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Героический месяц 
январь
О том, как в Петергофе  
отмечали день освобождения 
города от фашистской  
оккупации и праздновали  
Ленинградский день Победы

Не спешите  
увольняться 
Индексация пенсии  
работающим пенсионерам 
«замораживается»  
и возобновится в полном  
объеме после увольнения 

Граждан просят быть 
активными 
Борьба с хищениями авто-
транспорта и мошенниками – 
приоритетные направления  
в деятельности полиции

4 февраля в Смольном состо-
ялась церемония подписания 
соглашений о сотрудничестве 
между советами муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга и Севастополя, а 
также между внутригород-

скими муниципальными об-
разованиями этих городов. 
В сотрудничестве с севасто-
польскими муниципальными 
округами будут участвовать 12 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, среди кото-
рых и Петергоф, побратавшийся 
с Гагаринским округом. Депута-
ты Муниципального Совета МО 
г. Петергоф на своем заседании 
единодушно поддержали ре-
шение дружить с севастополь-
цами. 

Руководители советов муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга и Севастополя 
Всеволод Беликов и Вячеслав 
Просветкин отметили важность 
подписания соглашений о меж-
муниципальном сотрудниче-

стве в целях укрепления пря-
мых контактов между органами 
местного самоуправления в го-
родах федерального значения. 
– У наших городов много обще-
го, – говорил на церемонии 
губернатор Георгий Полтавчен-
ко. – Петербург, и Севастополь 
– города-герои, города морской 
славы, форпосты России. Эти 
соглашения сблизят нас еще 
больше. 
По мнению Полтавченко, под-

писанные межмуниципальные 
договоры положат начало но-
вому этапу отношений двух го-
родов федерального значения. 
Он заверил, что петербургские 
муниципалы всегда будут гото-
вы поделиться с севастополь-
скими коллегами опытом и зна-
ниями. 
Уже в этом июне в республике 
Крым и Севастополе плани-
руется провести дни Санкт-

Петербурга. 
Как выяснилось, разговор 
о соглашении состоялся 
летом прошлого года. Не-
обходимость его подписа-
ния Георгий Полтавченко 
обсуждал с губернатором 
Севастополя Сергеем Ме-
няйло на Петербургском 
экономическом форуме. 
Прошлым же летом Михаил 
Барышников познакомился 
в Крыму с Алексеем Ярусо-
вым во время футбольного 
матча, где оба играли в со-
ставе команд правительств 
Севастополя и Санкт-
Петербурга. Алексей Ярусов 
– морской офицер, занима-

ется спортом. Общие интересы 
глав будут способствовать на-
лаживанию контактов между 
побратимами. 
Петергоф – один из немногих 
в Петербурге муниципальных 
образований, которым повезло 
подружиться с севастопольца-
ми. А некоторые будут муни-
ципально дружить на троих, в 
частности, города Кронштадт и 
Сестрорецк заключили союз с 
поселком Балаклава. 

У Петергофа в Севастополе 
появился брат

Г лава МО г. Петергоф Михаил Барышников и гла-
ва Гагаринского МО г. Севастополя Алексей Яру-

сов подписали соглашение о межмуниципальном со-
трудничестве.

На церемонии подписания соглашений в Смольном

Мир не без добрых 
людей... и животных
26 детей из центра социаль-
ной помощи семье и детям 
побывали на соревнованиях по 
ездовому спорту

Дорогие петербуржцы,  
уважаемые ветераны  

и воины Вооруженных Сил!
От имени депутатов Законодательно-

го Собрания Санкт-Петербурга примите 
сердечные поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

История великой России – это летопись 
героических подвигов российских воинов, 
не единожды спасавших свою Родину, 
отстаивавших свободу и независимость 
Российского Государства. День защитника 
Отечества особенно дорог и памятен ле-
нинградцам-петербуржцам. Сегодня мы 
вновь вспоминаем всех, кто с оружием в 
руках помогал нашему городу выстоять в 
кольце вражеской блокады.

Защита Отечества всегда была важней-
шей заботой государства, почетной обя-
занностью каждого гражданина. Сегодня 
профессия военного вновь становится 
престижной. Активно идет реформа ар-
мии, укрепляется оборонно-промышлен-
ный комплекс, улучшается социальное 
положение военнослужащих.

Особая благодарность – ветеранам 
Вооруженных Сил, которые хранят и пе-
редают молодому поколению славные 
традиции служения Отечеству. Желаю 
всем, кто сегодня стоит на страже Роди-
ны, успехов в службе, здоровья, счастья 
и благополучия!

Вячеслав Макаров, секретарь  
Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия»,  
председатель Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Отмечаемый в феврале День защитни-
ка Отечества принимает эстафету героиче-
ских январских дат, отмечаемых в нашем 
городе. Свои первые поздравления мы 
адресуем защитникам Ленинграда, фрон-
товикам, жителям блокадного города. 

Мы с детства привыкли считать 23 
февраля праздником мужским, в кото-
рый дарят подарки одноклассникам, 
братьям, мужьям, отцам, дедам. И хотя 
у нас немало женщин воевали на фрон-
те, служили и служат в армии, по праву 
являясь защитниками Родины, все-таки 
этот немного суровый зимний праздник 
в большей степени – мужской. Дело за-
щиты Отечества во все времена было 
долгом мужчины.

Поздравляем тех, кто прошел насто-
ящую войну, кто сейчас стоит на страже 
Родины, кто отслужил в рядах Вооружен-
ных Сил и кто готовится их пополнить. 
Хочется пожелать нашим защитникам 
никогда не испытывать ужасов войны, а 
доказывать преданность Родине, готов-
ность ее защитить службой в мирное 
время. 

Престиж воинской службы в нашей 
стране растет вместе с авторитетом ар-
мии. Человек в погонах вызывает уваже-
ние, восхищение и гордость. Не случайно 
в нашем депутатском корпусе 4 профес-
сиональных военных. С праздником вас, 
дорогие защитники Отечества! 

Михаил Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

депутаты Муниципального Совета,  
Александр Шифман,  

глава местной администрации 

23 февраля –  
День защитника 

Отечества
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День освобождения Петергофа у 
нас широко не празднуется. Воз-
можно, со временем отношение 
к этому выдающемуся событию в 
истории города изменится, а пока 
оно отмечается весьма скромно. 
Каждый год, и нынешний не стал 
исключением, на Приморском ме-
мориале депутаты муниципаль-
ного совета и ветераны возлагают 
цветы и слушают рассказ военно-
го историка Славы Михайловича 
Колпакова о том, как освобожда-
ли наш город. Накануне шел снег, 
и занесенный мемориал по за-
казу муниципалитета почистили. 
Пришедшие отдать дань памяти и 
благодарности освободителям на-
шего города с интересом слушали 
рассказчика. После занятий на ме-
мориале собрались ученики 319-й 
школы, и для них это был настоя-
щий урок истории, преподанный в 
месте, откуда 72 года назад в атаку 
на отступающие из Нового Петер-
гофа немецкие части пошли роты 
2-й ударной армии. К полуночи 
они соединились в районе поселка 
Знаменка с подразделениями 466 
полка 125 стрелковой дивизии 42 
армии. В это время Москва салюто-
вала 20 залпами в честь освобож-
дения Красного Села. 
 – В час, когда в Москве гремели 
залпы салютующих орудий, здесь, 
на черном поле, невдалеке от 
дымящихся развалин Петергофа, 
произошла историческая встреча 
с бойцами, наступавшими от Пул-
ковских высот, – писал старший 
лейтенант военный корреспондент 
Сергей Наровчатов. 
Через восемь дней салют гремел 
уже в полностью деблокирован-
ном Ленинграде. 
27 января, в день Ленинградской 
Победы, петергофцы чтят память 
жителей блокадного города и за-
щитников Ораниенбаумского 
плацдарма на Малой Пискаревке 
в Красной Слободе. Там меропри-
ятие имеет официальный статус и 
проходит по годами сложившемуся 
сценарию с воинскими почестями, 
торжественным возложением вен-
ков. От имени жителей Петергофа 
венок возложили руководители 
органов местного самоуправления 
нашего города Михаил Барышни-
ков и Александр Шифман. 

Долгожданный  
главный день

Свой главный праздник, День 
Ленинградской Победы, жители 
блокадного Ленинграда в нашем 
городе ждут, готовятся к нему, 
предвкушая радость встречи с то-
варищами, приятное времяпре-
провождение. 
Из года в год муниципалитет Пе-
тергофа устраивает блокадникам 
праздничные вечера. Неизменно 
они проводятся в великолепном 
ресторане гостиничного комплек-
са «Новый Петергоф». 29 января 
здесь собирались более сотни ви-

новников торжества. 
– Мы приглашаем вас в этот ресто-
ран, – говорил, приветствуя гостей, 
Михаил Иванович Барышников, 
– чтобы выразить вам свою благо-
дарность, любовь, восхищение.
В этом году, наряду с подарками от 
муниципалитета, блокадники по-
лучили трогательные подарки, при-
сланные из поселка Шексна Воло-
годской области, куда в годы войны 
эвакуировали ленинградцев. Осе-
нью прошлого года петергофские 
дети совершили в Шексну поездку. 
Они встречались там с местными 
ребятами и жителями блокадного 
Лениниграда, которые в Вологод-
ской области тоже есть, и они, как 
и наши, объединены в общество 
жителей блокадного Ленинграда. 
После этого дети Шексны сделали 
своими руками подарки для бло-
кадников из Петергофа и прислали 
их к празднику. Милые вещицы 
стояли на праздничных столах.
Поздравляли своим творчеством 
дорогих гостей солист «Музыкаль-
ной комедии» и «Петербургской 
оперетты» Юрий Балтачев, актри-
са театра и кино Алена Бикулова, 
заслуженный артист России Ана-
толий Тукиш. Под их песни можно 
было танцевать, и гости делали это 
с удовольствием, а также подпева-
ли артистам, исполнявшим люби-
мые песни поколения. Актер театра 
и кино Андрей Ургант эмоциональ-
но, искренне поведал военную 
историю своей семьи, рассказал 

