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Дорогие наши ветераны!
В эти январские дни мы празд-

нуем 71-ю годовщину полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. Наш Петергоф 
был занят вражескими войсками, 
изгнавшими жителей из города. 
Одни эвакуировались, других уг-
нали в рабство, третьи, уехав в 
Ленинград и Ораниенбаум, дели-
ли блокадную судьбу с местными 
жителями. 

В начале 70-х годов XX века в 
Петергофе получали квартиры 
семьи ленинградцев, cреди ко-
торых были и блокадники. Мы 
очень гордимся своим сосед-
ством с этими людьми, прошед-
шими через немыслимые испы-
тания и победившими.  Мы перед 
вами в неоплатном долгу, потому 
что нет цены человеческой жиз-
ни, которую вы подарили буду-
щим поколениям. 

Для ветеранов самой дорогой 
наградой является благодарная 
память потомков. И мы с вашим 
участием будем работать над ее 
сохранением. 

Примите наши поздравления 
и безграничную благодарность! 
Желаем крепкого здоровья, дол-
голетия, благополучия, внимания 
и заботы окружающих. 

Михаил Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

Александр Шифман,  
глава местной администрации, 

депутаты  
Муниципального Совета
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Ударим  
благоустройством  
по 23 кварталу! 
Интервью с Игорем  
Рождественским, начальником 
отдела городского хозяйства 
местной администрации  
МО г. Петергоф

Святые дни в январе
О том, как в Петергофе празд-
новали Рождество и Крещение 
Господне

Куда пойти учиться
Военный институт железно-
дорожных войск и военных со-
общений осуществляет набор 
воспитанников на 2015 год

– Вячеслав Серафимович, чем для 
Вас является освобождение Ле-
нинграда от блокады?

– В мировой истории немало дат 
и событий. Многие из них, казав-
шиеся важными их участникам, 
потускнели и забылись. Но есть 
те, значение которых со време-
нем будет только возрастать. Для 
жителей нашего города одна из 
таких дат – 27 января – наш Ле-
нинградский День победы. Явле-
ния, подобного блокаде Ленин-
града, не знала мировая история. 
Блокада продемонстрировала 
безграничные возможности лю-
дей, объединенных единой це-
лью – освободиться от гнета не-

навистного врага. Мы никогда не 
забудем подвиг жителей блокад-
ного города. Их стойкость, муже-
ство и самоотверженность спасли 
наш любимый город. Память о 
жертвах, которые они принес-
ли,  – одна из важнейших основ 
сплочения и единения российско-
го общества.

В связи с последними событи-
ями в Украине, где нынешнее 
руководство страны пытается 
навязать украинскому обществу 
идеалы фашизма, делает все, 
чтобы стереть память о Великой 
Отечественной войне и ее геро-
ях, особенно важно привлекать 
молодое поколение к участию 

в мероприятиях, направленных 
на антифашистскую пропаганду. 
Участие молодежи в сохранении 
и увековечении памяти о Вели-
кой Отечественной войне – луч-
шая прививка от «коричневой 
чумы».

– В ноябре прошлого года по 
инициативе Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга, 
Государственная Дума приняла 
Федеральный закон, в соответ-
ствии с которым день освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады будет именоваться 
следующим образом: 27 января  – 
День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской бло-

кады – (1944 год). С чем была 
связана такая инициатива?

– Принятый Государственной 
Думой закон был внесен Зако-
нодательным Собранием Санкт-
Петербурга в январе 2014 года. 
Документ стал ответом на много-
численные обращения в адрес пе-
тербургского парламента с прось-
бой внести корректировку в ранее 
утвержденное депутатами Госду-
мы название. В Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга посту-
пали тысячи писем и обращений 
от блокадников и ветеранских ор-
ганизаций, жителей города с тре-
бованием вернуть общепринятое, 
понятное название этой важней-
шей для нашего города памятной 
даты – «День полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады». Ведь именно так мы 
предлагали назвать праздник еще 
в 2010 году, и такое название было 
внесено в городской закон о памят-
ных датах. Однако Госдума приня-
ла другую редакцию, вызвавшую 
острую дискуссию. Отрадно, что на 
этот раз законодательная инициа-
тива петербургского парламента 
нашла поддержку.

Вячеслав Макаров: «Мы всегда будем помнить 
подвиг жителей блокадного Ленинграда»

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. В этом году, благодаря иници-

ативе депутатов Законодательного Собрания, празднику 
было возвращено его общепринятое историческое назва-
ние – День полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской  блокады – (1944 год). О значении этого праздника, о 
том, какие меры поддержки оказываются жителям бло-
кадного Ленинграда и ветеранам, рассказывает секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии 
«Единая Россия», председатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.
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Петергоф  
после оккупации
Кто восстанавливал город

27  января, на мемориальном 
кладбище «Малая Пискарев-

ка» в Красной Слободе состоялся 
торжественно-траурный митинг, 
посвященный 71-й  годовщине полно-
го освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

Почтить память погибших жителей Ораниенба-
ума и защитников  плацдарма, захороненных  

здесь в братских могилах, собирались ветера-
ны, школьники, военнослужащие, представи-
тели органов власти нашего района. Петергоф-
ский венок возлагали главы муниципального 
образования и местной администрации Миха-
ил Иванович Барышников и Александр Викто-
рович Шифман, депутаты Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф  Анатолий Александрович 
Черданцев и Елена Валентиновна Сорокина.

Ленинградский День Победы
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– Тема благоустройства нашего города 
слишком обширна для одного интервью, и, 
возможно, стоит начать разговор с какой-
то одной территории, а затем продол-
жить его о других. Предлагаю 23 квартал, 
которым муниципалитет вплотную зани-
мался в прошлом году. 

– Действительно, в 2014 году 23 кварталу 
мы уделяли большое внимание. Плотность 
населения в нем высокая, дворы загружены 
автотранспортом, много совершенно небла-
гоустроенных территорий, и надо было начи-
нать решать эти проблемы. В прошлом году 
мы отремонтировали тротуар вдоль четной 
стороны Чебышевской улицы на участке от 
Гостилицкого шоссе до Университетского 
проспекта.

Выполнили ремонт проезда с устройством 
тротуара от дома № 16, корпус 3 по улице 
Шахматова до Университетского проспекта. 
Отремонтировали асфальтобетонное по-
крытие и лежачих полицейских на внутрид-
воровых территориях дома № 14 по улице 
Шахматова, дома № 18, корпус 5 по Бота-
нической улице – возле магазина «Магнит». 
По всему микрорайону выполнили ямочный 
ремонт асфальта.

Отремонтировали пешеходные дорожки 
около дома № 13, корпус 3 по улице Чиче-
ринской, дорожку от дома № 16 к дому № 12 
по улице Шахматова, от дома № 2 по улице 
Шахматова к Гостилицкому шоссе, дорожку 
от Чебышевской улицы до ограды школы 
№ 567. Дооборудовали детские площадки 
по адресам: ул. Гостилицкая, 23, корпус 1, 
улица Чичеринская, дом 3, корпус 1 и дом 3, 
корпус 2; ул. Чебышевская, дом 2, корпус 13, 
дом 3, корпус 1, дом 4, корпус 3. По просьбам 
жителей сделали проект и построили новую 
детскую площадку на ул. Чичеринской, д. 9. 
Отремонтировали газон и установили газон-
ные ограждения около дома № 12, с 1 по 4 
корпуса по ул. Шахматова. Отремонтирова-
ли газон и пешеходную дорожку возле дома 
№ 16, корпус 2 по улице Шахматова.

– Кстати, Игорь Владиленович, а почему 
демонтировали детскую площадку у 67-го 
дома на бульваре Красных Курсантов? 

– Нас об этом просили жильцы дома. Эту 
детскую площадку облюбовали подростки, 
которые собирались на ней по ночам, вели 
себя шумно и вызывающе, на просьбы уго-
мониться реагировали агрессивно. Муници-

палитет организовал сход жителей, на кото-
ром большинством голосов было решено 
площадку демонтировать. Малышей в этом 
доме немного, для них доступны детские 
площадки на  Университетском проспекте и 
улице Халтурина. 

– Расскажите, пожалуйста, что планируе-
те благоустраивать в этом году. 

