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С почином нас! 
Коммунальные службы  
и чиновники, отвечающие  
за уборку снега и наледи, 
работают в режиме ЧС

Полвека  
на рабочем месте
50 лет назад  
пришел работать  
в Психоневрологический  
интернат № 2  
Константин Кузьминов, 
строго выполняющий наказ 
своей бабушки

Без права  
на забвение
30-летие вывода советских 
войск из Афганистана  
отмечали целую декаду

Судьбы  
простое полотно
Своё 100-летие ветеран 
труда, труженик тыла, 
счастливая мать,  
бабушка, прабабушка  
и прапрабабушка Антонина 
Волкова встречала в кругу 
своей огромной семьи

7 февраля в гости-
ничном комплексе 

«Новый Петергоф» че-
ствовали блокадников, 
торжественный приём 
для них по традиции 
организовал муниципа-
литет Петергофа.

В фойе играла музыка, на входе 
гостей встречали юнармейцы: 
провожали в гардероб, помо-
гали раздеться, прикрепить 
блокадные зелёные ленточки, 
предлагали чай. Театральная 
студия «Встреча с чудом» ДЮЦ «Пе-
тергоф» открыла здесь же танцеваль-
ную площадку «Рио-Рита». Юноши и 
девушки в гимнастёрках приглашали 
ветеранов на тур вальса. Бабушки и де-
душки не отказывались, хоть им уже за 
80 и многое даётся с трудом. Пары кру-
жились под «Ах, эти тучи в голубом», 
«В лесу прифронтовом», «Катюша», 
«Синий платочек»… 

В Петергофе сегодня 618 жителей бло-
кадного Ленинграда, 149 из них при-
ближаются к 80 годам, 51 ветерану 
уже за 90. Но они активно участвуют в 
жизни города: Виктор Гома, Валентина 
Мигачёва, Генрих Остроумов прово-
дят в школах уроки мужества, Евгений 
Кондаков, Василий Синалицын поют 
в хоре «Вдохновение». Староста хора 
председатель 6 микрорайона Тамара 
Соколова ребёнком пережила все 900 
дней блокады. «Мы жили у Академии 
художеств, на Васильевском острове. 
За водой ходили на Неву, к Сфинксам. 

Один раз с бабушкой 4 часа не могли 
подняться на берег, так всё заледенело. 
Нас вытащили эмпэвэошники, – вспо-
минает женщина. – У нас была большая 
семья: мама, папа, бабушка, дедушка, 
тёти, дяди – 16 человек. А осталась я 
одна. Папа умер в госпитале 27 янва-
ря 1942, мама умерла дома в феврале, 
меня нашли рядом с ней в тряпках... 
Отправили в детский дом. В 1946 году 
я впервые увидела Петергоф, нас при-
везли на экскурсию. Помню срезанные 
деревья, брустверы  – щиты с отвер-
стиями для пушек, направленные на 
Кронштадт»... 

Евгений Николаевич Кондаков – один 
из солистов хора «Вдохновение». 
Окончил музыкальное училище, слу-
жил на флоте в оркестре. Инженер по 
образованию, в 70 лет он ушёл на пен-
сию с завода «Русские самоцветы». В 
начале войны ему было 8 лет. «В бло-
каду мы жили на Васильевском остро-
ве. Мама работала на танковом заводе. 
Когда продукты закончились, я ходил 
на Неву ловить рыбу, меня отец до во-
йны научил. В 1942 году завод эвакуи-
ровали. Американцы дали самолёты, 
мы перелетели через Ладогу. Дальше 
– посадили в теплушки и отправили в 
Омск. Меня определили в детский дом, 
сестру – в ясли, мама продолжила ра-
ботать в цеху. Прорвали блокаду, и за 
мной приехала бабушка, с ней мы вер-
нулись в Петербург»...