о том, как свято в ней относятся к 
хлебу: «Когда мы обедаем вме-
сте, съедаем все, что в тарелках, 
а я свою тарелку еще и зачищаю 
кусочком хлеба. Хлеб – это жизнь, 
спасибо вам и за победу, и за хлеб, 

и за жизнь!». Слушая это призна-
ние человека, родившегося через 
11 лет после войны и, значит, не го-
лодавшего, вспомнилось столь же 

уважительное отношение к хлебу 
насущному Вадима Валентиновича 
Знаменова, пережившего в детстве 
блокаду Ленинграда. Он тоже не 
оставляет в тарелке ни крошки. В 
первом случае можно говорить о 
воспитании, во втором о личном 

опыте. К сожалению, в наше сытое 
время случается видеть выброшен-
ный в урны хлеб… 
Организаторы вечера постарались 
доставить гостям радость, раз-

влечь, вкусно угостить, при этом 
тема войны и блокады присут-
ствовала и в кинохрониках, транс-
лируемых на больших экранах, и в 
минуте молчания под стук метро-
нома, в выступлениях, и в песнях, 
и в стихах. У каждого из сидевших в 
зале есть свои, порой тяжелые, му-
чительные воспоминания о блока-
де, о людях, переживших и не пе-
реживших те страшные 900 дней. 
Но они знают: забыть нельзя! Их, 
дети, внуки и теперь уже правнуки 
должны знать о подвиге города и 
его жителей. И облекают свои вос-
поминания кто в трогательные рас-
сказы, кто в пронзительные стихи 
и песни. И, превозмогая себя, де-
лятся ими с нами, понимая, как это 
важно – прикоснуться к истории.
Татьяна Борисовна Фурса, прочи-
тавшая на вечере свои стихи о не-
сломленном городе, так вспомина-
ет блокадный Ленинград:
– Когда началась война, мне 
было13 лет. Жили мы недалеко от 

Суворовского проспекта, на Совет-
ской. Нас было 7 человек, пережи-
ли блокаду мы с сестренкой и тетя, 
служившая в ополчении. 
Помню пожар на Бадаевских скла-
дах. Над городом повисла черная 
туча пепла. Он долго оседал на 
улицах, распространяя ужасный, 
едкий запах. Запах беды. Я не за-
буду его никогда! 
Нам с сестрой повезло, нас, ког-
да мама умерла у меня на руках, 
забрали в детский дом, там хоть 
как-то кормили. В конце марта не-
подалеку упала бомба, в детдоме 
вылетели все стекла, и 1 апреля 
1942 года нас спешно эвакуирова-
ли по Дороге жизни. Я была так сла-
ба, что даже страха не испытывала. 
Помню, кто-то сказал, что ехавшая 
впереди нас машина ушла под лед, 
а у меня даже испугаться сил не 
было. Не помню, как добрались до 
Костромы. Меня сразу определили 
в госпиталь. Через месяц, когда я 
впервые поднялась с постели и вы-
шла во двор, врачи только что не 
присвистнули от удивления: надо 
же, мол, выкарабкалась…
Да, мы с сестрой выкарабкались… 
После войны вернулись в Ленин-
град, я закончила школу, институт, 
аспирантуру, 40 лет работала в 
институте растениеводства имени 

Вавилова, доктором наук ушла на 
пенсию. 25 лет назад переехали 
жить в Петергоф. У меня двое де-
тей и трое внуков. Для них, ради 
них я и храню эти воспоминания.
Виктор Иосифович Аптекман, один 
из организаторов и первых руково-
дителей общества блокадников в 
Петергофе, был шестилетним ре-
бенком, когда едва не погиб под 
руинами своего дома, в который 
попала бомба. «Это было 7 ноября 
1941 года – праздник. Дома были 
мама и моя прабабушка. Когда за-
выла сирена, мама сказала, что в 
бомбоубежище не пойдем, авось 
пронесет. Не пронесло… Я даже не 
понял, что произошло. Гул, грохот, 
от пыли ничего не видно. Я кричу: 
«Мама, где мой противогаз?», как 
будто в нем только спасение… Мне 
повезло: взрывной волной меня 
выбросило не на улицу, а в сосед-
нюю квартиру, там меня и нашла 
прабабушка, выволокла в подъезд, 
к черному ходу, потому что парад-
ный был разрушен. Велела сидеть 
тихо, а сама – назад в квартиру, в 
то, что от нее осталось… Молодец 
бабка! И маму вывела, и докумен-
ты спасла. Так что День Октябрь-
ской революции для меня особый 
праздник».
За одним из столов замечаем 
двух сухоньких старушек с ярки-
ми глазами и боевыми наградами 
на лацканах опрятных пиджаков. 
Откуда у блокадников ордена и 
медали? Оказывается, Тамара Пе-
тровна Иванова и Ольга Владими-
ровна Антонова не только сами 
выживали в тяжелейших условиях 
блокады, но еще и других спасали, 
защищали Ленинград. Две под-
ружки, тогда совсем молоденькие 
девчонки, в первые дни войны за-
писались в батальон противовоз-
душной обороны и все 900 дней 
находились, как положено, на ка-
зарменном положении. Да, сами 
голодали и мерзли меньше, но ка-
ково было видеть умирающих на 
улице обессиленных от недоеда-
ния, замерзающих женщин, стари-
ков и детей! Слезы душили. Но они 
знали: слезами не поможешь. И 
служили. И пронесли свою дружбу 
через всю жизнь! О ней и о подви-
ге ленинградцев они рассказывают 
в школах и клубах, куда постоянно 
приглашают ветеранов.
В Петергоф боевые подруги при-
ехали по приглашению организа-
торов вечера из Невского района. 
«Великолепный вечер! – говорят 
они. – И концерт замечательный, 
и люди прекрасные. Спасибо, что 
пригласили». 
Под занавес душевного вечера все 
вместе, как водится, исполнили 
песню «Ладога». Расходились до-
вольные, в приподнятом настрое-
нии. Наталия Евсеевна Тимофеева, 
председатель общества жителей 
блокадного Ленинграда в нашем 
районе, поделилась впечатлением: 
«Праздник, как всегда, прошел на 
высшем уровне. К нам относятся 
очень внимательно, все делается 
от души. Большое спасибо муници-
палитету ото всех нас». 
Остается добавить, что без подар-
ков и поздравлений не остались и 
блокадники, не присутствовавшие 
на вечере. Их поздравили на дому. 

Наталья Павлова,  
Ольга Литвинова

Фото Вадима Панова

ПамятьГероический месяц январь
В прошлом месяце мы 

отмечали две даты, 
связанные с историей 
Великой Отечественной 
войны: 19 января – день 
освобождения Петерго-
фа от фашистской окку-
пации, 27 января – День 
полного снятия блокады 
города Ленинграда. 
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Романтичный  
Петергоф

С амым романтиче-
ским городом России, 

согласно результатам 
опроса, стал Петергоф.

Десятку наиболее романтических 
городов России, по сообщению 
«Лента.ру» со ссылкой на туристи-
ческий сервис TripAdvisor, опре-
делил опрос путешественников. 
Эксперты выделили те города, в 
которых гостиницы, рестораны и 
достопримечательности получили 
наибольшее количество отзывов от 
пар. Кроме того, эти города чаще 
всего описывались как подходящие 
для романтического отдыха с лю-
бимым человеком.

Возглавил рейтинг Петергоф. В 
тройку топа вошли и Зеленогорск с 
Ростовом Великим. Также путеше-
ственники выделили Выборг, Суз-
даль, Светлогорск, Листвянку, Пе-
реславль-Залесский, Углич, Псков.

Для этого 25 января собрались на внеочередное заседа-
ние Муниципального совета. В соответствии с регламентом 
провели процедуру тайного голосования. Большинством 
голосов кандидатура В. В. Венгерова была рекомендована 
для рассмотрения Законодательным Собранием. Однако 
ЗакС не поддержал нашего земляка, и избрал новым чле-
ном Горизбиркома Дмитрия Краснянского.

Кандидатура не прошла

М униципальный Совет МО г. Петергоф по 
просьбе члена районной избирательной 

комиссии Виктора Венгерова обратился к го-
родскому парламенту с ходатайством рассмо-
треть его кандидатуру для назначения членом 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии с 
правом решающего голоса.

В усиленном режиме

Ч исло обращений жителей на стан-
цию скорой помощи Петродворцового 

района в связи со вспышкой гриппа значи-
тельно выросло.

Диспетчерская служба в среднем принимает по 65 
вызовов в сутки. Кроме того, люди звонят в скорую с 
просьбами проконсультировать о мерах профилак-
тики гриппа и ОРВИ, просят даже выехать и сделать 
экспресс-анализ на наличие вируса гриппа АН1N1. 
Медики терпеливо объясняют, что эти исследования 
проводятся только в вирусологической лаборатории, 
а никак не на скорой. Несмотря на возросшие нагруз-
ки, задержек при обслуживании вызовов и оказании 
скорой медицинской помощи на ДТП, пожарах, трав-
мах не было. Как не было жалоб жителей на задержки 
бригад.