– Между Троицким ручьем и домами № 2, 
корпус 2, № 4, корпус 2, № 6, корпус 2 по 
улице Шахматова находится большой пу-
стырь, покрытый буераками и натоптан-
ными тропинками. В прошлом году мы вы-
полнили проект благоустройства большой 
территории от Гостилицкого шоссе до Бота-
нической улицы вдоль ограды школ № 411 и 
№ 419 с устройством пешеходных дорожек, 
установкой скамеек, посадкой деревьев и 
кустов. Готовый проект мы передали для ре-
ализации Жилищному агентству Петродвор-
цового района, которое уже включило его в 
свою адресную программу на этот год. 

Дело в том, что местная администрация вы-
полнила 12 проектов по благоустройству 
почти на 60 миллионов рублей. Нам самим 
такой объем не осилить. Жилищное агент-
ство будет благоустраивать по нашему про-
екту и вторую запущенную территорию в 23 
квартале: между домом № 12, корпус 2 по 
улице Шахматова и домом № 11 по Чебы-
шевской улице. Кроме скамеек, дорожек, 
газонов здесь предусмотрены дополнитель-
ные парковочные места. А вот зону отдыха 
на внутридворовой территории дома № 3, 
корпус 3 по Ботанической улице оставляем 
за собой. Проект также готов, и мы выступим 
заказчиком его реализации. 

Будет выполнен ремонт асфальтобетонного 
покрытия на дворовых территориях, ремонт 
пешеходных дорожек. 

В план включены работы по благоустрой-
ству территории, примыкающей к дому 18, 
корпус 2 по Университетскому проспекту. 
Здесь будет выполнен въезд с Университет-
ского проспекта до дворовой территории с 
устройством дополнительных парковочных 
мест между зданием и проспектом. Проект 
есть, готовится аукционная документация на 
выполнение робот. Как видите, в 2015 году 
ожидается серьезный рывок в благоустрой-
стве 23 квартала. 

– Игорь Владиленович, снегоуборочная 

страда у нас в разгаре, будет непрости-
тельным ее не обсудить. 

– Снегоуборка в Петергофе ведется кругло-
суточно. Ночью наш подрядчик ГУДСП «Пе-
тродворцовое» чистит дороги и автобусные 
остановки, а днем – внутридворовые терри-
тории. Уборку уличной дорожной сети начи-
нают уже во время снегопада, не дожидаясь 
его окончания. Снег свозят на снегоприем-
ный пункт, устроенный на базе ГУДСП. 

Хочу сказать, что по моим наблюдениям во-
дителя с многолетним стажем, так хорошо, 
как сейчас, дороги прежде не чистили. Всю 
ночь идет снег, а утром едешь по асфальту. 
Своевременно и качественно подрядчик чи-
стит дороги в частном секторе. 

Регулярно и оперативно проводится механи-
зированная уборка внутридворовых терри-
торий, но здесь большую проблему создают 
припаркованные автомобили, которыми 
владельцы не пользуются или пользуются 
редко.  Трактор нагребает вдоль них валы 
снега, что затрудняет проезд другим маши-
нам, поэтому их приходится убирать вруч-
ную. 

Проблема со снегоуборкой существует в Ста-
ром Петергофе, где много узких тротуаров, 
вычистить которые можно только «вруко-
пашную». Но и эту задачу стараемся решать. 

– Какую проблему сезона считаете основ-
ной? 

– Проблема в том, что жители разных дво-
ров требуют, чтобы механизированная и 
ручная уборка выполнялась одновременно 
и сразу в их дворах. Но и «ручные» рабочие 
,и «механизаторы» работают по плану. Пе-
реводить их в режим скорой помощи, дер-

гать и перекидывать в адреса телефонных 
жалоб не эффективно по отношению к Пе-
тергофу в целом. При этом все обращения 
фиксируются и передаются мастерам по 
уборке. Этим занимается сотрудница отде-
ла городского хозяйства  Нина Валентинов-
на Кеттуева - добросовестный, ответствен-
ный и  очень требовательный специалист. 
Если погода позволяет, стараемся выпол-
нять все заявки на следующий день. Наш 
отдел городского хозяйства очень тщатель-
но следит за тем, чтобы снег убирался во-
время, требования к этому предъявляются 
очень жесткие: снег убирается до асфальта, 
отсюда – проблема отвезти ребенка в садик 
на санках. Сдается, что скоро мы будем ло-
вить снег на лету… 

Хочу обратить внимание автовладельцев на 
необходимость соблюдать Правила дорож-
ного движения. Для  обеспечения механи-
зированной уборки проезжей части от сне-
га на улицах города установлены дорожные 
знаки «Остановка запрещена» и таблички с 
временем действия знака. Эти знаки запре-
щают  остановку один раз в неделю в соот-
ветствии с графиком проведения уборочных 
работ. За нарушения в зоне действия запре-
щающих знаков на автовладельцев накла-
дывается штраф в размере 3000 рублей. В 
связи со сложными погодными условиями, 
для обеспечения работы снегоуборочной 
техники автомобили-нарушители будут 
эвакуироваться на штрафстоянку. Местная 
администрация МО г. Петергоф призывает 
водителей не нарушать требование дорож-
ных знаков!

Беседу вела Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

наше интервью 

Ударим благоустройством по 23 кварталу! 

Н аступивший новый год и начавшаяся наконец-
то зима дают нам поводы для разговора о бла-

гоустройстве и снегоуборке. Нашим собеседником 
выступает Игорь Владиленович Рождественский, 
начальник отдела городского хозяйства местной ад-
министрации МО г. Петергоф.
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Большая часть прожитых лет Веры Ива-
новны связана с Петергофом. Здесь 
она встретила войну. Восстанавлива-
ла город после его освобождения. Эта 
страница ее биографии особенно акту-
альна в январские даты снятия блокады 
Ленинграда, изгнания фашистов из его 
пригородов. 

Вера Ивановна называет себя курской 
сиротой. Родителей своих она не знает, 
воспитывалась в семье дяди, жившей 
в городе Курске. В 1936 году старший 
брат Александр привез Веру в Знамен-
ку, где он учился в сельскохозяйствен-
ном институте. Вера стала работать 
овощеводом. За семь месяцев до вой-
ны вышла замуж за водителя. Когда на-
чалась война, он сразу ушел на фронт, а 
она оставалась в Петергофе, пока его не 
заняли фашисты. 

Местных жителей погнали из города. В 
дорогу Вера собрала котомку с пелен-
ками для будущего ребенка, который 
должен был вскоре появиться. Когда 
они шли по Волхонке, у Веры начались 
роды. Считайте, в чистом поле. Идущая 
рядом с ней женщина вызвалась по-
мочь. Завела Веру в первый попавший-
ся дом с разбитыми окнами, расстелила 
на полу подстилку, на которой и родил-
ся мальчик, единственный сын Влади-
мир. Вера Ивановна до сих пор с болью 
вспоминает это событие. Младенца 
даже не было возможности искупать. 
Немцы погнали людей дальше. Рожени-
ца преодолевала километры наравне со 
всеми пешком. Молока у Веры не было, 
и она кормила ребенка нажеванными 
черными сухарями, которые он сосал 
через тряпочку. 

Конечным пунктом изгнания партии жи-
телей, в которой оказалась Вера, была 
деревня Большие Рожки в Псковской 
области, где их обрекли на самовыжи-
вание. Женщины ходили по местным 
крестьянам, просили у них какую-ни-
будь работу, чтобы прокормиться.

