, готовятся чество-
вать дорогих своих юбиляров.

Возьмемся за 
руки, друзья

Повестка прошедше-
го недавно собрания 

членов общества «Дети 
войны» была близка всем 
собравшимся. На фоне сло-
жившейся ветеранской 
структуры района наша 
организация самая моло-
дая и немногочисленная. 

Нам всего 5 лет, и нас немногим 
более 150 человек. Но мы очень 
активны, сейчас в нашем списке 51 
участник войны числится как без 
вести пропавший, но совместно с 
членами их семей мы ведем рабо-
ту по розыску каких-либо сведений 
об их судьбе: обращаемся в раз-
личные архивы, ведем поиск через 
интернет. Часть наших материалов 
была опубликована на страницах 
газеты «Муниципальная перспек-
тива», и эта работа будет обяза-
тельно продолжена.

Отрадно, что заметно пополня-
ются ряды «Бессмертного полка», и 
в год 70-летия Великой Победы фо-
тографии участников войны наряду 
с взрослыми несли и дети. Юные 
наследники пишут сочинения и 
рефераты, расширяя географию 
подвига своих дедов и прадедов. 
Предметную помощь по изготовле-
нию фотографий участников войны 
мы получаем от местной админи-
страции нашего муниципального 
образования. Мы активно участву-
ем в мероприятиях, посвящённых 
памятным датам и в экскурсионных 
поездках по Дороге жизни.

Мы ведем большую работу, но 
все же считаем, что вести органи-
заторскую работу было бы полез-
нее, если бы наше общество стало 
органической частью районной 
ветеранской организации. За это 
мы и проголосовали на нашем со-
брании, избрав представителей 
на общегородскую конференцию 
общества.

М. Синютина, 
председатель общества

 «Дети войны»

В № 15 газеты «Муници-
пальная перспектива» допу-
щена опечатка в материале 
«Новое время для старых ча-
сов». Медаль за заслуги перед 
МО город Петергоф получил 
Телешев Игорь Михайлович. 
Приносим извинения за допу-
щенную ошибку.

благодарноСти

Уважаемый Михаил Иванович! 
Хотим выразить благодарность 
за появление моста в Англий-
ском парке. Спасибо. 

Татьяна, Вадим.
Уважаемый Михаил Иванович!
Благодарю Вас за установку мо-
стика в Английском парке. Мост 
действительно удачный, широ-
кий, прочный, можно проехать 
даже двум детским коляскам, с 
высокими крепкими перилами, 
с удобными подъездами. Мы 
ждали этого моста несколько 
лет, и, наконец, он появился. 
Еще раз спасибо. 

Г.В. Амстибовский 
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Однако существует то, в чем мно-
гие из этих людей, выпускников и 
воспитанников психоневрологиче-
ских интернатов, добились боль-
шего, чем мы. В отношении к миру, 
другим людям и себе. Кротость, 
милосердие, нестяжание, вера и 
другие христианские добродетели 
заключается в приветливой улыб-
ке, вручаемой вместе с номерком 
каждому посетителю поликлини-
ки, в братской заботе о порой ка-
призных больных на травматоло-
гическом отделении, в гордости за 
свое, пусть и не самое престижное, 

однако нужное дело. Почему они 
трудятся и не ропщут? Рома, са-
нитар больницы, отвечает, что его 
опора в Боге. 

Как они к нему пришли? Где прои-
зошла их встреча? В детском доме-
интернате № 1 Нового Петергофа, 
откуда многие из них вышли. Там с 
1998 года открыта церковь Ксении 
Блаженной. Здесь дети не гости на 
богослужении, они его участни-
ки. Под руководством протоиерея 
Александра Михеева они осваи-
вали азы церковного и народно-
го пения, золотошвейного искус-

ства, изучали основы 
православной культуры. 
Православные ценности 
ребята впитывали, на-
блюдая за своим общим 
«папой» директором 
детского дома Валерием 
Николаевичем Асикри-
товым. Благодаря ему 
воспитанники детского 
дома каждое лето от-
правляются в лагерь при 
храме святителя Николая 
Чудотворца.

Настоятель прихода в по-
селке Лебяжье о. Алек-
сандр Михеев рассказы-
вает: «Лагеря у нас проходят с 2002 
года. Мы принимаем воспитанни-
ков на выходные, на три летних 
месяца и зимнюю рождественскую 
смены. Отбора нет, берем всех, кто 

хочет. Нередко при-
езжают выпускники, 
уже получившие от-
дельные квартиры или 
живущие во взрослых 
психоневрологических 
интернатах». 