И победили  
человек и город

23 ФЕВРАЛЯ –  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА  

ОТЕЧЕСТВА
Дорогие петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это праздник людей 
мужественных и сме-
лых, посвятивших 
себя служению род-
ной земле. Мы отдаем 
дань глубокой благо-
дарности ветеранам 
за их ратные сверше-
ния, чествуем тех, кто 
стоит сегодня на бое-
вом посту.
Российская армия и 
флот всегда были и 
остаются оплотом го-
сударства, гарантом 
его безопасности. 
Руководство страны 

уделяет большое внимание модернизации Вооруженных 
Сил России, делает все для повышения престижа профес-
сии военнослужащего.   
Петербург – крупный центр оборонной промышленно-
сти. Его по праву называют кузницей военных кадров. 
Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими 
предками. Своим трудом горожане прославляют люби-
мый Город-Герой, укрепляют могущество Родины, воспи-
тывают молодежь на высоких примерах гражданственно-
сти, нравственности, патриотизма.    
Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых 
успехов в служении Отчизне!  

Александр Беглов,
временно исполняющий обязанности  

Губернатора Санкт-Петербурга  

Дорогие петербуржцы!  
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот праздник имеет особое значение для всех россиян. 
Мы отдаём дань уважения всем, кто посвятил себя служе-
нию Родине, кто защищает наземные, морские, воздуш-
ные рубежи России, отстаивает интересы страны, борется 
с международным терроризмом. В этот день мы вспоми-
наем о воинах всех поколений, которые отдали свои жиз-
ни во имя свободы и независимости Отечества. Великие 
победы, доблесть отцов и дедов всегда будут служить нам 
примером! Особые слова благодарности мы выражаем ве-
теранам Вооружённых сил, защитникам и жителям бло-
кадного Ленинграда, которые отстояли наш город и по-
дарили счастье жить и трудиться в мирное время.

Санкт-Петербург продолжает вносить достойный вклад в 
укрепление обороноспособности страны, обеспечивая со-
временным вооружением армию и флот, высшие военные 
учебные заведения готовят высококвалифицированные 
кадры для всех видов и родов войск.

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма и дальнейших успехов в 
служении Родине!

Вячеслав Макаров,  
председатель ЗакСа Санкт-Петербурга, секретарь 

регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие защитники Отечества,  
поздравляем вас с праздником!

Этот праздник дорог каждому в нашей стране. Мы гор-
димся защитниками, отважно отстаивавшими родную 
землю в самые тяжёлые времена. В этот праздничный 
день особые слова благодарности – ветеранам Вооружён-
ных сил. Своим примером вы показываете новым поколе-
ниям защитников, как нужно служить Родине!

От всей души желаем вам успехов, крепкого здоровья, 
мира и благополучия, а всем военнослужащим – надёжно-
го тыла!

Михаил Барышников, депутат ЗакСа,  
секретарь Петродворцового районного отделения  

партии «Единая Россия»,

Светлана Малик,  
глава МО город Петергоф, руководитель фракции  

партии «Единая Россия» в МС МО г. Петергоф,

Александр Шифман,  
глава местной администрации,  

секретарь местного отделения партии «Единая Россия»  
МО г. Петергоф Продолжение на с. 2
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С овет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга провёл тор-

жественную церемонию награждения 
победителей конкурсов, организован-
ных в 2018 году.

Мероприятие собрало более 500 участников. В 
минувшем году в Северной столице проведе-
но 5 конкурсов по различным направлениям 
деятельности органов местного самоуправле-
ния: благоустройству, военно-патриотическому 
вос пи танию, профилактике правонарушений, 
СМИ и волонтерским движениям.

Муниципальное образование город Петергоф 
лидирует в мониторинге социально-экономи-

ческого развития муниципалитетов 5-й груп-
пы пятый год подряд. В минувшем году наше 
муниципальное образование заняло 1 место в 
конкурсе по профилактике употребления и рас-
пространения наркотических средств, 2 место – 
за лучшие материалы издательской деятельно-
сти по военно-патриотическому воспитанию 
граждан, три третьих места – за лучшую орга-
низацию и проведение мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного травматиз-
ма, лучшую организацию защиты населения и 
территории от ЧС и в конкурсе по военно-па-
триотическому воспитанию граждан. 