Весной 1944 года их вызвали в Петер-
гоф – восстанавливать город. Дом на 
ул. Толмачева, где до войны жила Вера, 

нуждался в ремонте, 
и первое время, пока 
его не подлатали, но-
чевали, где придется. 
Потом вернулись с 
сыном в свою комна-
ту. Вера работала на 
восстановлении фон-
танов. Сохранилась 
газета «По Сталин-
скому Пути» за 29 мая 
1947 года, в которой 
опубликован портрет 
бригадира Веры Егоровой бригады зем-
лекопов «Водоканалстроя», работаю-
щей на трассе «Самсон». В то время Вера 
Ивановна носила фамилию Егорова. 
Ее бригада ежедневно перевыполняла 
нормы. К примеру, в один из дней вме-
сто 20 м вырыли траншею длиной 35 м. 
Участок был трудным: перетаскивали 
большие камни, нашли четыре мины. В 
газете приведены слова Веры: «Бригада 
моя дружная. Каждый относится к труду 
добросовестно, отдавая все силы выпол-
нению задания. У нас никто ни минуты 
не стоит без дела, потому что понимает, 
что делает важное дело – восстанавли-
вает свой родной город, строит свою 
жизнь. Бывает так: разохотимся, что дня 
не хватает. Вот недавно гравий ночью 
подвезли. В 2 часа ночи встали и пошли 
работать». Бригада Егоровой была пере-
довой, ей вручали Красное знамя.

Сын подрос и пошел в школу. Сумку 
ему Вера сшила из своего комбинезона. 
Муж после войны не вернулся, потому 
что ему сказали, что Вера умерла.

Она самозабвенно любила своего сына. 
Когда он выучился и пошел служить 
в Армию, часто ездила к нему. После 
службы Владимир женился, и, чтобы не 
мешать молодой семье, Вера Ивановна 
устроилась работать дворником ради 
того, чтобы ей дали отдельную комнату 
в том же доме на ул. Толмачева. Един-
ственного внука Олега она любила так 
же сильно, как и сына, посвящала ему 
все свободное от работы время, гуляла 
с ним в парках. В городе говорили: «У 
Веры – второй сын». 

Вера Ивановна – великая труженица, ее 
общий трудовой стаж – полвека. И вез-
де, где работала, получала поощрения: 
ее награждали грамотами, премиями, 
благодарностями, заносили на Доску 
Почета. И когда ей было уже за 90 лет, 
она не сидела без дела. В огородниче-
стве «Ветеран» ее образцовый участок 
ставили в пример. Жена внука Наталья 
Николаевна рассказывает, что позапро-
шлым летом бабуля в огороде связыва-
ла чеснок. А когда из леса приносили 
грибы, она с удовольствием их чистила. 

Теперь Олег Владимирович и его жена 
Наталья Николаевна ухаживают за бабу-
лей. Они забрали ее к себе после того, 
как в сентябре прошлого года умерла 
невестка, с которой свекровь жила в 
отдельной квартире. В том же месяце 
у Веры Ивановны случился перелом 
шейки бедра, и она слегла. Состояние 
беспомощности смущает. Она привык-
ла быть самостоятельной, заботиться 
о себе самой и о других, а теперь вот 
ухаживают за ней. «Дети очень хорошо 
за мной ходят, – говорит она, – купают, 
переодевают, кормят вкусно». Вера 
Ивановна любит смотреть по телеви-
зору новости, передачи «Жди меня», 
«Давай поженимся». В ее уютной ком-
нате  – идеальная чистота, за которой 
следит Наталья Николаевна. Своим от-
ношением к пожилому человеку роди-
тели подают пример детям. У Веры Ива-
новны есть правнучка и праправнучка, 
которые могут ею гордиться. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Великая 
труженица 

и мать 
С овет ветеранов 5 микрорайона 10 января по-

здравлял ветерана труда, труженицу тыла 
Веру Ивановну Пукову с юбилеем. В этот день ей 
исполнилось сто лет! 

Город и СУдьбы

Сразу после освобождения Петергофа, инже-
нерные части Балтфлота приступили к разми-
нированию всей территории от Ленинграда 
до Ораниенбаума. Начальником всей «по-

лосы разминирования» был инженер-майор 
Глеб Александрович Иванов. Работами на 
территории парков и улиц Петергофа руково-
дил Петр Васильевич Ельшин. Они следили 
за тем, чтобы саперы своевременно прохо-
дили инструктаж, безошибочно определяли 
места, начиненные взрывчаткой, где им над-
лежало быть особенно внимательными. 

В Старом и Новом Петергофе было обез-
врежено 56858 взрывных устройств, в том 
числе около 35 тысяч мин с «сюрпризами». 
Несмотря на все меры предосторожности, в 
ходе работ по разминированию погибли 15 
человек, ранения разной степени тяжести 
получили 20 человек. 

31 января первыми из гражданских лиц в 
Петергоф приехали музейные работники, 
чтобы на месте ознакомиться с обстановкой 
и сделать предварительный отчет об общем 
состоянии дворцов-музеев и скульптурных 
украшений Нижнего и Верхнего парков.

Первое, что предстало перед глазами за раз-
рушенными воротами и оградой Верхнего 
парка, –  неописуемый хаос каких-то облом-
ков и конструкций, полузасыпанных снегом, 
глубокий противотанковый ров, а за ним   – 
руины Большого Петергофского дворца. 

Судьба наших достопримечательностей сра-
зу же оказалась в центре внимания широкой 

общественности, советского правительства, 
руководителей Ленинграда. 

Примечательный факт: первый праздник в 
Петергофе провели уже 8 марта 1944 года. 
Жителей в городе практически не было, но 
были подразделения МПВО, воинские части, 
действовали райком ВКП(б), райисполком и 
райком комсомола. В апреле стали возвра-
щаться и коренные жители. На въезд в Ленин-
град и Петергоф каждому требовалось полу-
чить разрешение и пропуск. С этого времени 
началась эпопея восстановления из руин го-
родского хозяйства, дворцов и парков.

Петергоф после оккупации
19 января 1944 года совет-

ские войска освободили 
Петергоф от оккупантов. Жи-
тельница нашего города Нина 
Васильевна Зайцева была оче-
видцем событий, происходив-
ших 71 год назад, о которых 
рассказывает в своей заметке.
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Одной из таких мер является создание ус-
ловий по обеспечению беспрепятственного 
доступа к объектам инфраструктуры и ин-
формации. Например, в Санкт-Петербурге 

в каждом районе города созданы 
многофункциональные центры, где 
за одно посещение гражданин может 
оформить сразу несколько государ-
ственных услуг. Это очень важно для 
людей с ограниченными возможно-
стями, которым непросто каждый раз 
обращаться в госструктуру за пособи-
ем или документом.

При проектировании МФЦ учтены 
потребности маломобильных групп 
населения: установлен пандус, в не-
скольких МФЦ работает электриче-
ский подъемник, для инвалидов в 
помещении оборудован отдельный 
туалет.

По данным, предоставленным СПб 
ГКУ «Городской информационно-расчет-
ный центр», в Санкт-Петербурге проживает 
688774 гражданина-инвалида. В МФЦ для 
различных категорий граждан предоставля-

ется 316 государственных услуг социальной, 
жилищной и иных сфер.

За одно посещение МФЦ инвалиды могут 
оформить несколько государственных услуг.

Наиболее востребованными в социальной 
сфере для людей с ограниченными возмож-
ностями являются: постановка инвалидов на 
учет по обеспечению техническими сред-
ствами реабилитации (ТСР) и протезно-ор-
топедическими изделиями (ПОИ), компенса-
ция понесенных расходов за самостоятельно 
приобретенные ТСР и ПОИ, обеспечение до-
полнительными техническими средствами 
реабилитации, бесплатное зубопротезиро-
вание, льгота по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, ежемесячная соци-
альная выплата пенсионерам, предоставле-
ние при наличии медицинских показаний 
путевок на санаторно-курортное лечение, 
предоставление безвозмездных субсидий и 
единовременных денежных выплат для при-

обретения или строительства жилых поме-
щений, подтверждение права на социальное 
такси, другие.

Семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, 
в том числе ребенка-инвалида с особыми по-
требностями, дополнительно выплачиваются 
специальные социальные пособия и компен-
сации. Оформить их также можно в МФЦ.

Центры принимают граждан с 9.00 до 21.00 
без обеда и выходных. Все услуги предостав-
ляются бесплатно.

Получить консультацию по социальным, 
жилищным и иным услугам, предоставляе-
мым в МФЦ, можно в центре телефонного 
обслуживания по телефону: 573-90-00 (при-
ем звонков с 9.00 до 21.00). Консультанты 
подскажут адрес ближайшего МФЦ, расска-
жут о пакете документов для оформления 
конкретной услуги, назовут статус готовно-
сти дела.