Смены в лагере не-
большие. Обычно это 
6 парней и 6 деву-
шек. Воспитанники 
не только отдыхают, 
но и участвуют в жиз-
ни прихода. Ребята 
благоустраивают тер-
риторию, помогают в 
приготовлении пищи, 
моют посуду, накрыва-
ют столы и убирают за 

собой. Так они не только помогают 
приходу, но и осваивают практиче-
ские навыки самообслуживания, 
что пригодится им в самостоятель-
ной жизни.

– Мы стараемся создать атмосфе-
ру, приближенную к домашней. 
Ребята говорят, что в интернате им 
еду на лифтах привозят, а здесь все 
по-другому. И им это нравится. 

Привлекает ребят и возможность 
участвовать в церковных таин-
ствах, недаром их называют «бо-
жьими детьми» – служба для них 
в удовольствие. Это и отличает 
«особых» мальчиков и девочек от 
многих домашних детей, которые 
в церкви порой скучают и томятся. 
Ежедневные утренние и вечерние 
молитвы, церковные богослуже-
ния они пропускают только по бо-
лезни. Шире увидеть образ право-
славия помогают паломнические 
поездки, общение со священника-

ми больших и малых приходов, мо-
настырей Северо-Запада России. 
Подобные выезды стали возмож-
ны благодаря патриаршему гранту 
«Православная инициатива». По-
зиция главы церкви – поддержи-
вать не тех, кто обещает, а тех, кто 
уже делает.

В православном лагере в Лебя-
жьем есть все: домашний уют, бла-
гоустроенные комнаты, собствен-
ный сад и детская площадка, лес, 
тишина, посиделки у костра всем 
приходом, опытный духовник-на-
ставник. Не хватает только вожа-
тых, которые готовы поучаствовать 
в судьбе «особых» детей, уделить 
месяц своей жизни богоугодному 
делу. Узнать больше об этом деле 
можно на сайте: http://knebu.org/

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшаков

Фото авторов

Путь к небу
Р ядом с нами есть люди, непохожие на нас. Они рабо-

тают в гардеробе поликлиники, убирают листья в 
наших дворах, трудятся в Николаевской больнице сани-
тарами и уборщиками. Профессии эти считаются непре-
стижными, но для них – это настоящий успех.

Так библиотека на Эрлеровском 
бульваре готовилась к конкурсу 
«Давно с акцентом говорит Нева», 
приуроченному ко Дню толерант-
ности. Организатор проекта – Цен-
тральная городская публичная 
библиотека им. Владимира Мая-
ковского. Цель проекта –  облег-
чить культурное взаимодействие 
представителей разных наций и 
языков с помощью литературы – 
оказалась близка и сотрудникам, 
и читателям библиотеки, которые 
подготовили видеоролики к кон-
курсу. Инициативную группу под-
держал муниципалитет Петергофа. 
Главными героями проекта были 
курсанты Военно-морского поли-
технического института (бывшей 
«Поповки»). Будущие военные ин-
женеры, приехавшие к нам с дру-
гих континентов, должны были на 
камеру прочесть что-то из русской 
классики. Выбрать произведения 
ребятам помогала педагог по рус-

скому языку и литературе Ирина 
Викторовна Грачева, она же сопро-
вождала их в процессе съемки. Ре-
зультат совместной работы десяти 
человек –  восемь роликов.

Ролик со стихотворением Робер-
та Рождественского «Разговор со 
случайным знакомым» снимался в 
форме флешмоба: курсант из Анго-
лы Нето Руй подходил к прохожим 
на улице и читал им стихи. Побы-
вал он в детском саду, обращался 
к таксисту и продавщице, рыбаку и 
девушке в парке. В отличие от ге-
роя стихотворения, чтеца многие 
понимали.

О принятии того, кто так 
не похож на тебя, – исто-
рия необычной пары, 
Ульяны и Антонио. Он 
– будущий морской офи-
цер из Анголы, она –  мо-
сквичка, приехавшая к 
подруге. Судьба свела их 
пять лет назад в парке, 
он тогда совсем не гово-
рил по-русски. Как позна-
комились – вопрос, на 
который они отвечают со 
смехом. О тревожащих 
вопросах и уверенных 
ответах стихотворение 
«Разговор у новогодней 

елки», которое выбрала 
для себя пара. Это – исто-
рия их любви, полная не-
известности, опасений за 
будущее и уверенности, 
что вместе они способны 
на многое. 