В прошлую зиму на Ольгином 
пруду впервые зимовала моло-
дая белощекая казарка. Почему 
она не улетала, можно только 
предполагать: или отстала от 
стаи, или была подраненной. Ны-
нешнюю зиму казарка коротает с 
белолобым гусем, оставшемся в 
Петергофе, очевидно, по тем же 
причинам. Нельзя утверждать, 
что это та самая казарка, которая 
удачно перезимовала год назад, 
потому что птица не окольцована. 
Орнитологи прогнозируют: если 
и дальше зимы будут мягкими, а 
люди не перестанут кормить уток, 
пернатых в городе станет больше.

Встретились 
два одиночества

Б елощекая казарка зи-
мует в Петергофе на 

пару с белолобым гусем. 

Насущные вопросы

Н а публичных слушаниях по проекту Правил зем-
лепользования и застройки Санкт-Петербурга, 

проводившихся администрацией Петродворцового 
района 19 января, глава МО город Петергоф Миха-
ил Барышников предлагал включить в протокол два  
вопроса:

– об изменении статуса земель, которые занимает огородниче-
ство «Ветеран», и перевод их из зоны малоэтажной застройки в 
зону, разрешенную для выполнения сельскохозяйственных работ;
– о строительстве временной автомобильной парковки на улице 
Знаменской, в районе заброшенного, заросшего бурьяном участ-
ка. Парковка освободит дворы от автомобилей гостей Петергофа, 
но главное, позволит закрыть парковку машин у детских садов 
№ 1 и № 7 по улице Прудовая.
Первый вопрос в протоколе учли, второй – отклонили.

– Работающие пенсионеры с 2016 
года будут получать страховую 
пенсию и фиксированную вы-
плату к ней без учета плановых 
индексаций. Таким образом, фев-
ральская индексация страховых 
пенсий будет распространяться 
только на пенсионеров, которые 
по состоянию на 30 сентября 2015 
года не работали. Эта дата обуслов-
лена тем, что факт осуществления 
трудовой деятельности устанав-
ливается на основании сведений 
персонифицированного учета ПФР 
по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода для 
работодателей. С 1 февраля 2016 
года это 30 сентября 2015 года. 
Если пенсионер относится к кате-
гории самозанятого населения (ин-
дивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и так далее), он 
будет считаться работающим, если 
состоит на учете в ПФР на 31 дека-
бря 2015 года. 

Если пенсионер оставил работу в 
период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он должен уведо-
мить об этом Пенсионный фонд. 
Для этого необходимо представить 
подтверждающие документы о 
прекращении трудовой деятель-
ности (трудовая книжка) и соответ-
ствующее заявление. Если работа 
прекращена после проведения 
индексации, то размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты 
к ней будет увеличен со следующе-
го месяца после рассмотрения за-
явления.

Сообщать в Пенсионный фонд о 
прекращении трудовой деятель-
ности гражданам следует только 
до 31 мая 2016 года. После этой 
даты обращаться в ПФР нет необ-
ходимости, поскольку со второго 
квартала этого года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность, которая 
позволит автоматически опреде-
лять факт осуществления трудовой 
деятельности.

После получения отчетности, из 
которой следует, что гражданин 
прекратил работать, размер стра-
ховой пенсии будет увеличен с 
учетом индексаций, прошедших во 
время его работы. Если пенсионер 
после этого вновь устроится на ра-
боту, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

– Получается, в конечном счете, 
работающий пенсионер ничего не 
теряет: индексация его пенсии не 
отменяется вовсе, а как бы «за-
мораживается» и возобновляется 
в полном объеме, как только он 
оставил трудовую деятельность. 

– Совершенно верно. Если вы рабо-
таете сейчас и будете работать еще, 
скажем, 5 лет, после увольнения 
вам пересчитают пенсию с учетом 
всех прошедших за эти годы индек-
саций. Сегодня важно своевремен-
но уведомить Пенсионный фонд о 
прекращении трудовой деятельно-

сти, если это происходит в период 
с 1 октября 2015 по 31 марта 2016 
года, потому что проиндексирован-
ная пенсия будет выплачиваться со 
следующего месяца после рассмо-
трения ПФР заявления пенсионе-
ра. Если работа прекращена после 
31 марта 2016 года, обращаться в 
ПФР уже не надо.

Заявления о прекращении трудо-
вой деятельности принимаются с 1 
января 2016 года в территориаль-
ных органах ПФР. Подать заявление 
можно лично, через представите-
ля, направить по почте с нотари-
ально заверенными документами 
либо через многофункциональные 
центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Бланк заявления о факте возобнов-
ления или прекращения работы, а 
также правила его заполнения раз-
мещены на сайте ПФР в разделе 
«Жизненные ситуации».

Индивидуальным предпринимате-
лям и другим самозанятым пенсио-
нерам пенсии с учетом индексации 
возобновляются после получения 
ПФР данных о снятии их с учета в 
Федеральной налоговой службе.

– Жанна Владимировна, индекса-
ция обойдет стороной все катего-
рии работающих пенсионеров?

– Нет, не индексируются только 
страховые пенсии. Пенсии по го-
сударственному пенсионному 
обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены на 4% в 
апреле 2016 года всем пенсионе-
рам, независимо от факта работы.

 – Значит ли это, что размер страхо-
вой пенсии работающего не будет 
меняться до тех пор, пока пенсио-
нер не оставит работу?

– Вовсе нет. В августе 2016 года 
пенсионерам, которые работали в 
2015 году, будет произведено уве-
личение страховых пенсий, исходя 
из начисленных за 2015 год пен-
сионных баллов, но не более трех 
баллов в денежном эквиваленте. 
Это беззаявительный перерасчет, 
обращаться за ним в ПФР нет не-
обходимости. 

Беседовала Ольга Хмеленко

Не спешите увольняться
ПФР инФоРмиРует 

В феврале размер пен-
сии неработающих 

пенсионеров подрос на 
4%. О том, что будет 
с пенсиями тех, кто 
продолжает трудить-
ся, рассказала Жанна 
Шафир, заместитель 
начальника отдела на-
значения и перерасче-
та пенсий управления 
ПФР в Петродворцовом 
районе.

Десятилетняя необъявленная аф-
ганская война оставила о себе па-
мять в каждом регионе России. В 
ней приняли участие офицеры и 
солдаты, в том числе только что 
призванные на срочную службу. 
Многие уходили, чтобы не вернуть-
ся. Не миновала чаша горьких по-
терь и наш район.

Местная Петродворцовая обще-
ственная организация инвалидов 
войны в Афганистане провела 15 
февраля традиционное мероприя-
тие, посвященное Дню памяти во-
инов-интернационалистов. Деле-
гация ветеранов боевых действий 
с родственниками посетили Баби-
гонское, Иликовское кладбища, 
а также в Мартышкино, где воз-
ложили цветы на могилы воинов-
интернационалистов, почтили их 
память.

В День памяти  
воинов-интерна-

ционалистов

27 лет назад 15 февра-
ля из Афганистана 

вывели советские войска.

Отдохнуть и поправить здоровье 
в пансионате «Заря» могут те, кто 
в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года трудился в тылу не 
менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами 
или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой От-
ечественной войны; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные 
пострадавшими от политических 
репрессий. С 1 января 2015 года 
право на оздоровительный отдых 
появилось у инвалидов с детства 1 
группы с одним сопровождающим.

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе социаль-
ной защиты населения по адресу: 
Петергоф, бульвар Разведчика, 
10/3, каб. 1. Часы приема: в поне-
дельник с 9.30 до 18.00, телефоны: 
576-17-13, 576-17-14, 576-17-15. 
Прием заявлений на отдых произ-
водится в многофункциональном 
центре по адресу: Петергоф, ул. 
Братьев Горкушенко, 6-а, телефон 
573-99-41. Часы приема: ежеднев-
но с 9.00 до 20.30 без выходных.

Отдых  
для ветеранов

Т ружеников тыла, ин-
валидов детства и 

пострадавших от поли-
тических репрессий граж-
дан примет на бесплат-
ный отдых пансионат 
«Заря».

«Русская сказка» собрала в Се-
верной столице юные таланты 
из различных уголков России, 
стран СНГ и Европы. В класси-
ческой номинации «Инстру-
ментальное творчество» жюри 
по достоинству оценило вы-

ступление петергофских ребят. 
Егор Великанов стал лауреатом 
1 степени, а Дарья Королева 
дипломантом 1 степени. Оба 
музыканта обучаются по классу 
гитары у преподавателя Ната-
льи Александровны Таскаевой.

Поздравляем конкурсантов

Достойно выступили на де-
сятом международном кон-

курсе-фестивале музыкально-
художественного и народного 
творчества «Русская сказка» вос-
питанники детской музыкальной 
школы № 22 из Петергофа.
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– Наталья Николаевна, мы помним, 
что 2015 год завершился трагедией: 
под колесами автомобиля в зоне не-
регулируемого пешеходного перехода 
погибла девочка. Однако число детей, 
получивших в ДТП ранения, снизилось 
по сравнению с предыдущим годом на 
19%. Надо думать, на этом резуль-
тате сказались, в том числе, профи-
лактические мероприятия.
– В прошлом году мы провели 26 
профилактических акций, большин-
ство из них в Петергофе. Пропаганда 
правовых знаний в сфере безопас-
ности дорожного движения является 
одним из направлений деятельности 
ГИБДД. Наш отдел пропагандирует 
безопасное поведение на дороге во 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления, образовательными 
учреждениями, общественными объ-
единениями, СМИ.
– Сухая статистика аварийности не 
слишком интересна людям, не пото-
му ли вы используете живые, инте-
рактивные формы пропаганды без-
опасности дорожного движения?
– Да, наиболее эффективными, по 
сравнению со скучными лекциями о 
безопасности, на наш взгляд, являют-
ся профилактические акции, направ-
ленные на привлечение внимания к 
проблеме безопасности дорожного 
движения, формирование у его участ-
ников правосознания и культуры по-
ведения на дороге. При подготовке 
мероприятия выбирается вопрос, кото-
рый необходимо осветить, и участники 
акции. Как правило, ими становятся 
дети, проживающие в нашем районе. 
Вместе с дорожными инспекторами 
они выходят к магистралям и проводят 
различные флешмобы, призывая и пе-
шеходов, и водителей соблюдать ПДД. 
Акции проводятся в школах и детских 
садах, в учреждениях культуры, медуч-
реждениях. Они пре-
следуют несколько 
целей: это пропаган-
да безопасности до-
рожного движения в 
целевой аудитории, 
а также осознание 
правил самими участ-
никам мероприятия. 
Так, в ходе акции «Я 
выбираю зеленый!» 
ребенок сам повто-
ряет правила пове-
дения пешеходов на 
дороге, а затем, раз-
давая зеленые шары, 
призывает других со-
блюдать эти правила. Во время акции 
«Засветись!» родители изготавлива-
ли своим детям световозвращающие 
значки и призывали всех следовать их 
примеру.
– А как реагируют жители на ваши 
акции?
– Благодарят, часто умиляются законо-
послушным деткам, угощают конфета-
ми и обещают следовать их советам. 
Особенно тепло реагируют пожилые 
люди, для которых мы проводим спе-
циальные акции. Они остаются одной 
из самых незащищенных категорий 