Социальные услуги для инвалидов оформляют в МФЦ
Д ля поддержки маломобиль-

ных групп населения госу-
дарством предпринят ряд мер, 
направленных на социальную реа-
билитацию граждан этой катего-
рии. Реализуется государственная 
программа «Доступная среда» на 
2011-2015 годы. Как на федераль-
ном, так и на региональном уров-
не установлены меры социальной 
поддержки граждан с ограничен-
ными возможностями. 

– Несмотря на новогодний ан-
шлаг, – сетует он, – группа не очень 
многочисленна. Ведь 8-10 человек, 
обычно посещающих встречи – это 
далеко не все, кому в Петергофе 
нужна помощь в борьбе с алкоголь-
ной зависимостью. К сожалению, 
о нашем существовании известно 
немногим, а кто такие анонимные 
алкоголики знают единицы. Одни 
представляют нас сектантами, дру-
гие вспоминают фильм «Бойцов-
ский клуб», третьи просто смеются.

Чтобы узнать, что такое группа 
анонимных алкоголиков на самом 
деле, мы отправились к храму, в 
местечко Просвещение, на Ора-
ниенбаумский, 11. Там, будто на 
летней даче, где зимой растопили 
печь, вокруг стола за чаем и угоще-
нием собираются люди, которые 
обращаются друг к другу только по 
именам. Если они говорят, то толь-
ко о себе, не обсуждают других, не 
дают никому оценок. У группы нет 
руководителя, каждый из ее чле-
нов может стать ведущим. Здесь 
неважно, откуда ты пришел, какое 
положение в обществе занима-
ешь, будь ты директор завода или 
бывший преступник, тебя примут 
любым. Единственное условие уча-
стия – признать себя алкоголиком. 
Исключение составляет воскресная 
открытая группа, которую посеща-
ют и близкие тех, кто страдает ал-
когольной зависимостью. 

В основе работы группы аноним-
ных алкоголиков (АА) – система 
12 шагов от признания своего бес-
силия перед зависимостью до по-
мощи другим в борьбе с ней. Каж-
дая встреча – это один из шагов, 
каждый из которых предполагает 
глубокую работу над собой и сво-
им отношением к миру. На группах 
ничего не навязывают и ни в чем 
не убеждают, здесь просто делятся 

своим опытом. Как же часовое по-
сещение встреч три раза в неделю 
может помочь отказаться от того, 
что стало уже образом жизни? 

– Главное – не пить один день, – 
говорит Юрий. – Вот уже 20 лет я 
каждый день принимаю такое ре-
шение и благодарю Бога за то, что 
остаюсь трезвым. 

О научном взгляде на эффектив-
ность группы мы узнали у психоло-
га КЦСОН Петродворцового района 
Татьяны Васильевны Зазовской.

– Мое профессиональное мнение: 
анонимные алкоголики – самый 
экологически чистый и безопасный 
метод борьбы с зависимостью. В 
отличие от других программ лече-

ния, здесь отсутствует внешнее вли-
яние на психику. Бросают разными 
способами, большинство из них ос-
нованы на страхе смерти, на группе 
же собирается «счастливые трез-
вые», живущие полной жизнью и 
получающие удовольствие от нее.

Алкогольная зависимость связа-
на с проблемами в эмоциональ-
ной сфере. Чувства вины, страха, 

обиды, злости и глобальное оди-
ночество – постоянные спутни-
ки алкоголиков. В группе же они 
встречают людей, понимающих и 
разделяющих их проблемы. Там не 
оценивают и не критикуют, а срыв 
становится шагом вперед. Цель 
группы – научить жить трезво. Это 
непросто, так как алкоголик при-
вык пить, когда ему плохо и когда 
ему хорошо. Здесь же учатся не 
пить и в том, и в другом случае.

Тех, кто имеет мужество сказать «я 
алкоголик» и не пить один день, «У 
дороги» ждут по средам и пятни-

цам в 19.30, в воскресенье в 15.00. 
Участие в группе бесплатное, с со-
бой можно принести что-то к чаю. 
Прийти и признаться, что алкоголь 
сильнее – это будет первый шаг. По 
телефону 8 (911) 927-05-01 на ваши 
вопросы ответят те, кто делает две-
надцатый.

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Лучше у дороги, 
чем на обочине

П осле новогодних праздников группы анонимных алкого-
ликов пополняются новыми участниками. О буднях пе-

тергофской группы, которая собирается у храма Серафима 
Саровского и носит название «У дороги», нам рассказал ее 
старожил Юрий.

бУдем здоровы и СЧаСтливы

– Какая поддержка оказывается 
блокадникам и ветеранам в Пе-
тербурге?

– Жителям блокадного Ленингра-
да, ветеранам оказывается боль-
шая социальная поддержка, по-
мощь в области здравоохранения. 
Они получают достойные пенсии, 
которые постоянно индексиру-
ются. Кроме того, блокадники и 
ветераны имеют право на особый 
социальный пакет, включающий в 
себя льготы на оплату жилищно-
коммунальных услуг, оплату проез-
да, санаторно-курортное лечение.

В этом году будет назначена еди-
новременная денежная выплата в 
связи с 70-летием Победы в Вели-
кой Отечественной войне блокад-
никам, ветеранам – инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, 
бывшим узникам фашистских кон-
цлагерей. В число получателей вы-
платы включены также участники 
послевоенного разминирования 
территорий и объектов и боевого 
траления, вдовы военнослужащих, 
погибших в ходе советско-финской 
и советско-японской войн. 

Отдельно хочу отметить назна-
чение выплаты «детям войны» 
– лицам, родившимся в период с 
22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года. Данный законопроект 
направлен на оказание помо-
щи одним из самых незащищен-
ных категорий граждан – людям, 
перенесшим испытания войной 
и послевоенного восстановитель-
ного периода. Мы неоднократно 
направляли в Государственную 
Думу законодательные инициати-
вы о социальной защите этой ка-
тегории граждан. Теперь принято 
решение оказать им поддержку на 
городском уровне. Граждане, ро-
дившиеся в этот период, которые 

не имеют льгот, предусмотренных 
федеральным и региональным 
законодательством, будут полу-
чать денежную выплату в размере 
1500 рублей. В Петербурге сегодня 
проживает более 29 тысяч таких 
горожан. Для предоставления до-
полнительной меры поддержки 
из бюджета планируется выделить 
более 300 млн. рублей. Наш долг 
– окружить заботой и вниманием 
тех, кто жил, сражался и трудился в 
те героические годы.

Мы тесно работаем с ветерански-
ми организациями, оперативно 
реагируем на их просьбы и поже-
лания. Каждый депутат чувству-
ет ответственность за то, чтобы 
жители блокадного Ленинграда 
были обеспечены социальными 
гарантиями, окружены заботой и 
вниманием. В августе прошлого 
года я подписал соглашение о со-
трудничестве и взаимодействии 
между Петербургским отделением 
«Единой России» и Общественной 
организацией «Жители блокад-
ного Ленинграда» в сфере повы-
шения открытости и публичности 
в деятельности органов власти в 
Санкт-Петербурге, а также патри-
отического воспитания граждан. 
Законодательное Собрание помо-
гало, помогает и будет помогать 
жителям блокадного Ленинграда.

– Что бы Вы пожелали нашим до-
рогим ветеранам?

– Хочу выразить слова сердечной 
благодарности нашим дорогим 
ветеранам, блокадникам, тружени-
кам тыла за ратный труд, за то, что 
выстояли, победили, сохранили 
наш прекрасный город и подари-
ли нам свободу и счастье мирной 
жизни. Желаю ветеранам, всем 
петербуржцам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Продолжение. Начало на с. 1

Вячеслав Макаров: 
«Мы всегда будем помнить 
подвиг жителей  
блокадного Ленинграда»

Психолог 
КЦСОН 
Петродвор цо-
вого района 
Татьяна 
Васильевна 
Зазовская
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Будучи безгрешным, он не нуждался 
в искуплении грехов в водах Иордана. 
Он крестился в знамение того, что бе-
рет на себя грехи мира, грехи тех, кто 
приходит с покаянием к Богу. Именно 
поэтому священник собора Петра и 
Павла Иоанн Смирнов, освящая воду, 
сказал, что таинство Крещения свер-
шается над теми, кто причащался и 
исповедовался в храме. Вышедшие из 

проруби люди улыбались, говорили о 
благодати, радости, чуде. Чуде, кото-
рое происходит с самим человеком. 
Покаявшись в своих прежних грехах и 
получив отпущение, омывшись в свя-
той воде, человек преображается че-
рез таинство Крещения. Поэтому наро-
ду на Ольгином пруду в понедельник 
19 января собралось не меньше, чем 
обычно. 