Если одним нашим героям 
Россия подарила судьбо-
носную встречу, то других 
разлучила с семьей на дол-
гие шесть лет. У курсанта 
5-го курса Гинга Виржилио 
в Анголе остались жена и 
ребенок. Им он и посвя-
тил стихотворение Евге-
ния Евтушенко «Любимая, 
спи». Моряк читает стихи 

на фоне сурового северного моря, 
сильно не похожего на то, где его 
ждет семья. Но встреча уже близ-
ко, осталось каких-то полгода…

Дни работы над проектом остались 
яркими моментами в памяти всех, 
кто в них участвовал: курсантов 
и их преподавателей, съемочной 
группы, сотрудников библиотеки 
и администрации города, жителей 
Петергофа, которые неожиданно 
оказывались перед камерой. При-
ятно, что на просьбу поучаствовать 
в съемках почти никто не отказы-
вал.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Стихи с акцентом
С олнечным октябрь-

ским днем прохожие 
фотографировались с 
чернокожими курсантами 
военно-морской академии, 
слушали в их исполнении 
стихи русских классиков, 
снимались вместе с ними 
в кино.
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Чемпионат Санкт-
Петербурга по футбо-

лу считается старейшим 
турниром в России, он 
проводится уже 114 лет! 
Увы, ни одна петергоф-
ская команда ни в одной 
возрастной категории 
ни разу за эти годы не 
поднималась на пьеде-
стал почета. И вот это 
– случилось! Впервые за 25 
лет чемпионом среди ве-
теранов стала команда 
«Петергоф» под руковод-
ством Сергея Рякина!

 Учитывая, что в городе работают 
такие профессиональные клубы и 
спортивные школы, как «Зенит», 
«Динамо» или «Смена», это почти 
невероятная победа наших футбо-
листов!
В первенстве участвовали 14 ко-
манд. После семимесячного 
марафона в финале оказалась 
команда «Виктория-Питер», ко-
торая выиграла предыдущие 12 
чемпионатов, не проигравшая ни 
одного матча за 4 года, состоящая 

из бывших игроков «Зенита» и 
других команд мастеров. С ней-
то и предстоял финальный матч 
нашему «Петергофу». В первом 
тайме, играя строго в защите, на-
шим футболистам удалось выйти 
вперёд за счёт штрафного, забито-
го лучшим бомбардиром турнира 
Андреем Богатищевым. Во втором 
тайме под занавес матча наши про-
пустили и довели встречу до серии 

пенальти, и тут блестяще проявил 
себя наш вратарь Эдуард Гаври-
ленко. Невероятная,  такая трудная 
и фантастическая победа! 
Особенно важно отметить, что к 
этой победе вели многие уже ле-
гендарные петергофские футболи-
сты. Они отдавали все свои силы, 
через травмы и преодоления много 
лет бились за свой город. Отметим 
их для истории. Это Сергей Морд-

винов, Сергей Феньшин, Влад Сер-
геев, Александр Щербаков, Сергей 
Пыжов, Павел и Александр Щегло-
вы, Михаил Бакулев, Олег Иванов, 
Сергей Сивков, Александ Лашко, 
Алексей Гавриленко, Алексей Ку-
ликов, Дмитрий Плахота, Павел Ва-
силенко, Юрий Афанасьев, Евгений 
Хараман.
Эту победу можно считать знако-
вой: финальный матч чемпионата 
прошел 3 октября — ровно в тот 
знаменательный для Петергофа 
день, когда у нас открылся новый 
стадион на Собственном проспек-
те. Не передать словами, как долго 
все спортсмены города ждали это-
го события! Согласитесь, в том, что 
эти два исторических события про-
изошли в один день, есть какая-то 
неуловимая связь. 
Надо отметить, что к этим событи-
ям самое непосредственное отно-
шение имеет глава муниципаль-
ного образования город Петергоф 
Михаил Иванович Барышников. 
Без него, без постоянной поддерж-
ки спортсменов Муниципальным 
советом и местной администраци-
ей таких побед у города не было 
бы. Огромная вам благодарность 
от всех футболистов! С такой под-
держкой, а теперь  и с новым ста-
дионом эта победа, уверен, не ста-
нет последней. Спасибо всем. Ура! 
«Петергоф» - чемпион!
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«школа канторум» 
Приглашает

СПортиВная жизнь

Приглашаем жителей 
Петергофа принять 

участие в отборочных ту-
рах вокальных конкурсов:

отборочный тур вокально-
го конкурса в рамках фестиваля 
имени а.г. рубинштейна пройдет  
1 ноября в 12.00 часов в Централь-
ной районной библиотеке по адре-
су: Эрлеровский бульвар, д. 18. 
Конкурс сольного пения проводит-
ся в возрастной группе от 18 лет по 
номинациям «Академический во-
кал» и «Романсы». Заявки прини-
маются по телефонам +7 (921) 303-
14-43, +7 (921) 631-19-17. Финал 
состоится 15 ноября в 12.00 часов. 