участников дорожного движения. В 
2015 году в ДТП пострадали 17 чело-
век в возрасте от 60 до 80 лет, трое из 
них погибли. По собственной вине по-
страдали 5 пожилых пешеходов, пере-
ходивших проезжую часть в неполо-
женном месте. В канун Дня пожилого 
человека с воспитанниками детского 

сада № 11 мы провели акцию «По-
жилой пешеход» у оживленного пере-
хода на Санкт-Петербургском про-
спекте. Малыши поздравляли людей 
преклонного возраста и дарили им 
букетики из осенних листьев и свето-
отражающие значки, подготовленные 
муниципалитетом Петергофа. Пожи-
лые люди с улыбкой благодарили и 
заверяли, что стараются не нарушать 
правила. 

– Наталья Николаевна, вот из 17 по-
жилых людей только пятеро сами 
виноваты в том, что пострадали в 
ДТП… Значит, в основном виновны во-
дители? А как они реагируют на ваши 
акции и реагируют ли вообще?
– Да, анализ аварийности показал, что 
дедушки и бабушки переходят про-
езжую часть, не нарушая ПДД, одна-
ко водители часто не предоставляют 
преимущества пешеходам. Причиной 
аварий, в которых погибли люди пре-
клонного возраста, стало нарушение 
водителями правил проезда пешеход-

ных переходов. И большинство наших 
акций мы адресуем водителям. Они, 
как правило, завидев ребячью стайку 
с яркими плакатами в руках, призы-
вающими их сбросить скорость или 
напоминающими о том, что впереди 
«зебра», притормаживают, улыбают-
ся, некоторые приветственно сигналят. 
Один водитель как-то сказал: трудно не 
отреагировать на просьбу детей, осо-
бенно когда они просят о собственной 
безопасности. 
– Кстати, о маленьких участниках ак-
ций. А им они интересны?
– Конечно! И школьники, и детсадовцы 
с энтузиазмом откликаются на пред-
ложение поучаствовать в той или иной 
акции. Разумеется, не обходится без 
участия педагогов и руководителей 
образовательных учреждений, роди-
телей, которым мы очень благодар-
ны. А дети в ходе подготовки акции с 
удовольствием демонстрируют свои 
творческие способности, а главное, 
приобретают новые знания и охотно 
делятся ими со сверстниками. Одна из 
завершающих год акций «За каждым 
знаком – пешеход!» прошла с участием 
учеников школы № 529. Они подготови-
ли плакаты с изображением дорожных 
знаков «Пешеходный переход», приня-
тых в различных странах мира, попутно 
познакомившись и с действующими 

там правилами поведения пе-
шеходов, а затем провели за-
нятия со своими сверстниками. 
После этого отправились с со-
трудниками ОГИБДД к пешеход-
ному переходу неподалеку от 
школы со своими плакатами и 
обращением к водителям быть 
внимательными на дорогах, 
особенно в зонах нерегулируе-
мых пешеходных переходов. В 
конце плакаты разместили на 
окнах экскурсионного автобуса, 
на котором отправились в один 
из музеев Санкт-Петербурга.
– К сожалению, статистику 

аварийности стабильной не назо-
вешь, значит, необходимость в про-
паганде безопасности дорожного 
движения остается.
– Увы, это так. Поэтому мы продолжаем 
искать новые формы работы, особенно 
с детьми, способные увлечь и заинте-
ресовать их. В этом году мы продол-
жим свои флешмобы безопасности, 
учитывая заинтересованность в них 
всех участников дорожного движения, 
представителей местной власти, ока-
зывающих нам всемерную поддержку.

Беседовала Ольга Хмеленко

БезоПасность

Увлекательная пропаганда
П ропаганда может и 

должна быть живой и 
интересной, уверена майор 
полиции Наталья Петрова, 
старший инспектор по про-
паганде безопасности до-
рожного движения Петро-
дворцового ОГИБДД.

Роста преступности в прошлом году не произошло. Всего 
было зарегистрировано 1209 преступлений. Из них 531 кра-
жа – это на 56 меньше, чем в 2014, вдвое с лишним уменьши-
лось количество квартирных краж и мошенничеств. Результа-
ты достигнуты большой профилактической работой. Дневное 
патрулирование дворов сотрудниками полиции совместно с 
дружинниками и представителями частных охранных органи-
заций отпугивает злоумышленников. В прошлом году стали 
практиковать скрытое наблюдение сотрудниками в штатском 
на почтах и сберкассах с целью недопущения мошенничества 
в отношении пожилых граждан. 

Регулярное ночное патрулирование по выходным с привле-
чением передвижного пункта медицинского освидетельство-
вания, проведение на постоянной основе профилактических 
операций позволили снизить количество преступлений, со-
вершенных нетрезвыми людьми и в отношении них. Умень-
шилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. По 
итогам 2015года Петродворцовый район г. Санкт-Петербурга 
находится на третьем месте по наименьшему количеству со-
вершенных преступлений на 100 тыс. населения. В среднем 
по городу на сто тысяч жителей совершено более тысячи пре-
ступлений, у нас – 919.

В прошлом году сотрудники отдела раскрыли 685 преступле-
ний, что на 23 больше, чем в 2014, в том числе тяжких и осо-
бо тяжких: 5 изнасилований, три убийства (все бытовые), 35 
грабежей, 20 разбойных нападений. Задержали 63 человека 
(на 14 больше, чем в 2014), имевших при себе наркотические 
вещества, задокументировали 22 факта сбыта наркотиков. 

С целью выявления незаконного оборота оружия, наркотиков 
выставлялись передвижные пункты на въездах в район и вы-
ездах. Задержали гражданина Азербайджана, у которого изъ-
ят пистолет Стечкина и более двадцати патронов. Гражданин 
арестован, а находившийся с ним нелегал будет депортиро-
ван. Уже в этом году в Новом Петергофе задержали гражда-
нина Украины, имевшего при себе 160 патронов к пистолету 
Макарова. 

Приводя эти факты, собеседник называет их результатом ак-
тивной работы сотрудников на улице. «Хочу, чтобы жители 
понимали, – говорит Роман Захарян, – мы выходим на улицу и 
проводим проверки для обеспечения безопасности и спокой-
ствия в районе». 

Положительный эффект дает профилактическая работа, пред-
шествующая массовым мероприятиям. В прошлом году в 
районе проведено 115 мероприятий, безопасность которых 
обеспечивали сотрудники районного МВД. Среди них XIX 
Международный экономический форум, предварительная 
жеребьевка Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 г., Евра-
зийский женский форум, юбилей Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

Роман Захарян отметил рост хищений автотранспорта, несмо-
тря на контрмеры, принимаемые полицией (объединенные 
наряды ДПС и ППС берут под контроль гаражные кооперати-
вы, работают по выявлению мест отстоя похищенного транс-
порта). Предупреждение угонов и их раскрытие полиция счи-
тает приоритетом в этом году. 

Остается приоритетной и борьба с мошенничеством в отно-
шении пожилых граждан. Трудность решения этой задачи 
состоит в том, что люди продолжают доверять незнакомым, 
вступать с ними в контакт, впускать в свои квартиры. 

Начальник сообщил хорошую новость: удалось практически 
полностью укомплектовать службу участковых уполномочен-
ных. Вместе с тем отметил, что без помощи жителей, обще-
ственности полной безопасности не добиться. Пока что недо-
статочно активно работают дружинники, а их количество не 
дотягивает до норматива, по которому на тысячу жителей по-
лагается один дружинник, то есть должно быть 130 на район. 

Полиция призывает жителей занимать активную гражданскую 
позицию, не оставаться безучастными к преступным проявле-
ниям, незамедлительно сообщать в полицию о появлении в 
подъезде подозрительных лиц, о припаркованных машинах, 
вызывающих подозрение. 

Роман Захарян сказал, что доволен отношением сотрудников 
отдела к своим обязанностям и выражает благодарность кол-
лективу. Журналистов заверил, что оперативная обстановка 
находится под контролем и полиция приложит все силы для 
решения возложенных на нее задач.