Многие были на службе и на освя-
щении вод в 13.00. В прорубь нача-
ли окунаться еще с ночи. Совместно 
с гостиничным комплексом «Новый 
Петергоф» организатором в этом году 
впервые выступил муниципалитет Пе-
тергофа. Была выстроена иордань для 
удобного схода в воду. У нее дежури-
ли спасатели и медики. Переодева-
лись в теплом автобусе. Из гостиницы 
«Новый Петергоф» вынесли самовар. 
Сладким чаем с медом угощали всех 

желающих, и их было много. Спасате-
ли отмечали, что за пять минут успева-
ют искупаться около сорока человек. 

Так много удалых купальщиков в Пе-
тергофе! Ведь именно удаль застав-
ляла этих мужчин и женщин окунать-
ся в прорубь. Остальных священник 
окропил крещенской водой из чаши. 
И тем, и другим, кто исповедался и 
причастился в храме, открылась в этот 
день радость Богоявления, праздника, 
когда миру предстала Пресвятая Трои-
ца: Бог-Сын, в личности Иисуса Христа, 
Бог-Дух Святой, сошедший на Христа 
в виде голубя, и Бог-Отец, свидетель-
ствовавший о Христе с небес. Произо-
шло это 1985 лет назад на реке Иордан 
и происходит каждый год вновь 19 ян-
варя, в том числе и у нас в Петергофе.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Радости Крещения Господня

С колько дней проходит 
между Рождеством 

и Крещением Господним? 
Двенадцать – отвечают 
на эту ироничную загадку 
многие. Однако, ответить 
на нее можно иначе – 30 
лет. В этом возрасте кре-
стился Иисус Христос.

Так думали мы, взрослые и многие 
школьники, начиная учебу в насту-
пившем году. И каким же приятным 
сюрпризом, неожиданным подарком 
стало для нас предложение муници-
пального учреждения МО г. Петергоф  
«Творческое объединение «Школа 
Канторум» провести в нашей гимназии 
праздник «Рождественские гуляния»! 
Словно по волшебству радость и задор 
светлого Рождества распахнули наши 
двери и наполнили классы, коридоры 
шутками, песнями, играми, забавами.

Студия «Музыкально-танцевального 
фольклора России», ансамбли народ-
ной музыки «Белозерье» и «Белорыби-
ца» подарили нам незабываемое впе-
чатление поистине русского народного 
празднования Рождества. Это был гло-
ток свежего воздуха из пространства 
русской сказки, традиций народного 
гуляния и духовной радости.

В игровой программе рождественских 
гуляний веселые, озорные колядовщи-

ки обошли все классы и поздравили 
ребят с Рождеством Христовым. Ряже-
ные пели, плясали и, конечно же, при-
глашали в общий хоровод с потешны-
ми играми. На этом празднике ребята 
вместе с учителями и артистами смог-
ли почувствовать себя одной большой 
семьей, где друг другу всегда рады, 
всегда стараются помочь и развеять 
печали.

Живая музыка, народные инструмен-
ты, на которых играли воспитанники 
«Школы Канторум», создавали уни-

кальную атмосферу далекого прошло-
го. А мастер-классы ремесленников 
древнерусского мастерства также не 
оставили никого равнодушными, и ни-
кто не ушел без подарка, сделанного 
своими руками.

Администрация гимназии императора 
Александра II передает вам, дорогие 
артисты, огромную благодарность за 
вашу идею и проведение такого ра-
достного, профессионального и важ-
ного в образовательном и воспита-
тельном формате мероприятия.

Рождество гуляли в школе

В фойе социальной гостиницы Центра социальной помощи се-
мье и детям звучит переливчатый детский смех и раздается ра-
достный визг. Это приехали волонтеры Православной Детской 
Миссии. Сегодня, 17 января, они повезут детей на рождествен-
скую службу в Никольский Морской собор города Кронштад-
та. Постоянные жильцы гостиницы хорошо знают приехавших, 
ведь те частые гости их временного дома. 

– В свободное время мы приходим к детям, рассказываем им о 
Боге, читаем жития святых, ходим в храм. Случаются и палом-
нические экскурсии, например, посещали Александро-Свир-
ский монастырь, – поведал нам волонтер из Петергофа Андрей 
Ширяй, стоя под прекрасными сводами Никольского собора. 

Под звездами кронштадтского храма по задумке архитекто-
ра, прихожанин должен почувствовать, что небо уже здесь, в 
церкви – это верхний предел, здесь мы обращаемся к Богу, по-
знание которого не в бесконечности галактик и созвездий, а в 
таинствах Господних и жизни во Христе. 

– В этот день к Богу обращались 450 детей – сирот Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, оказавшиеся на празд-
нике «Чаща рождества», организованном Детской миссией. Та-
кое название было выбрано согласно цели – причастить детей, 
дать им почувствовать Бога в своем сердце. 

– Церковь согревает так, как может согревать только мать, по-
этому в храме никто не ощущает себя одиноким. Об этом гово-
рят глаза детей, засиявшие к концу таинства. Это так важно – 
иметь возможность дарить тепло и видеть, что оно отогревает 
детские сердца, – говорит заместитель председателя Детской 
миссии и один из организаторов праздника Евгений Снытко. 

Горели глаза волонтеров, воспитателей и их подопечных и 
после причастия. У выхода из собора ждали автобусы, что-
бы отправиться на праздничный обед в гостиницу «Санкт-
Петербург». Многие из ребят, да и некоторые воспитатели 
тоже, чувствовали вначале некоторую скованность. Еще бы! 
Мало кто бывал в таком месте. Однако, общая праздничная 
атмосфера, доброжелательный и предупредительный персо-
нал, искренняя забота представителей и волонтеров миссии 
сделали свое дело. Очень скоро над столами уже разносился 
детский смех, и слышались веселые разговоры. 

Продолжился праздник в концертном зале гостиницы рожде-
ственской сказкой в исполнении актеров театра рок-оперы. 
Дети посмотрели поучительный спектакль о совестливом Ко-
щее, танцующей восточные танцы Бабе-Яге и, откровенно го-
воря, зазнавшемся Иване Царевиче. Закончилось все, конечно, 
раздачей подарков. Особый восторг ребятни вызвало то, что 
получить красивый пакет можно было из рук Ивана Царевича 
или нестрашного Кощея Бессмертного. 

И все же, главными дарами для детей стала любовь Божья, ко-
торую в этот день можно было почувствовать в пожатии руки 
волонтера, в беседе со священником, в том, что все эти взрос-
лые привезли их сюда исключительно из христианской любви 
к ближнему. Так родилась еще одна история о том, как ангелы 
в рождественскую пору участвуют в детской судьбе.

Анастасия Панкина, Анастасия Меньшакова
Фото Ольги Головиной

История про ангелов
О дна из замечательных рождественских 

традиций – слушать истории о том, как 
ангелы помогают людям. Многие дети, любив-
шие такие рассказы когда-то, вырастая, сами 
становятся помощниками Господа, участвуя в 
судьбах тех, кому так необходимо ангельское 
вмешательство. Наша история о взрослых, от-
дающим частичку своего тепла детям, кото-
рым без него не согреться. Это волонтеры Бла-
готворительного Фонда Православная Детская 
Миссия, в том числе и жители Петергофа.

В от и закончились но-
вогодние праздники, 

светлый праздник Рожде-
ства и зимние каникулы. 
Надо перестраиваться 
на рабочую волну, про-
щайте, веселые деньки. 