Кроме того, команда МО город Петергоф заняла 
2 место в комплексном зачёте спартакиады ко-
манд МО Санкт-Петербурга.

На позициях лидеров

И победили человек и город

Свою ленинградскую историю рассказа-
ла Валентина Горбунова. В начале про-
граммы на экране показали интервью с 
ней. Ролик сняли воспитанники Детско-
юношеского центра «Петергоф». Ребята 
спрашивали, как смогли вы, мама, папа, 
брат пережить 900 дней блокады? Вален-
тина Гавриловна убеждена: спасла их 
любовь. «Для меня и сейчас это святое 
слово – любовь! Когда мама подсовывала 
кусок из своей пайки моему младшему 
брату, он говорил: это не моё, забери. 
Маме было бы легче, если бы он съел. А 
он не ел»… 

С темы любви начался концерт «И по-
бедили человек и город». Солистка теа-
тра «Встреча с чудом» Елена Мельничук 

исполнила композицию «Эхо любви». 
Потом прозвучали стихи и песня «Я гор-
жусь тобой, Россия».  

Для поздравления на сцену поднялись 
депутат ЗакСа Михаил Барышников, 
глава МО г. Петергоф Светлана Малик, 
глава местной администрации Алек-
сандр Шифман, директор отеля «Новый 
Петергоф» Екатерина Егорова, пред-
седатель общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» Люд-
мила Шкреба, «Особое уважение и пре-
клонение – блокадным мамам, – сказала 
Светлана Малик. – Мамы, женщины еже-
минутно, ежечасно находили способ на-
кормить детей, приласкать, погладить. 
Спасали им жизни». Зал притих. Похоже, 
бабушки и дедушки вспоминали своих 
родителей, которых уже нет.

Цветы, краеведче-
ские книги о Пе-
тергофе, грамоты 
муниципалы вру-
чили председателям 
микрорайонов Нэле 
Пономарёвой, Нине 
Чичериной, Нине 
Гавриловой, Тамаре 
Федотовой, Тамаре 
Соколовой, казна-
чею общественной 
организации «Жи-
тели блокадного Ле-

нинграда» Людмиле Артемёнок. Михаил 
Барышников всем ветеранам подарил 
памятные монеты.

Официальная часть сменилась нефор-
мальным общением. К Михаилу Ива-
новичу и Александру Викторовичу 
подходили блокадники: благодарили, за-
давали вопросы, просили совета. На сце-
ну вышли заслуженный артист России 
Владимир Дяденистов и лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов 
Ксения Зуден. Продолжили концертную 
часть государственный ансамбль песни 
и танца «Барыня», лауреат и победитель 
международных конкурсов аккордео-
нист Валерий Чистяков и вокально-ин-
струментальная группа «Пятое колесо». 
Особенно гости благодарили ведущего 
Сергея Новожилова. Народному артисту 
России 80 лет. В годы Великой Отече-
ственной войны вместе с отцом, арти-
стом Анатолием Шаг-Новожиловым, он 
выступал перед солдатами на передовой. 
На протяжении многих лет был ведущим 
торжественных церемоний в честь сня-
тия блокады на Пискарёвском мемори-
альном кладбище. В этот вечер он декла-
мировал стихи Александра Прокофьева 
Валентины Чазовой, Ольги Берггольц.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

Продолжение. Начало на с. 1

День молодого избирателя про-
во дится в России ежегодно с 

2007 года в третье воскресенье фев-
раля. 17 февраля этот праздник 
отмечался уже в двенадцатый раз.