Подготовила Наталья Павлова 

Граждан просят быть 
активными

В ОМВД России по Петродворцовому району 
подвели итоги 2015 года. Начальник отдела 

полковник полиции Роман Родионович Захарян по-
делился информацией с журналистами.
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Не каждого, пусть даже опытного, 
офицера поставишь на эту долж-
ность: тут надо быть не только 
прекрасным руководителем и ор-
ганизатором, но и педагогом. По 
большому счету – главой большой 
семьи, в которую входят команди-
ры подразделений, преподавате-
ли, курсанты, гражданский персо-
нал. И авторитет у этих людей надо 
обрести незыблемый: начальник 
училища – образец во всем. Таким 
образцом для сотен выпускников 
ЛВОКУ им. С. М. Кирова является 
генерал-майор Василий Антонович 
Гига. С 1958 по 1969 год он руково-
дил прославленным училищем. 
Родился юбиляр в 1916 году в Чер-
ниговской области в семье крестья-
нина. После окончания Киевского 
педагогического института в 1937 
году преподавал географию в педу-
чилище Бурят-Монгольской АССР. 
Успел поработать три месяца и был 
призван в Красную Армию.
Великую Ответственную войну 
встретил помощником начальника 
штаба механизированного пол-
ка, который перед самой войной 
передислоцировали из Забайка-
лья к западной границе. Первый 
бой принял 26 июня 1941 года под 
городом Лепель. Выход из окруже-
ния, бои в составе первой гвардей-
ской Московской стрелковой диви-
зии на Западном фронте, лечение 
в госпитале. Забегая вперед, скажу, 
что за войну Василий Антонович 
был четырежды ранен. В первые 
дни вой-ны в боях за Белоруссию 
молодой офицер был награжден 
орденом Красного Знамени. С ок-
тября 1942 года он начальник шта-
ба, спустя два месяца – командир 
полка. Довелось повоевать под 
началом Георгия Константиновича 
Жукова. Берлин подполковник Гига 
штурмовал, командуя 66-м гвар-
дейским стрелковым полком. Вза-
имодействовал полк с 79-м корпу-
сом, разведчики которого Михаил 

Егоров и Мелитон Кан-
тария водрузили Знамя 
Победы над рейхстагом. 
В выписке из наград-
ного листа на команди-
ра полка от 24 апреля 
1945 года сказано: «На 
подступах к г. Берли-
ну 20 апреля 1945 года 
полк под командова-
нием подполковника 
В. А. Гиги овладел круп-
ным населенным пун-
ктом Хиршфельде и, не 
давая противнику закре-
питься, преследовал его 
днем и ночью, перекрыл 
окружную берлинскую 
автомагистраль в райо-
не Блюмберг. Ведя тяже-
лые бои, полк очистил 
от противника пригород Берлина 
Панков и к середине дня 23 апре-
ля 1945 года овладел населенным 
пунктом Шенхольц. За умелое ко-
мандование полком удостоен выс-
шей правительственной награды 
– присвоения звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена 
Ленина». Однако представление 
в полном объеме реализовано не 
было, а наш герой был награжден 
вторым боевым орденом Красного 
Знамени. 
После окончания войны кавалер 
двух орденов Красного Знамени, 
Кутузова III степени, Отечествен-
ной войны I степени, Александра 
Невского, медали «За отвагу» пря-
миком из Берлина был направлен 
на учебу в Военную академию име-
ни М. В. Фрунзе. За отличную успе-
ваемость, безупречную службу его 
наградили медалью «За боевые 
заслуги». В Москве молодой офи-
цер встретил свою будущую жену. 
С Риммой Карловной они душа в 
душу прожили полные 67 лет. 
В ноябре 1948 года Василий Анто-
нович с отличием и золотой меда-
лью выпустился из академии и был 

направлен в Центральную группу 
войск, затем служил в Белорус-
ском военном округе. В июне 1954 
года его назначают командиром 
стрелковой дивизии в Таврический 
военный округ, а через два года 
зачисляют слушателем Военной 
академии Генерального Штаба, 
которую он также закончил с от-
личием.
В июне 1958 года десять пехотных 
училищ Сухопутных войск пре-
образовали в высшие общевой-
сковые командные училища. В 
их число вошло и Ленинградское 
ВОКУ, которому определили место 
в Петродворце на базе бывшего 
НИИ автомобильной промышлен-
ности.  На неблагоустроенной тер-
ритории института находились две 
пригодные для жилья казармы, че-
тыре казармы разрушенные, штаб, 
гостиница на двадцать человек, 
свинарник, воронки от снарядов и 
свалка мусора. 
Новый учебный год училище на-
чало в четырех местах: одна рота 
находилась в войсках, другая 
на Садовой, 26, третья – на базе 
Офицерских курсов в Подъезд-

ном переулке, четвертая – в 
Петродворце. Курсантской сто-
ловой у нас не было, и курсан-
ты питались в военно-морском 
училище имени А. С. Попова. В 
ноябре 1958 года начальником 
училища назначили Василия 
Антоновича Гигу. Одиннадцать 
лет он создавал условия для 
обеспечения жизнедеятельно-
сти личного состава. Курсанты 
двенадцати рот жили в благо-
устроенных казармах, питались 
в своей просторной столовой. 
Были построены четырехэтаж-
ный учебный корпус, клуб на 
600 мест, плавательный бас-
сейн. На месте испытательно-
го полигона бывшего автомо-
бильного института оборудован 
спортивный зал, построен тир и 
спортивный городок. На месте 
воронок, свинарника и свалок 
появился асфальтированный 
плац. Для полевых занятий с 
курсантами, проведения учеб-
ных стрельб, вождения танков и 
боевых машин создан учебный 
центр с необходимыми элемен-

тами обучения. Училище стало од-
ним из лучших в стране, и в этом 
заслуга Василия Антоновича. Сво-
им трудом он заслужил авторитет 
и уважение своих воспитанников, 
которые вспоминают службу в учи-
лище с большой благодарностью. 
Многие из выпускников Василия 
Антоновича и сейчас продолжа-
ют служить на высоких должно-
стях. Среди них генералы армии: 
Ю. Н. Балуевский, Герой России В. 
Г. Казанцев, В. С. Бобрышев; гене-
рал-полковники: Герой Советского 
Союза Б. В. Громов, командующие 
округами Ю. П. Греков, Л. В. Куз-
нецов, Ф. М. Кузьмин, начальник 
Главного управления воспитатель-
ной работы В. Ф. Кулаков, замести-
тель начальника Главного управле-
ния кадров В. А. Яковлев, другие.
В мирное время Василий Антоно-
вич награжден двумя орденами: в 
1954 году орденом Красной Звез-
ды, а в 1967 году за образцовую 
подготовку офицерских команд-
ных кадров для Вооруженных 
Сил – третьим орденом Красного 
Знамени. В октябре 1969 года Ва-
силий Антонович убыл в Сирию в 

качестве советника начальника ко-
мандно-штабной академии.
Василий Антонович живет в Петер-
гофе 58 лет. На протяжении 11 лет, 
входя в состав руководства города, 
начальник училища принимал са-
мое активное участие во всех го-
родских мероприятиях. 
В 1960-е годы, время массовых за-
строек жилого фонда города, лич-
ный состав училища разбирал вет-
хие, сгоревшие деревянные дома, 
приводил в порядок парки и скве-
ры, поддерживал в надлежащем 
состоянии места захоронения по-
гибших воинов. 
Будучи начальником Петродворцо-
вого гарнизона, умело руководил 
через коменданта города патруль-
ной службой, которая оказывала 
помощь органам МВД в поддержа-
нии порядка. В дни государствен-
ных праздников личный состав 
училища участвовал в демонстра-
циях, в прохождении курсантов 
под оркестр с песнями. Регулярно 
в клубе, музее училища проходили 
экскурсии, тематические вечера, 
вечера отдыха, КВН, а в спортза-
ле и бассейне – соревнования и 
спортивные праздники, в которых 
участвовали молодежь и жители 
города. Училище шефствовало над 
школами и ПТУ-81. 
По инициативе Василия Антонови-
ча в Большом Сабске Волосовско-
го района в 1960-е годы построен 
памятник «Защитникам Лужского 
рубежа», создан музей боевой сла-
вы, повествующий о подвигах кур-
сантов и офицеров в первые дни 
войны на Лужском оборонитель-
ном рубеже. В 1971 году после 34 
лет непрерывной службы Василий 
Антонович уволен в запас по воз-
расту. Находясь на заслуженном 
отдыхе, участвовал в военно-па-
триотическом воспитании молоде-
жи. Он и теперь не забывает свое 
родное училище, являясь членом 
совета ветеранов и выпускни-
ков Ленинградского ВОКУ имени 
С. М. Кирова.

Леонид Грудницкий,  
председатель  

совета ветеранов училища 

Наш генерал
27 февраля 2016 года исполняется 100 лет Василию Антоновичу Гиге

К огда встречаются выпускники военного учи-
лища, неважно какого, в воспоминаниях то и 

дело звучит: «Наш генерал». Речь идет о началь-
нике училища, который объединяет в себе самые 
разные понятия: командир, наставник, судья, 
учитель. 

юБилей

Обязанности управляющих компаний 
(УК) по установке в квартирах много-
квартирных домов приборов учета дей-
ствующее жилищное законодательство 
не содержит. 

Однако, управляющей компанией 
могут быть выполнены такие работы, 
если это предусмотрено перечнем услуг, 
включенных в договор управления мно-
гоквартирным домом. 

В соответствии с Правилами предо-
ставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
оснащение жилого помещения прибора-
ми учета и ввод их в эксплуатацию долж-
ны быть обеспечены собственниками 
жилого помещения. 