Святые дни в январе
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- Основная наша цель неизменна – обе-
спечение безопасности граждан на улицах, 
особенно в вечернее и ночное время. Ру-
ководством отдела было принято решение 
ввести дополнительный экипаж патрульно-
постовой службы полиции (далее - ППСП) 
для патрулирования территории в ночное 
время. Теперь у нас ежесуточно дежурят три 
экипажа ППСП на автомобилях УАЗ Патриот, 
то есть территорию каждого муниципально-
го образования обслуживает отдельный на-
ряд. Помимо этого правопорядок на улице 
поддерживают наряды дорожно-патрульной 
службы ГИБДД и вневедомственной охраны. 
 В прошлом году по инициативе ОМВД к ох-
ране общественного порядка 22 раза при-
влекались силы полка ППСП главка, восемь 
раз у нас работал передвижной пункт меди-
цинского освидетельствования. 
Собственными силами проведено 33 опера-
ции  под условным названием «Улица», на-
правленные на профилактику и раскрытие 
уличных преступлений. В ночное время по 
пятницам и субботам выделялось макси-
мальное количество сотрудников ОМВД на 
территориях, где существует вероятность со-

в е р ш е н и я 
п р о т и в о -
п р а в н ы х 
действий. 
  В прошлом 
году для 
предотвра-
щения уго-
нов и краж автотранспорта 30 раз  устраива-
ли профилактическую операцию «Заслон» 
- перекрывали въезды и выезды из района 
одновременно. Уже в этом году, буквально 
на днях, 25 января, наряд ДПС задержал пья-
ного водителя на угнанной машине. «Засло-
ны» проводим внезапно, и никто о них  не 
может знать заранее. 
Несколькими днями раньше, в 5 часов утра, в 
Старом Петергофе нарядом  ППСП  задержан 
с поличным злоумышленник, похищающий 
госномера с автомобилей. При нем были 
номера и инструмент, которым он их откру-
чивал. Преступник оказался ранее судимым, 
жителем другого района. На его счету уже 
более 30 доказанных эпизодов. А вообще 
с конца прошлого года подобных престу-
плений было совершено около 50. После 

задержания преступни-
ка кражи госномеров 
прекратились. Вора 
поймали в результате 
проведенного анализа 
и вычисления мест его 
очередного появления. 
   В прошлом году за-
регистрировано доста-
точно много эпизодов 
мошенничества  в отно-
шении пожилых людей. 
Наши  обращения к жи-
телям и в листовках, и 
в СМИ, и через советы 
ветеранов  – не входить 
в контакт с незнакомы-
ми гражданами и не 
впускать их в квартиры 
не возымели действия. 
С целью профилактики 
данного вида престу-
плений ввели в прак-
тику дневное пешее 
патрулирование дворо-
вых территорий силами 

сотрудников полиции и общественных ор-
ганизаций. Мошенники и квартирные воры, 
как правило, промышляют в дневное время, 
когда граждане на работе.  Раскрывать эти 
преступления сложно, потому что даже при 
задержании преступников потерпевшим в 
силу своего возраста сложно их опознавать. 
Несмотря на это, в прошлом году была рас-
крыта серия преступлений, злоумышленни-
ки осуждены. 
  За 2014 год только силами уголовного ро-
зыска раскрыты 27 фактов сбыта и 55 фактов 
хранения наркотических веществ, по кото-
рым возбуждены уголовные дела. Еще 47 
наркоманов  привлечены  к административ-
ной ответственности.  
Для повышения эффективности борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков в  уголов-

ном  розыске  создали специализированную 
группу. 
Борьбу с незаконным оборотом наркоти-
ков и психотропных веществ ведут  и другие 
подразделения. Так, сотрудники патрульно-
постовой  службы в конце прошлого года 
задержали  крупные партии гашиша и амфи-
тамина.  
  Профилактическими мерами удалось сни-
зить преступность среди несовершеннолет-
них: с 66 преступлений -  в 2013 году до 24 –  
в 2014-м. В связи с этим хочу рассказать о 
молодом человеке, проявившем граждан-
скую позицию и, я бы сказал, мужество, ко-
торый в ноябре задержал в Петергофе двоих 
несовершеннолетних злоумышленников. 
Парень вышел вечером на прогулку со сво-
ей маленькой собачкой и увидел двух под-
ростков, взламывающих газетный киоск. До 
прибытия полиции он самостоятельно их 
задержал. Мы пригласили его в отдел, где 
при всем личном составе вручили  благодар-
ность. К сожалению, в наше время граждане 
не вмешиваются, когда на их глазах соверша-
ются противоправные действия и неохотно 
отзываются на просьбы сотрудников поли-
ции выступить понятыми.
 Также мы добились снижения рецидив-
ной преступности и числа преступлений, 
совершаемых иностранными гражданами. 
Удалось повысить эффективность взаимо-
действия с  федеральной миграционной 
службой по установлению граждан, неза-
конно находящихся на территории РФ,  и это 
дает свои положительные результаты. 
У нас очень сплоченный, сильный, работо-
способный как руководящий, так и личный 
состав. Горжусь уголовным розыском. Это 
наиболее стабильно работающее подраз-
деление, полностью укомплектованное, и 
в него хотят попасть многие. Руководит им 
подполковник полиции Павел Викторович 
Иванов. 
Для сплочения коллектива ОМВД мы прово-
дим соревнования по мини-футболу среди 
12 подразделений отдела.  В прошлом году 
победителем вышла команда ППСП.  
В настоящее время у нас не укомплектована 
служба участковых уполномоченных. Рабо-
таем над этим. Я бы хотел, чтобы на долж-
ность начальника пришел неравнодушный, 
болеющий за дело человек. 
В целом наш коллектив устойчив, работо-
способен, доброжелателен. Позиции наши 
укрепляются, и я уверен, что в 2015 мы спра-
вимся с поставленными задачами, и опера-
тивная обстановка будет находиться под на-
шим контролем. 

 Подготовила Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

ПравоПорядоК

Не числом, а умением
Начальник Отдела МВД России по Петрод-

ворцовому району подполковник полиции 
Роман Родионович Захарян доложил сред-
ствам массовой информации, что его коллек-
тив в 2015 году с поставленными задачами 
справится и оперативную обстановку в рай-
оне будет держать под своим контролем. Он 
рассказал нашему корреспонденту об основ-
ных итогах прошлого года и приоритетных 
направлениях работы в  наступившем году. 

В декабре прошлого года на-
чальником полиции ОМВД Рос-

сии по Петродворцовому району 
назначен подполковник полиции 
Василий Николаевич Москален-
ко, 1979 года рождения. На этой 
должности он сменил Романа 
Захаряна, получившего пост на-
чальника ОМВД.   

Он 12 лет отработал в экспертно-кри-
миналистическом отделении, с октя-
бря 2012 – его начальником. Окончил 
университет МВД  и академию управ-
ления МВД России. С детства живет в 
Петродворцовом районе, знает его,  
знает отдел. На Олимпиаде в Сочи возглав-
лял группу петербургских криминалистов. 
Назначение на должность начальника поли-
ции эксперта-криминалиста – нестандарт-
ный ход, уникальный случай. Обычно на эту 
должность ставят сотрудников уголовного 
розыска или полиции общественной без-

опасности. Кандидатуру Москаленко реко-
мендовал начальник отдела Захарян, и главк 
ее поддержал. Роман Родионович ценит в 
сотруднике порядочность, аналитический 
склад ума, получивший профессиональное 
развитие,  способность быстро вникать в 
проблемы, желание помогать людям, готов-
ность работать без оглядки на время. 

Приятно познакомитьсяОтдел МВД Росси по Петродворцовому 
району Санкт-Петербурга 

объявляет набор на должности младшего 
и среднего начальствующего состава 

органов внутренних дел.

Принимаются мужчины до 35 лет, имеющие обра-
зование не ниже полного среднего, граждане Рос-
сии, отслужившие в Вооруженных силах РФ, годные 
по состоянию здоровья, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области.

на должности среднего начальствующего 
состава принимаются мужчины до 35 лет,

 с высшим или средним профессиональным 
юридическим образованием.

Денежное довольствие сотрудников полиции со-
ставляет от 27 тысяч рублей в месяц, предоставля-
ются социальные гарантии в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Обращаться в отдел по работе с личным составом 
ОМВД по адресу: Петергоф, ул. Первого Мая, д. 3, с 
10 до 17 часов (обед с 13 до 14 часов). Контактные 

телефоны: 573-52-80, 573-52-81, 573-52-82. 