История проведения выборов в совре-
менной России началась в 1902 году. 
Участвовать в них могли представители 
всех сословий того времени: рабочие, 
помещики, буржуазия и крестьяне. К 
голосованию не допускались женщины, 
солдаты, матросы, батраки и студенты. К 
тому же существовало возрастное огра-
ничение – 25 лет. Женщины получили 
возможность голосовать весной 1917 
года после Февральской революции. С 
приходом к власти большевиков избира-
тельным правом стали обладать все слои 
населения страны. Возрастной ценз был 
изменён с 25 лет на 18 в результате при-
нятия в 1936 году Конституции СССР. Ос-
новной закон государства ограничивал 
права умалишённых и лиц, осуждённых 
судом с лишением избирательного пра-
ва, на участие в выборах. В настоящее 
время правом голоса обладает каждый 
дееспособный гражданин России в воз-
расте от 18 лет и старше.

Для повышения интереса молодёжи к 
выборам и проводится День молодого 
избирателя. Мероприятия, как прави-
ло, адресованы молодым избирателям, 
в том числе голосующим впервые. Из-
бирательные комиссии организуют де-
ловые игры, викторины, торжества с це-
лью повышения интереса к проблемам 
организации и подготовки выборов и 
референдумов, формирования актив-
ной гражданской позиции у молодого 
поколения избирателей. В повышении 
активности молодёжи заинтересованы и 
местные депутаты. Для будущих избира-
телей Муниципальный Совет проведёт 
27 февраля в 17.00 в «Школе Канторум» 
круглый стол. Ведь в сентябре впервые 
отдать свои голоса за кандидатов в де-
путаты Муниципального Совета смогут 
порядка 550 молодых петергофцев.

Поздравляем молодых и будущих изби-
рателей с Днём молодого избирателя! 
Желаем быть активными в социально-
политической жизни страны. Будущее 
России выбирает молодое поколение!

Выбор за вами
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Начальник отдела городского 
хозяйства местной админи-
страции Игорь Рождественский 
приехал в этот двор посмо-
треть, как идут дела. 

Дела шли медленно и трудно, 
потому что свои автомобили 
народ не убрал. Снегоубороч-
ная техника простаивала, по-
тому что возле машин работать 
не может. Рабочие с лопатами 

осторожно отгребали снег во-
круг. Если расстояние между ав-
томобилями с полметра, чтобы 
не повредить чужое имущество, 
приходится работать «паль-
чиками». Игорь Владиленович 
пытался вызвать владельцев 
во двор, чтобы они отогнали 
свои машины. Откликнулись 
пятеро. Освободившееся место 
трактор быстро почистил. Один 

товарищ на просьбу вый ти и 
отогнать свой транспорт, кинул 
реплику: «А вы сначала снег 
уберите, а я потом машину от-
гоню». Тем не менее спустился 
и отогнал машину. 

В связи с этим мы обращаемся к 
водителям с просьбой: если ви-
дите или слышите, что убороч-
ная техника работает в вашем 
дворе, не поленитесь спустить-
ся к своей машине и отогнать 
её, чтобы не мешала уборке. 
По возможности вызовите со-
седа, чтобы и он убрал машину. 
В этом случае и скорость, и ка-
чество уборки увеличиваются 
многократно.

Сначала уберите – потом отгоню! 

Н акануне предстоящей очистки двора на ул. 
Жарновецкого домоуправление № 2 повесило 

объявления на 22 подъезда четырёх домов о том, что 
7 февраля с 9 до 18 часов во дворе будет работать 
снегоуборочная техника, и обратилось с просьбой к 
жителям убрать на это время свои автомобили. 

Фото Нины Кеттуевой

Дневник 
благоустройства

На 16 февраля с вну-
т р и к в а р т а л ь н ы х 

территорий Петергофа 
вывезено 9100 кубометров 
снега. Очевидцы говорят, 
что на иные снегоплавиль-
ные станции выстраива-
ется до полусотни грузо-
виков, доставляющих снег.

Вывезти весь и сразу собранный 
снег нереально. Здравый смысл 
подсказывает, что его можно 
оставлять на газонах, чтобы не 
тратить на вывоз бензин и вре-
мя. Снег на газоне спокойно 
растает и уйдёт в землю, не при-
чиняя неудобств. Тем не менее, 
жители жалуются на снег, скла-
дированный на газонах, думая, 
что он загрязнит почву.