Для установки приборов учета сле-

дует обратиться в компанию, оказываю-
щую такие услуги. Использовать можно 
только утвержденный тип приборов, 
прошедших поверку в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

Правилами предусмотрено, что доку-
ментальное оформление прибора учета, 
по показаниям которого осуществляется 
расчет размера платы за коммунальные 
услуги, осуществляется исполнителем 
(УК) на основании заявки собственника 
жилого помещения, в которой должны 
быть указаны следующие сведения: 

-фамилия, имя, отчество, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность, 
контактный телефон; 

- предлагаемая дата и время ввода 
установленного прибора в эксплуатацию; 

- тип и заводской номер установлен-
ного прибора учета, место его установки; 

- сведения об организации, осуще-

ствившей монтаж прибора учета; 
- показания прибора учета на момент 

его установки; 
- дата следующей поверки; 
К заявке прилагаются копия паспор-

та на прибор учета, а также копии до-
кументов, подтверждающих результаты 
прохождения последней поверки(за ис-
ключением новых приборов учета). 

Установленный прибор учета должен 
быть введен в эксплуатацию не позднее 
месяца, следующего за датой его уста-
новки. При этом исполнитель (УК) обя-
зан начиная со дня, следующего за днем 
ввода прибора учета в эксплуатацию, 
осуществлять расчет размера платы ис-
ходя из показаний введенного в эксплуа-
тацию прибора учета. 

Опломбирование приборов учета 
должно осуществляться Управляющей 
компанией бесплатно. 

ПРокуРатуРа Разъясняет

Правомерно ли начисление пени 
за неуплату коммунальных услуг в 
срок и как рассчитать ее размер?

обязана ли управляющая компания выполнить работы по установке счетчиков 
расхода горячей и холодной воды в квартире?

Обязанность по внесению платы за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги ежемесячно до 10 числа, 
следующего за истекшим месяцем, если иное не уста-
новлено договором управления многоквартирным до-
мом, закреплена ст. 155 Жилищного кодекса РФ. 

Этой же статьей установлена обязанность лиц, несво-
евременно и (или) не полностью внесших плату, упла-
тить пени в размере 1/300 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), 
действующей на момент оплаты, от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки начиная со сле-
дующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно. 

В 2015 году ставка рефинансирования ЦБ РФ состав-
ляет 8,25%. 

Чтобы рассчитать размер пени надо сумму задол-
женности умножить на ставку рефинансирования ЦБ 
РФ, разделить на 300 и умножить на количество дней 
просрочки. 

Депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники местной 

администрации МО г. Петергоф 
сердечно поздравляют  

Василия антоновича Гигу  
с приближающимся  

100-летним юбилеем!
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По статистике, на одного зависи-
мого от алкоголя или наркотиков 
человека приходится 3-4 созави-
симых. Это люди, которые порой 
страдают больше, чем сами за-
висимые, – измученные этой про-
блемой родственники и близкие 
алкоголиков и наркоманов. Они 
нуждаются в помощи, сострада-
нии, поддержке. Искренне желая 
помочь своим родным, родители 
и супруги делают много ошибок, 
усугубляя алкоголизм и наркома-
нию близких. Они ставят себя в 
положение «спасателей», берут 
контроль над жизнью зависимого 
человека, следят за каждым его 
шагом, устраивают допросы, стара-
ются оградить от друзей, оплачи-
вают их долги, кормят и даже дают 
деньги на наркотики и выпивку. Но 
для алкоголика и наркомана это не 
помощь. В итоге созависимый че-
ловек, не знающий, как правильно 
себя вести с зависимыми детьми и 
супругами, как выйти из сложной 
жизненной ситуации, обесценива-
ет и растрачивает свою жизнь. 

Жизненно важно формировать 
правильный стержень и правиль-
ные ценности в ребенке с раннего 

возраста, чтобы защитить и предот-
вратить его попадание в различ-
ные зависимости. Если избежать 
этого не удалось, не следует опу-
скать руки. Для начала вы должны 
осознать, что зависимый человек 
вправе выбрать тот образ жизни, 
который ему нравится. Перестань-
те опекать его: не кормите, не об-
служивайте, не давайте деньги, не 
решайте за него проблемы и так 
далее. Не контролируйте зависи-

мого человека! Осознайте, что вы – 
личность и ответственны только за 
свою жизнь. У вас свой уникальный 
жизненный путь. Найдите людей, у 
которых была подобная проблема 
и они смогли ее преодолеть. Окру-
жите себя историями побед над 
любой зависимостью! Стать счаст-
ливым человеком и радоваться 
каждому дню независимо от об-
стоятельств – это возможно! «Голос 
матери».

Слушая «Голос матери» 
В проблеме алкоголизма 

и наркомании сегодня 
находится много людей и 
целых семей. Пути выхода 
из нее предлагает Центр 
социальной работы «Го-
лос матери».

Будем здоРоВы

Могла ли я, совсем недавно учени-
ца школы № 416, а теперь будущий 
библиотекарь, меч-
тать, что читатели 
будут спрашивать 
мою книгу? Вряд 
ли. Я даже не мог-
ла предположить, 
работая над крае-
ведческим иссле-
дованием «Человек 
штучной работы», 
посвященным на-
шему земляку, По-
четному граждани-
ну города Выборга 
№1, Евгению Евге-
ньевичу Кеппу, что 
скоро о нем смогут узнать многие 
жители не только нашего города, 
но и Санкт-Петербурга, и Выборга. 
Ведь книга непременно появится 
в библиотеках и этих городов, а 
может быть, и еще многих других. 
Ведь, кроме моей, в ней разме-
щены еще 11 работ победителей 
олимпиады по краеведению среди 
школьников нашего района. Район-
ные историко-краеведческие чте-
ния (а с недавних пор олимпиада) 
уже более сорока лет проводятся 
в доме Детского творчества благо-
даря петергофскому краеведу Льву 
Николаевичу Укконену. Могу пору-

читься перед читателями за работы 
всех авторов, размещенные в сбор-

нике. Мы все работали 
серьезно, не по-детски 
и многому научились в 
ходе исследований.
Сделать книгу уникаль-
ной помогли и рисун-
ки юных петергофских 
художников, учащихся 
детской художествен-
ной школы №7 Ольги 
Петраш, Бориса Сати-
на, Марата Файзрахма-
нова.
От имени всех иссле-
дователей и иллюстра-

торов я хочу поблагодарить главу 
муниципального образования го-
род Петергоф Михаила Барышни-
кова, депутатов Муниципального 
Совета, местную администрацию 
за то, что, благодаря им, в свет вы-
ходит уже шестой выпуск сборника 
«Юные за возрождение Петерго-
фа», книги, в которой мы, юные 
наследники и хранители истории 
Петергофа, можем поделиться 
своими первыми краеведческими 
открытиями со всеми, кто действи-
тельно любит наш город. 

Дарина Есина, член общества 
«Возрождение Петергофа»

Благотворительный фонд «Право-
славная детская миссия» органи-
зовал поездку и предоставил ав-
тобус. Программу и подарки для 
ребят подготовила Федерация 
ездового спорта России, а прини-
мала гостей Санкт-Петербургская 
федерация. На месте группу уже 
встречали. Илья Павлов, бывший 
вице-президент ФЕС города, рас-
сказал о повадках северных собак 
и о том, что у каждой из них свой 
характер и свое настроение. На 
животных, у которых в этот день 
было хорошее настроение, ребят 
покатали. В детские сани впрягли 
трех собак, чтобы прокатить ребят 
с ветерком. 

Хаски и маламуты – собаки дру-
желюбные, они прекрасные нянь-
ки, хотя, и среди них встречаются 
«трудные подростки». Такой была 
первая собака Сурбеевых. Лаванду 
они привезли из Москвы в 1990-х 
гг. Тогда в Питере хасок почти не 
знали. Характер у нее был холе-
рический, и прежние хозяева не 
справились. «Я бралась за поводок 
и пулей спускалась с четвертого на 

первый этаж», – с улыбкой вспоми-
нает Людмила. Откорректировать 
поведение удалось после семи за-
нятий с зоопсихологом и ее воспи-
танным овчаром. 

Несмотря на то что у породы есть 
масса достоинств, она очень не-
проста в содержании. В день с ней 
надо гулять два раза по два часа, 
проходя не менее 10 километров. 
Силовые нагрузки хаски жизненно 
необходимы. Заводя такую собаку, 
человек волей-неволей сам стано-
вится спортсменом.

Как соревнуются северные ездо-
вые собаки и их владельцы, дети 
увидели на гонке «Снежная ме-
тель», проходившей там же. Все-
го было две номинации: упряжки 
и лыжи. Победа зависела как от 
двуногих, так и от четвероногих 
участников. Любое мероприятие 
Федерации ездового спорта сопро-
вождается благотворительной ак-
цией. «На старты мы приглашаем 
сирот, детей в трудной жизненной 
ситуации», – говорит организатор 
соревнований Ольга Антошкина.

В этот раз гостей встречали пиро-
гами, пиццей, чаем и подарками. 
Дети сразу повязали на шеи шар-
фики и с интересом рассматри-
вали подаренные календарики с 
хаски. Мы расспросили ребят, что 
им пришлось по душе. Кроме ката-
ния, всем очень понравилось, как 
сблизилась группа, в том числе и 
преодолевая вместе трудности. Те-
плая погода, стоявшая в последние 
дни, привела к тому, что лесная до-
рога к месту стартов стала больше 

напоминать каток. Значительную 
часть ее пришлось пройти пешком. 
Но ребята не унывали. Волонтеры 
из ДДТ взяли шефство над малень-
кими и несли часть вещей органи-
заторов. Протянули руку помощи 
путешественникам и совершенно 
незнакомые люди. Словно сам 
Николай Чудотворец посылал их 
детям. Несколько попутных машин 
подвезли утомившихся пешеходов. 
Сотрудники дорожной службы 
ООО «ЕТС» обеспечили безопас-

ность обратного пути. Довольные 
дети и взрослые сели в автобус и с 
молитвой отправились домой. 
В Кронштадте группа вышла у Ни-
кольского Морского собора, чтобы 
поблагодарить Господа за успеш-
ное завершение путешествия. Ре-
бята приложились к иконе Николая 
Чудотворца, покровительство кото-
рого в этой поездке чувствовалось 
во всем! 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Мир не без добрых людей и… животных
Х аски, маламуты, самоеды – все это собаки так называ-

емых северных ездовых пород. В Петергофе их можно 
встретить в Луговом, Пролетарском парках, в Сергиевке. 
Недалеко от усадьбы Лейхтенбергских двух своих хаски вы-
гуливают супруги Людмила и Михаил Сурбеевы. Благодаря 
в том числе и их помощи, 26 детей из центра социальной 
помощи семье и детям побывали в Лемболове на соревно-
ваниях по ездовому спорту.