ГоряЧая линия

Прокуратура  
слушает нас

Городская прокуратура со-
бирает информацию о фак-
тах жестокого обращения с 
животными, как хозяйскими, 
так и бездомными на терри-
тории Санкт-Петербурга.

Граждан просят сообщать о случа-
ях избиения, отравления, содер-
жания без воды и еды в замкнутом 
пространстве, убийствах четверо-
ногих друзей человека и прочих 
издевательствах над ними, имев-
ших место в последние годы, по 
телефону: 

8 (904) 336-42-83 – с 9.00 до 18.00 

или по электронной почте: 
frunzproc@yandex.ru.

Экипаж  
патрульно-
постовой служ-
бы полиции на 
дежурстве 
в Петергофе
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 мКУ «творЧеСКое объединение «шКола КанторУм»

Этому событию была посвяще-
на первая в этом году встреча 
членов Общества «Возрождение 
Петергофа», состоявшаяся 18 
января в центральной районной 
библиотеке. Фактически она ста-
ла открытием Года литературы в 
нашем районе.

Все краеведческие выступления 
и сообщения, сделанные участ-
никами встречи, были попыткой 
открыть новые неизвестные стра-
ницы литературного Петергофа 
за его более чем 300-летнюю 
историю. Что радует, все они 
были очень разные. Слава Ми-
хайлович Колпаков рассказал о 
русском поэте Державине в Пе-
тергофе, Маргарита Викторовна 
Агеева – о петергофском периоде 
менее известного русского поэта 
XIX века Александра Яхонтова. 
Руслан Атаевич Абасалиев, связь 
с которым удалось осуществить 
по скайпу, поведал о поэтах пер-
вой волны эмиграции, которые 
посвятили свои строки нашему 
городу.

Примечательно, что традиции 
литературного Петергофа раз-
виваются и сегодня. Открытием 
для всех присутствующих стала 
встреча с жителем нашего горо-
да – писателем, председателем 

секции прозы Союза писателей 
Санкт-Петербурга – Павлом Алек-
сеевым. Его поддержали в этот 
день и другие писатели Санкт-
Петербурга: Юрий Зверлин, Ва-
лерий Куранов, Татьяна Ролич. А 
библиотека получила в свои фон-
ды новые книги современных пе-
тербургских писателей.

В заключении посмотрели фильм 
«Литературный Петергоф», соз-
данный при поддержке муни-
ципалитета Петергофа литерату-
роведом Борисом Авериным и 
краеведом Русланом Абасалие-
вым.

Жителей Петергофа в этом году 
ждет много интересных событий, 
связанных с литературой. 

В тот же день в Культурном цен-
тре «Каскад» член Общества Еле-
на Павловна Логунова провела 
лекцию с таким же звучным на-
званием «Литературный Петер-
гоф». Свой юбилей в прошлом 
году отметило ЛИТО «Поэтиче-
ский Петергоф», работающее уже 
более 15 лет на базе районной 
библиотеки. Поэты собираются 
каждый третий четверг месяца. 
Свою популярность и известность 
имеют и традиционные встре-
чи Клуба любителей поэзии при 
обществе «Возрождение Петер-
гофа». Встречи проходят каждый 
третий вторник месяца. 

Приглашаем всех желающих на 
следующую встречу Общества 
«Возрождение Петергофа», кото-
рая состоится 21 февраля в 15.00 
в библиотеке на Эрлеровском 
бульваре и посвящена она будет 
краеведам Петергофа.

Ольга Андреева

Литературный 
пролог 2015 года
У казом Президента 

России Владимира 
Путина для привлечения 
внимания общества к 
литературе и чтению 
2015 год объявлен в Рос-
сийской Федерации Го-
дом литературы. 

Подводя итоги 2014 года, насыщен-
ного юбилеями и посвященного 
Году культуры в России, хотелось бы 
остановиться еще на одной значи-
мой для нашего города дате: Лите-
ратурному объединению «Поэтиче-
ский Петергоф» исполнилось 15 лет. 
День рождения его члены отмечали 
в конце ноября под сводами Цен-
тральной районной библиотеки. 

Поздравить юбиляров приходи-
ли представители администрации 
Петродворцового района, муни-
ципалитета, Общества «Возрожде-
ние Петергофа», Союза писателей 
«Многонациональный Петербург». 
Большим сюрпризом стало появле-
ние символа объединения Психеи 
в исполнении Генриха Остроумова.

Да, я Психея из монплезирского сада –
Для всех влюбленных верности от-
рада!
Я – олицетворение души, –
Её надежд, восторгов и страданий.
Мне льстит, что я –
Эмблема ваших поэтических  изданий…

Пятнадцать лет назад в уютном 
лекционно-выставочном зале Цен-
тральной районной библиотеки 
впервые собрались петергофские 
поэты. Это люди разных профессий, 
разных интересов и возрастов, объ-

единенные одной большой любо-
вью к поэтическому слову.

С особой нежностью хочется вспом-
нить имена двух замечательных 
женщин – Нины Федоровны Акимо-
вой и Татьяны Владимировны Жуко-
вой, благодаря которым и зароди-
лась идея создания «Поэтического 
Петергофа».

Так символически сложилось, что 
рождение и развитие ЛИТО шло од-
новременно с работой над сборни-
ком «Летят алмазные фонтаны…», 
который вобрал в себя самые луч-
шие поэтические строки XVIII – XX 
веков от Михайло Ломоносова до 
Всеволода Рождественского о на-
шем любимом городе, а традиции 
XXI века продолжают члены Литера-
турного объединения «Поэтический 
Петергоф». С 1995 года вышло уже 
семь альманахов с одноименным 
названием «Поэтический Петер-

гоф», которые бережно хранятся в 
библиотечных фондах.

В разные годы существования ЛИТО 
им руководили Николай Николае-
вич Ильин (1932-2002), Валерий Ни-
китович Козлов (1929-2008), Мария 
Груздева. В последнее время его 
возглавляет Нонна Николаевна Фе-
доровна. Каждый из наших поэтов 
заслуживает особого внимания, так 
как имеет свое творческое лицо, 
свой поэтический почерк: Иван Сте-
панович Стремяков, Генрих Георгие-
вич Остроумов, Евгений Георгиевич 
Попов, Александр Васильевич Ти-
мофеев, Виктор Никифорович Па-
нибратов, Елена Львовна Белькинд, 
Наталья Кирилловна Дожидаева, 
Вера Александровна Варпунова, 
Надежда Курбановна Давришева, 
другие.

Анна Иванова

Олицетворение души
Л итературное объеди-

нение «Поэтический 
Петергоф» вошло в Год ли-
тературы пятнадцати-
летним. 

Литературное объединение «Поэтический Петергоф» в 2010 году

Нонна Николаевна 
Федорова, 
руководитель  
литературного  
объединения 
«Поэтический  
Петергоф»

Павел Алексеев, председатель секции прозы  
Союза писателей Санкт-Петербурга

Приглашаем на прослушивание 
Студия романса при «ТО «Школа Кан-

торум» на конкурсной основе произво-
дит отбор поющих юношей и девушек 
для обучения искусству пения с пер-
спективой поездки на международный 
конкурс в г. Таллин. Телефон 8-952-365-
90-53 Место проведения - г.Петергоф 
ул.Володи Дубинина д.1 «ТО»Школа 
Канторум».

Студия «ТО»Школа Канторум» при-
глашает на занятия по обучению сред-
невековым художественным ремеслам. 

Телефон 8 (911) 744-28-36.

набор в студию танца  для взрослых

- Салонные танцы 20 века: танго, фокстрот, 
вальс, уанстеп, тустеп, кросстеп-вальс, чарль-
стон и другие танцы,

- Народные танцы Европы и России: полька, 
мазурка, краковяк, подиспан  и другие.

- Старинные танцы балов различных времён: 
полонез, вальс, менуэт.

В курсе обучения будут проводиться танце-
вальные вечера, балы и другие мероприятия 
для разных стилей танцев.

Занятия проводит руководитель танцеваль-
ной студии «Школы Канторум» Екатерина Ве-
селкова. Справки по телефону 920-40-68.



муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

тираж 25 000. бесплатно.