отборочный тур детского кон-
курса песни «звонкие голоса» 
пройдет с 9 по 14 ноября 2015 
года. Конкурс проводится в воз-
растной группе от 6 до 18 лет по 
номинациям: «Эстрадный вокал» 
и «Народная песня». Заявки при-
нимаются до 9 ноября 2015 года 
в доме детского творчества Пе-
тродворцового района по адресу: 
Санкт-Петербургский пр., д. 4-а. Те-
лефон 450-61-30, 427-19-87. E-mail: 
ddt_petr@mail.ru. 

1 ноября в 12.00 
на военно-исторический 

праздник «три эпохи»
В программе: ремесленные ма-
стер-классы, лучно-арбалетный 
тир, историческая фотозона, 
показательные бои викингов и 
рыцарей, выступление бойцов 
Преображенского полка; высту-
пление ансамбля старинной му-
зыки и мастер-класс по истори-
ческим танцам; увлекательные 
лекции-рассказы об особенностях 
костюма, вооружения и быта 
X-XVIII веков. 

Адрес: ул. Володи Дубинина, д. 
1 (за вокзалом Новый Петергоф). 

Вход свободный,  
приглашаются все желающие. 

турнир на кубок  
консульства  

королевства таиланд
С 16 по 18 октября в Санкт-

Петербурге в подростковом 
молодежном клубе «Ровес-
ник» прошел международный 
молодежный турнир на кубок 
консульства Королевства Таи-
ланд по тайскому боксу. В этом 
престижном соревновании 
участие приняло 96 спортсме-
нов из Нижнего Новгорода, 
Архангельска, Белоруссии и 
других городов. Борьба за при-
зовые места была острой и на-
пряженной, и в очередной раз 
победителями в этом турнире 
стали спортсмены муници-
пального казенного учрежде-
ния МО г. Петергоф «Спортив-
но-оздоровительный центр», 
а именно: на 1-м месте Денис 
Веселухин и Иван Мурашов; на 
2-м месте Сергей Мурашов; на 
3-м месте Ольга Наумкина и 
Виктор Петров.

В состав команды «Единая Россия 
- звезды футбола» вошли: Пред-
седатель Высшего совета Партии 
«Единая Россия» Борис Грызлов, 
известные российские футболисты 
- Алексей Смертин, Евгений Алдо-
нин, Руслан Нигматуллин.

 За сборную Правительства го-
рода  сыграли Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров, 
член Президиума Регионально-
го Политического совета Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» 
Сергей Густов, члены Правитель-
ства Санкт-Петербурга, руководи-
тели районных администраций 
и муниципальных образований, 
футболисты Дмитрий Бородин, 
Алексей Игонин. На позиции  полу-
защитника играл глава МО город 
Петергоф Михаил Барышников. 

 В упорной борьбе, со счетом 2:0,  
команда «Единая Россия - звезды 
футбола» одержала победу над  
сборной  по футболу Правитель-
ства Санкт-Петербурга.
 «6 октября вступил в силу закон о 
возрождении в стране комплекса 
норм ГТО. Это означает, что физи-
ческая культура и спорт вновь ста-
ли одними из важнейших направ-
лений государственной политики. 
Сегодня на матче присутствовало 
большое количество детей, моло-
дежи. Необходимо показать им, 
что занятие спортом, здоровый 
образ жизни - тот ориентир, кото-
рому должен следовать каждый, 

начиная с раннего возраста», - под-
черкнул Вячеслав Макаров.

«Единая Россия» явилась организа-
тором и вдохновителем этого фут-
больного матча. Все участники по-
лучили настоящий заряд бодрости 
и отличное настроение. Безуслов-
но, сегодняшняя игра способствует 
популяризации футбола, спорта в 
целом», - отметил Алексей Игонин.

 За участие в товарищеском матче 
всем игрокам были вручены гра-
моты от имени Секретаря Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова.

По окончанию матча состоялась 
торжественная церемония награж-
дения. Кубок Коломяг получили 
победители матчевой встречи – 
игроки команды «Единая Россия - 
звезды футбола».

Борису Грызлову и Вячеславу Ма-
карову были вручены кубки «Са-
мый ценный игрок матча» и благо-
дарности «За высокое мастерство 
и волю к победе». 

Алексей Смертин и Дмитрий Боро-
дин получили кубки «Лучший игрок 
матча». Глава МО город Петергоф 
Михаил Барышников награжден 
грамотой Председателя ЗАКСа. 

Знаковая победа чемпионов

Товарищеский матч в Коломягах

18 октября на 
стадионе «Ко-

ломяги-Спорт» состо-
ялся товарищеский 
матч по футболу на 
Кубок Коломяг между 
командами «Единая Рос-
сия - звезды футбола» 
и сборной по футболу 
Правительства Санкт-
Петербурга.

конкурс вокалистов