«Юные за возрождение 
Петергофа»

У меня в руках книга. Новая, в красивой обложке. На об-
ложке – рисунок ученицы Петергофской художествен-

ной школы № 7 Ксении Королевой. Фонтан «Самсон». Сразу 
видно, что это краеведческое издание. Моя первая книга… 
Нет, не так. Книга, с моей первой публикацией.

Центр социальной работы «Голос матери» проводит  
в Петергофе бесплатные семинары-тренинги для созависимых, 

которые помогут вернуть в семью мир и радость,  
возродить духовные и общечеловеческие ценности.  

Контактные телефоны: 8-905-270-17-09, 8-921-971-15-14
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«Историческая деструкция малых 
архитектурных форм в парковом 
ландшафте усадьбы Сергиевка» – 
так по-профессорски научно была 
сформулирована тема лекции 
директора Биологического НИИ 
СПбГУ Дмитрием Владимирови-
чем Осиповым. Дворцово-парко-
вый ансамбль «Сергиевка» являет-
ся памятником истории, культуры, 
архитектуры XIX века, входит в 
состав объектов всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Парк – памятник 
природы регионального значения. 
Тем не менее катастрофические 
разрушения, начавшиеся в 20-х го-
дах прошлого века, усугубившиеся 
в Великую Отечественную войну, 
продолжаются и в нашем веке.

Эмоциональный рассказ профес-
сора вызвал ответное волнение у 
слушателей, в очередной раз со-
бравшихся в усадьбе князей Лейх-
тенбергских. Здесь происходили 
события удивительные: брак по 
страстной любви дочери Николая 
I Марии и одного из близких род-
ственников Наполеона – Макси-
милиана, чудесное рождение в 
наших северных краях дворца в 
«помпейском» стиле (архитектор 
А.И.Штакеншнейдер); выдающа-
яся научная работа князя в сфере 
гальванопластики, грандиозные по 
размаху меценатство и благотво-
рительность (первая в России бес-
платная больница носит до сих пор 

имя создателя – Максимилианов-
ская), вынужденное бегство хозяев 
из России и варварское уничтоже-
ние несметных сокровищ; бомбеж-
ки и пожары во время Великой Оте- 
чественной.

Компьютер помог совершить ре-
троспективную виртуальную экс-
курсию по дворцу и парку, по-
любоваться прудами, мостами, 
фонтанами, статуями, церковью 
Святой Екатерины с ангелами-
«братьями» ангелов с Исаакиев-
ского собора, а затем ужаснуться 
страшному превращению многих 
шедевров в груду хлама… Военные 
раны в Сергиевке не залечены по 
сию пору. Произошло и нечто не-
поправимое: от чистейшей родни-
ковой воды в двух речках, прудах, 
11-и фонтанах не осталось ничего! 
Погублена вся система, запах се-
роводорода указывает на гибель 
источников, умирает лес… Затаив 
дыхание слушали мы повество-
вание Дмитрия Владимировича 
о помощи, которую оказывают те 
или иные специалисты, познако-
мившиеся в ходе этапов частичной 
реконструкции с историей двор-
цово-паркового ансамбля и его 
блистательных владельцев, патри-
отов и благодетелей России. Так, в 
80-х годах были восстановлены 10 
каменных мостов – качественно, 
вдохновенно потрудились здесь 
представители треста «Ленмосто-

строй». Сегодня требуются куда 
большие работа, деньги, энтузи-
азм. Если мы не хотим окончатель-
но утратить шедевры искусства и 
природные богатства.

Слава Сергиевки шагнула далеко за 
пределы региона: в интернете сот-
ни туристов делятся с читателями 
восторгом от созерцания северных 
красот, покоривших в свое время 
Шишкина, Репина, Левитана, Со-
мова, Бенуа, Некрасова, Панаева, 
Толстого, Тургенева, Щедрина, Ру-
бинштейна, Глинку. 

Уже родились легенды… По од-
ной из них, высеченная из камня 
громадная голова (русский воин, 
бывший когда-то в шеломе, но ли-
шенный безвестными обидчиками 

и такой малой защиты) или будет 
обихожена (виртуально Дмитрий 
Владимирович уже убрал с помо-
щью компьютерных технологий 
лишнюю землю, надел шлем), или 

настанут худые времена…

Людмила Гнедовская,  
член общества  

«Петергофские диалоги»

Зависит от головы
«В оздвигнем вновь, на том же самом месте, Самсо-

на, раздирающего льва», – написанные Ольгой Берг-
гольц в январе 1944 года пророческие строки хотелось бы 
сделать девизом для Сергиевки, фонтаны которой некогда 
были чуть-чуть поменьше петергофского «Самсона».

Первый кинотеатр в Петерго-
фе открылся в доме Шумилова 
на Петербургской улице (Санкт-
Петербургский проспект). Долгое 
время в нем располагался обувной 
магазин, а сейчас – отделение 
Сбербанка. На Кривой (Константи-
новской) улице функционировали 
два кинозала: «Модерн» и «Звез-
дочка». Еще один кинотеатр от-
крылся в Старом Петергофе, на 
углу Знаменской улицы и спуска к 
Свято-Троицкому кладбищу.
Всего в Петергофе к началу XX века 
действовало шесть кинотеатров с 
небольшими залами на 30-50 зри-
телей. Все они были частными и 
принадлежали в основном купцам. 
Кинокартины тогда демонстриро-
вались частями с небольшими пе-
рерывами для перезарядки ленты. 
Длительность «антракта» зависела 
от опытности киномеханика. Сту-
лья в зрительном зале нумерации 
не имели, задние ряды считались 

первыми местами, средние – вто-
рыми, а ближайшие к экрану тре-
тьими, и они были самыми деше-
выми. Зритель мог выбрать любое 
свободное место, соответственно 
стоимости билета. Цена билета 
была невысокой, до 30 копеек.
Зрители запускались в зал не по 
расписанию сеансов, а во время 
перезарядки ленты. Можно было 
зайти в середине показа, досмо-
треть фильм до конца, а затем, не 
выходя из кинозала, просмотреть 
его снова. Киносеанс продолжался 
от 45 минут до 1 часа и состоял из 
видовой картины, драмы и коме-
дии.
В начале века с упоением смотре-
ли классику: «Дворянское гнездо» 

режиссера В. Гардина, «Пиковую 
даму» Я. Протазанова. Одной из 
самых первых российских кинопо-
становок стала «Понизовая воль-
ница» – шестиминутный фильм 
про Степана Разина, вышедший на 
экраны в 1908 году. Перед сеанса-
ми демонстрировали научно-до-
кументальные фильмы Ханжон-
кова: «Туберкулез и меры борьбы 
с ним», «Пьянство и его послед-
ствия», «Электромагнитные коле-
бания», «Нервная система».
Кино в то время было немое. Каж-
дый сеанс сопровождал тапер, 
игравший во время фильма на 
пианино. Само слово «тапер» от 
французского «стучать», так как 
зачастую в наличии имелось лишь 

пианино низкого качества, клави-
ши которого издавали характер-
ный хлопающий звук. Зачастую 
музыканту приходилось импрови-
зировать.
Кино было скорее диковинкой, 
чем явлением массовым. И даже 
фильм про Стеньку Разина на ре-
волюцию никого не поднимал. 
Совсем другое дело – фильмы со-
ветской эпохи. В. И. Ленин осоз-
навал пропагандистскую роль 
экрана, называл кино важнейшим 
из искусств. Фильмы «Звезда пле-
нительного счастья», «Три толстя-
ка», «Женя, Женечка и Катюша», 
которые снимались в Петергофе, 
во многом определяли дух эпохи, 
служили нравственными ориенти-

рами для многих поколений совет-
ских зрителей. 
Именно поэтому для съемок от-
крывали двери ГМЗ. Во дворце 
Коттедж свое расследование дела 
о «Конце Чарльза Огастеса Мил-
вертона» проводил Шерлок Холмс 
- Василий Ливанов, в одном из 
павильонов Нижнего парка рас-
положился замок Атоса из совре-
менного фильма «Три мушкетера. 
Двадцать лет спустя». Возле фон-
тана «Тритон» гардемарины из 
одноименного фильма встречают-
ся с Лядащевым и идут во дворец 
Марли к Бестужеву, чтобы вернуть 
ему бумаги. Бродя по Петергофу, 
можно оказаться в местах съемок 
«Петра Первого», «Баллады о Бе-
ринге и его друзьях», «Царевича 
Алексея», «Русского спецназа» и 
«Матильды Кшесинской».
Как и в царские времена, в Петер-
гоф зачастую съезжается весь свет. 
В париках, камзолах и кринолинах. 
Эти дамы и кавалеры становятся 
участниками балов и дворцовых 
переворотов, но уже в кино. Город 
сохраняет интерьеры и экстерьеры 
прежних эпох, здесь грань между 
временами особенно тонка, и ре-
жиссеры этим пользуются.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

На фото кадр из фильма  
«Три толстяка», 1966 год

На грани эпох
И мператорский Пе-

тергоф – загородная 
резиденция царской семьи 
со времен Петра I. Весной 
сюда съезжался весь свет 
Петербурга, привозя с со-
бой аристократические 
забавы. Одной из них был 
кинематограф.
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поздравляют
родившихся  

в январе  
и феврале!