Подписано в печать: 18.00 29.01.2015
Газета отпечатана  

в ООО «Типографский комплекс “Девиз”»
199178, СПб, В.О., 17 линия, д.60, лит. А,  

помещение 4Н.
ЗаказТД-00000366

Адрес: 198510, Петергоф, Фабричная ул., д.1 
Тел.: 406-88-35

E-mail: petergof-mp@yandex.ru
Материалы к публикации 

принимаются в электронном виде

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Газета зарегистрирована в ФГУ Северо-Западного  

окружного межрегионального ТУ М ПТР РФ (г. СПб)
Свидетельство о регистрации Пи № 2-5563 от 05.11.2001

ВрИО главного редактора Рублева Наталья

30 января 2015 г.Муниципальная перспектива № 18
новоСти СПорта

В соревнованиях «Петергофские надежды», 
организатором которых выступало муници-
пальное учреждение «Спортивно-оздоро-
вительный центр» участвовали 599 детей, 
подростков и молодых людей. Самым мас-
совым получился Новогодний турнир, со-
бравший 92 участников.

Массовость – важная сторона соревнова-
ний, но на них присутствовали и творчество, 
и накал спортивной борьбы. В острой и бес-
компромиссной борьбе на клетчатых досках 
шахматисты проводили искрометные атаки, 
красивые комбинации, интересные идеи, 
находили неожиданные этюдные ходы. 

Большинство турниров посвящались важ-
ным датам российской истории, что служи-
ло воспитанию и расширению кругозора 
юных граждан. 

За свои успехи ребята получали достойные 
награды, стимулирующие накал спортивной 
борьбы. И это только некоторые положи-
тельные стороны соревнований. В целом, 
игра в шахматы развивает память, внима-
ние, логическое мышление, и в этом смысле 
год шахмат работал на будущее.

Юные рыцари богини шахмат Каиссы благо-
дарят организаторов турниров и ждут новых 
встреч за шахматной доской.

Владимир Уткин,  
тренер-преподаватель по шахматам

Фото Вадима Панова

Программы высшего образования  
по специализациям:

190109 Наземные транспортно-технологи-
ческие средства;
190901 Системы обеспечения движения по-
ездов;
190401 Эксплуатация железных дорог;
190401 Организация военных сообщений и 
воинских перевозок;
271501 Строительство железных дорог, мо-
стов и транспортных тоннелей (Специализа-
ция №1);
271501 Строительство железных дорог, мо-
стов и транспортных тоннелей (Специализа-
ция №2).
Институт готовит офицеров с высшим во-
енно-специальным образованием, соответ-
ствующим уровню дипломированного спе-
циалиста. Лицам, завершившим обучение, 
присваивается воинское звание «лейте-
нант» и выдается диплом о высшем образо-
вании государственного образца с присвое-
нием квалификации «инженер». Обучение 
бесплатное, очное, сроком 5 лет.

Программы среднего  
профессионального образования:

220415 Автоматика и телемеханика на транс-
порте (на железнодорожном транспорте);
190631 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта;
190629 Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования;
270803  Строительство и эксплуатация ин-

женерных сооружений;
270835 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство;
190701 Организация перевозок и управле-
ние на транспорте ( железнодорожном).
Лицам, завершившим обучение и прошед-
шим государственную итоговую аттестацию, 
выдается диплом государственного образца 
о среднем профессиональном образовании, 
присваивается воинское звание «прапор-
щик» и квалификация «техник». Обучение 
бесплатное, очное, сроком 2 года 10 месяцев.
В качестве кандидатов на поступление в 
институт для обучения курсантами по про-
граммам с полной и средней военно-спе-
циальной подготовкой рассматриваются 
граждане РФ, имеющие документы государ-
ственного образца о среднем (полном) об-
щем, среднем профессиональном обра-
зовании или документ государственного 
образца о начальном профессиональном 
образовании, если в нем есть запись о полу-
чении среднего (полного) общего образова-
ния в возрасте:
– граждане, не проходившие военную служ-
бу – от 16 до 22 лет (возраст граждан, посту-
пающих на учебу, определяется на момент 
поступления в вуз)
– граждане, прошедшие военную службу и 
военнослужащие, проходящие службу по 
призыву до 24 лет;
– военнослужащие, проходящие службу по 
контракту (кроме офицеров) при поступле-
нии на специальности по программам выс-
шего образования до 25 лет, а поступающие 
на специальности по программам среднего 
профессионального образования до 30 лет.
Граждане, прошедшие и не проходившие 
военную службу, изъявившие желание по-
ступить в институт, подают заявления в от-
дел военного комиссариата по месту жи-
тельства до 20 апреля года приема.

Граждане, проживающие в воинских частях, 
дислоцирующихся за пределами Российской 
Федерации, подают заявления на имя на-
чальника института до 20 мая года приема.
Военнослужащие, желающие поступить на 
учебу, подают рапорт по команде на имя 
командира части до 01 апреля года посту-
пления.
Профессиональный отбор кандидатов 
включает образовательный отбор, профес-
сиональный психологический отбор, меди-
цинское освидетельствование и оценку фи-
зической подготовки.
Образовательный отбор кандидатов прово-
дится в форме конкурса по результатам еди-
ного государственного экзамена (ЕГЭ):
– поступающих на обучение по программам 
высшего: русский язык, математика, физика;
– поступающих на обучение по программам 
среднего профессионального образования 
– по среднему баллу аттестата.
По прибытию в институт кандидаты предъ-
являют в приемную комиссию следующие 
документы:
– военнослужащие – предписание, военный 
билет, подлинник документа об образова-
нии, вещевой, продовольственный и финан-
совый аттестаты, оригинал свидетельства о 
результатах ЕГЭ;
– гражданская молодежь – паспорт, удосто-
верение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, подлинник документа 
об образовании, оригинал свидетельства о 
результатах ЕГЭ.

Заявки на получение в электронном виде 
информационных материалов для посту-
пления в ВИ (ЖДВ и ВОСО) на обучение по 
указанным программам направлять на 
адрес приемной комиссии: e-mail: vtigdv@
mail.ru; по телефону: (812) 450-75-80, доб. 
1387, 1129.

До новых встреч за шахматной доской
М инувший 2014 год в Петер-

гофе прошел под знаком 
шахмат и успешно завершился 
Новогодним турниром.

В оенный институт железнодорож-
ных войск и военных сообщений 

осуществляет набор на 2015 год по 
нескольким образовательным про-
граммам.

КУда Пойти УЧитьСя

поздравляют

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

юбилеи

родившихся  
в январе!

Со 100-летием: Пукову Веру Ива-
новну.

С 90-летием: Антипова Игоря 
Оскаровича, Дюкову Розу Алексан-
дровну, Сокун Ольгу Федоровну.

С 85-летием: Ковтуна Константи-
на Федосеевича, Николаева Ивана 
Ивановича, Ястребцеву Екатери-
ну Алексеевну, Усова Константина 
Алексеевича.

С 80-летием: Абрамову Тамару 
Борисовну, Григорьеву Алевтину 
Карповну, Клюйкову Марию Ива-
новну, Мясникову Ларису Григо-
рьевну, Гаврилову Нину Леонидов-
ну, Макухо-Макушенко Анатолия 
Михайловича, Утешеву Валентину 
Ивновну, Цирюльникову Валентину 
Ивановну.

С  75-летием: Мерочник Гали-
ну Сергеевну, Маркину Аллу Ана-
тольевну, Румянцеву Юлию Ле-
онидовну, Смажило Ларису 
Вольдемаровну, Кислова Федора 
Федоровича, Недожогину Раису 
Николаевну, Борисову Валентину 
Михайловну, Матюшичеву Евгению 
Гаври ловну. 

С 70-летием: Почуева Николая 
Михайловича, Сенич Антонину Ан-
дреевну, Грюкову Валентину Васи-
льевну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания 

окружающих. Живите долго и 
будьте счастливы!

В здании местной администрации 
МО г. Петергоф по адресу: Петергоф, 
ул. Самсониевская, дом 3, ежене-
дельно, по средам, с 15.00 до 18.00 
проводятся бесплатные юридиче-
ские консультации по вопросам соз-
дания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома.

Юридические
консультации 

по вопросам ТСЖ

объявление