Этот снег убирали во время 
больших снегопадов. В какие-то 
дни количество выпавших осад-
ков в 2 раза превышало сред-
нюю норму. Быстро очистить 
проезды и тротуары в таких ус-
ловиях можно, только сдвинув 
снег на газоны или сложив его 

на газоне в кучу. Многолетний 
опыт зимней уборки говорит, 
что ущерба травяному покрову 
такой снег не приносит. Только 
такой способ позволяет быстро 
обеспечить проход пешеходов 
и проезд автомобилей после 
сильного снегопада. 

Заказчик, местная админи-
страция МО город Петергоф, 
благодарит за оперативность и 
качество уборки 4-е домоуправ-
ление  под руководством Татья-
ны Александровны Симовоник. 
На работу этого коллектива жи-
тели жалуются меньше всего, а 
на поступающие жалобы ДУ № 
4 реагирует оперативно и адек-
ватно. Татьяна Александровна 
личным примером вдохновляет 
подчиненных: берёт лопату и 
вместе с ними чистит снег. 

Наталья Рублева

Чем плоха снежная гора? 

В статьях 154 (часть 3) и 155 
(часть 9) Жилищного кодек-
са РФ определено, что расхо-
ды на содержание и ремонт 
частных жилых домов несут 
их владельцы по договорам с 
организациями, осуществляю-
щими соответствующие виды 
деятельности. Поэтому орга-
ны местного самоуправления 
муниципального образова-
ния город Петергоф не вправе 
оплачивать услуги по сбору, 
вывозу и утилизации мусора 
из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым исполь-
зованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и са-
нитарного порядка предлага-
ем вам самостоятельно заклю-
чить индивидуальный договор 
на сбор, вывоз и утилизацию 
мусора с АО «Автопарк № 1 
«Спецтранс» (тел. 716-45-47; 
адрес: 196240, г. СПб., Любо-

тинский пр., 7, с 10.00 до 16.00; 
суббота, воскресенье – выход-
ной) или найти фирму само-
стоятельно.

При заключении договора вы 
сможете выбрать наиболее 
удобный способ сбора и вы-
воза мусора.

Напоминаем, что статья-
ми 21, 22, 28 закона Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 года 
№ 273-70 (с изменениями и 
дополнениями) «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге» установ-
лено, что за выбрасывание му-
сора за пределами специаль-
но оборудованных для этого 
мест и за содержание объекта 
в загрязнённом состоянии на 
физических лиц налагается 
административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация 
МО г. Петергоф

Уважаемые домовладельцы! Каждый раз, выбра-
сывая бытовые отходы (мусор) в неположенном 

месте, вы наносите серьёзный ущерб экологии и 
благоустройству нашего района. Решите проблему 
современно и цивилизованно: поручите вывоз мусо-
ра профессионалам! Договор на вывоз мусора – ваш 
вклад в облагораживание и развитие Петергофа!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сотрудники отдела городского 
хозяйства местной администра-
ции нынешней зимой не знают 
выходных. Они объезжают под-
ведомственные территории, 
встречаются с подрядчиками, 
обсуждают тактику действий. В 
выходные дни, 9-10 февраля, со-
трудники местной администра-
ции и аппарата Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф, 
муниципальных учреждений 
«Школа Канторум» и «Спортив-
но-оздоровительный центр» 
выходили убирать отдельные 
территории от снега и наледи. 
Почистили подходы к муници-
палитету на Самсониевской, 3, 
двор на Разводной, 4/10, к зда-
ниям «Школы Канторум» на Во-
лоди Дубинина, 1, и «Спортив-
но-оздоровительного центра» 
на Ботанической, 14/2, лит. Е.