Муниципальный Совет и мест-
ная администрация  МО г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадно-
го Ленинграда» и бывших мало-
летних узников

юБилеи

с 95-летием: Костерину Татьяну Пе-
тровну. 

с 90-летием: Барсукову Анну Ларио-
новну, Борисову Марию Яковлевну, 
Дмитриева Василия Петровича, Ко-
миссарову Галину Евгеньевну, Молод-
цову Евдокию Яковлевну, Сорокину 
Анну Александровну, Фадееву Тамару 
Ивановну.

с 85-летием: Афанасьеву Майсюру 
Шайнардановну, Большакову Луизу 
Георгиевну, Ермакова Ивана Иванови-
ча, Королькову Нину Александровну, 
Федосееву Веру Федоровну, Цветкова 
Василия Яковлевича.

с 80-летием: Ковалева Савелия Ки-
рилловича, Седова Аркадия Алексан-
дровича, Безбочина Виктора Павло-
вича, Васильеву Валентину Сергеевну, 
Голубеву Лидию Михайловну, Иванову 
Валентину Павловну, Иванову Галину 
Федоровну, Ильина Александра Пе-
тровича, Кострова Анатолия Николае-
вича, Котюх Нину Петровну, Морозову 
Нелиду Ивановну, Рассказова Вячесла-
ва Трофимовича, Сивакова Владимира 
Ивановича.

с 75-летием: Чистову Валентину Ан-
дреевну, Камитова Валерия Сергее-
вича, Ваганова Валентина Николаеви-
ча, Дементьеву Валентину Павловну, 
Козлову Лидию Николаевну, Петухову 
Валентину Александровну, Сорокину 
Людмилу Николаевну, Шишлову Гали-
ну Анатольевну.

с 70-летием: Дедову Валентину Сер-
геевну, Григорьеву Нину Захаровну, 
Кириллову Валентину Федоровну, 
Лаврову Нину Сергеевну, Малееву 
Марию Егоровну, Торопову Надежду 
Владимировну, Федорову Валентину 
Спиридоновну.

с 65-летием: Мартыненко Татьяну 
Ивановну, Макаренко Тамару Васи-
льевну, Нестерову Аллу Дмитриевну, 
Павлову Марию Александровну, Пота-
лицыну Наталью Дмитриевну, Трусову 
Тамару Семеновну.

с 60-летием: Воронову Наталью Пе-
тровну, Горбунову Наталью Павловну, 
Цыганову Светлану Николаевну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты  

и внимания окружающих.
Живите долго  

и будьте счастливы!

соБолезнуем

Кира Васильевна 
много лет про-
работала кон-
тролером на Пе-
т р о д в о р ц о в о м 
часовом заводе. 
Много сил и вре-
мени она отдава-
ла общественной 
работе, была се-
кретарем комсо-
мольской органи-
зации сборочного 

цеха. Мы помним ее как организатора многих 
туристических и агитационных походов, в кото-
рых она выступала с лекциями и концертами.

Кира Васильевна была избрана делегатом 
XV съезда ВЛКСМ. Впоследствии работала в 
Университете, окончила Институт повышения 
квалификации информационных работников 
и Высшие патентные курсы. В институте она 

также занималась общественной работой, была 
секретарем партгруппы дирекции института и 
членом партийного бюро.
Кира Васильевна была очень добрым и отзыв-
чивым человеком, всегда готовым прийти на 
помощь, словом и делом оказать содействие во 
многих делах.

Глава МО г. Петергоф М. И. Барышников
Депутаты МС г. Петергоф

Глава местной администрации  
МО г. Петергоф А. И. Шифман

Ветераны комсомола Петергофа
Совет ветеранов  Петродворцового часового 

завода «Баланс»

6 января в возрасте 75 лет ушла из 
жизни Кира Васильевна Семикина. 

Фестиваль может стать ярким еже-
годным культурным событием Пе-
тергофа в феврале. Поскольку наша 
газета выходит позже начала фе-
стиваля, мы публикуем программу 
фестиваля на оставшиеся дни. Ме-
роприятия проходят в центральной 
районной библиотеке на Эрлеров-
ском бульваре, 18. 

18 февраля
В 15.00 «Берегите свое Лукомо-
рье!». Встреча участников ЛИТО 
«Поэтический Петергоф».
В 17.00 «Чай, чаек, чаище!». Встре-
ча с петергофским коллекционером 
В. М. Каменевым. Авторская экскур-
сия по экспозиции выставки само-
варов. 

19 февраля 
В 14.00 «Пушкиниана в годы Вели-
кой Отечественной войны». Встреча 
с петербургским коллекционером, 
культурологом Вадимом Кустовым.
В 17.00 «Аромат мечты. Последняя 
любовь». Музыкально-поэтический 
вечер, презентация книги стихов пе-
тергофской поэтессы, музыканта и 
певицы Виктории VITA.
Демонстрация кинофильма «Лю-
бовь желанная».

20 февраля
В 11.00 экскурсия «По Гейченков-
ским местам Петергофа». 
В 15.00 «Музейный Петергоф 1920-
1930-х гг.» Встреча с научным со-
трудником ГМЗ «Царское село» 
Павлом Котляром.
Демонстрация кинофильма «Неча-
янный портрет» В. Кур батова.

21 февраля
В 14.00 подведение итогов и закры-
тие фестиваля.
Встреча с художником, членом Сою-
за Художников и Союза Театральных 
деятелей СПб Игорем Шаймардано-
вым на экспозиции выставки «Сит-
цевый Пушкин».
В ходе работы фестиваля в фойе и 
лекционно-выставочном зале би-

блиотеки работают выставочные 
экспозиции:
– «Пушкиниана в годы Великой От-
ечественной войны» – из фондов 
историко-литературного музея 
«Вася Теркин»;
– «Чай, чаек, чаище!» – из коллек-
ции жителя Петергофа В. М. Каме-
нева;
– «Ситцевый Пушкин» – выставка 
работ художника Игоря Шаймарда-
нова; 
– «С. С. Гейченко в Петергофе» – по-
стерная информационно-краевед-
ческая выставка.
По независящим от организаторов 
причинам в программе возможны 
изменения.
Вся информация о фестивальных 
мероприятиях размещена на сайте 
ЦБС: http://www.peterhof-biblioteka.
ru/ и ВК в группе «Библиотека Пе-
тергофа».
Контактные лица: Маргарита Вик-
торовна Агеева (8-921-301-73-64), 
Анна Петровна Иванова (8-904-511-
03-32).

Неделя с Гейченко 
В Петергофе с 14 по 21 февраля про-

ходит новый фестиваль GENERAL 
FEST, посвященный нашему земляку, 
патриарху музейного дела, писате-
лю, историку, Почетному граждани-
ну Петергофа Семену Степановичу 
Гейченко. 

Нередко в переписке и общении 
Семен Степанович выступал в 
самых различных ролях, пись-
ма часто подписывался выду-
манными именами и званиями. 
Одним из самых популярных и 
любимых был образ С. Енчико-
ва, генерала или канцеляриста 
(в зависимости от настроения 
автора, адресата послания или 
его содержания). Именно в об-
разе генерал-аншефа С. Енчико-
ва изобразил Семена Степано-
вича его друг художник Рудольф 
Яхнин на дружеском шарже, 
хранившемся в доме Гейченко. 
Генерал С. Енчиков стал глав-
ным персонажем и вдохнови-
телем организаторов ново-
го петергофского фестиваля 
GENERAL FEST 2016.

читатель 
БлаГодаРит

М ы, многодетная семья 
Огурцовых-Эшчано-

вых, очень благодарны му-
ниципалитету Петергофа 
и лично Михаилу Ивановичу 
Барышникову за прекрасно 
проведенное время в конно-
спортивном клубе КСК «Но-
вополье». Дети в восторге, 
им очень понравился индеец, 
играющий с лошадью, и, ко-
нечно, катание на лошадях. 
Шикарное представление и 
супер Дед Мороз. Большое 
спасибо. 

Екатерина Огурцова

21 февраля в 15.00 в актовом зале гим-
назии императора Александра II по 

адресу: г. Петергоф, Санкт-Петербургский 
проспект, д. 43, состоится концерт между-
народного морского фестиваля «Невский 
бриз»: «С Отечеством и сердцем, и душой».  
Концерт бесплатный. При входе необходимо 

предъявить паспорт.

28 февраля в 15.00 в 
актовом зале «Школы 

Канторум» по адресу: Петер-
гоф, ул. В. Дубинина, 1, состо-
ится мультимедийная лекция 
«Танго-романс».   
Ведущий –  профессор Г. М. Го-
жев.  Вход свободный.

В графике 
и фотографиях
В Санкт-Петербургс ком Доме писателя, на 

Звенигородской, 22, открылась выставка 
портретных работ петергофских мастеров 
Виталия Левченко и Вадима Панова.

В 2015 году, посвященном литературе, в библиотеках Пе-
тергофа проходили встречи читателей с петербургскими пи-
сателями. Кроме новых книг, авторы знакомили публику со 
своими художественными и фотоработами, которые экспо-
нировались на выставках «Пером и кистью: писатели-худож-
ники» и «Писатели фотографируют».

Присутствовавшие на встречах художник Виталий Михай-
лович Левченко и фотокорреспондент нашей газеты Вадим 
Иванович Панов запечатлевали писателей в графических 
портретах и фотографиях. Из этих работ получилась выстав-
ка, которая открылась 4 февраля в Доме писателя. Выставка 
обещает стать передвижной – проехать по городским библи-
отекам.