Зимний субботник для нас в 
новинку, но в иных северных 
странах участие граждан в 
уборке снега – дело обычное. 
Во время критических снего-
падов активно задействуют на-
селение в Финляндии. Каждый 
финн после прохождения спец-
курса по очистке улиц и дво-
ров от снега может получить 
всё необходимое для работы. 
В небольших городах север-
ных штатов Америки на сне-
гоуборке работают волонтёры 
из местных жителей. Для них 
помощь горожанам в борьбе 
со стихией – честь и гордость. 
Кроме того, в США владельцам 
частных домов и предприяти-
ям вменено в обязанность очи-
щать от снега и льда тротуары 
и пространство напротив сво-
их зданий.

С почином нас! 

В период критического снегопада и его последствий 
коммунальные службы и властные структуры, от-

вечающие за уборку снега и наледи, работают в режиме 
чрезвычайной ситуации. Этот режим ещё не отменён. 
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14 февраля на суд 
общественности 

вынесли итоги социаль-
но-экономического раз-
вития Петродворцово-
го района в 2018 году.

В мероприятии приняли 
участие председатель ко-
митета по транспорту Алек-
сандр Головин, депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников, представители про-
фильных комитетов, депутаты, 
руководители органов местного 
самоуправления, предприятий 
района и общественных орга-
низаций, подведомственных 
учреждений и жители. О наи-
более значимых результатах 
минувшего года и задачах на 
текущий год рассказал глава  
Петродворцового района Дми-
трий Попов. Мы акцентировали 
внимание на том, как измени-
лась и изменится ещё жизнь в 
Петергофе.
В 2018 году ассигнования райо-
ну составили 5,5 млрд руб. Бюд-
жет исполнен на 100%. В 2019 
году предусмотрены ассигнова-
ния в сумме 5,7 млрд руб. Более 
88% расходов района будут на-
правлены на социальную сферу.  

В районе развивается строи-
тельство объектов различного 
назначения, в том числе жи-
лищное. Построено более 100 
тысяч кв.м жилья. В текущем 
году планируется к вводу еще 
70 тысяч кв. м жилой площади в 
районе Ропшинского шоссе и на 
Михайловской улице. На Парко-
вой улице в Петергофе заверше-
но строительство детского сада 
на 170 мест. В районе Ропшин-
ского шоссе планируется строи-
тельство ещё одного детсада на 
110 мест и школы на 550 мест. 
Кроме того, рассматривается 
вопрос строительства второй 
школы. 
В 2018 году город приобрёл два 
помещения в многоквартир-
ном доме на Парковой улице 
для размещения офисов врачей 
общей практики – взрослого и 
детского. 
В Старом Петергофе в 2019 году  
начнётся строительство спор-
тивного комплекса с ледовой 
ареной, бассейном и спорт-
залами со сроком ввода объ-
екта  в 3-м квартале 2020 года. 
Предоставлен земельный уча-

сток на Гостилицком шоссе для 
строительства спорткомплекса 
теннисного направления. По 
окончании строительства инве-
стор передаст в собственность 
города часть помещений для 
организации физкультурно-оз-
доровительной работы с насе-
лением. Кроме этого, заключён 
предварительный договор о 
безвозмездном предоставлении  
теннисного корта и раздевалок 
для занятий детей района.

Ключевой задачей развития 
территорий остаётся привле-
чение инвестиций в экономику 
района. В индустриальном пар-
ке «Марьино» планируется соз-
дание предприятия по произ-
водству медицинской техники, 
что даст около 40 высокопроиз-
водительных рабочих мест.

По итогам прошедшего года 
очередь на жильё в районе со-
кратилась на 7%. Благоустроен-
ными квартирами обеспечены 
12 льготных семей, 86 получили 
социальные выплаты для при-
обретения жилья по городским 
программам. Коммунальных 
квартир в районе стало на 51 
меньше, сегодня у нас 850 ком-
муналок, в которых проживают 
около 2000 семей. Новыми квар-
тирами обеспечены 18 семей, 
проживавших в аварийном жи-
лье. В планах на текущий год – 
расселение ещё двух многоквар-
тирных домов в Ломоносове и 
непригодных для проживания 
квартир в Петергофе.

Важнейшим остаётся вопрос со-
держания и ремонта жилищно-
го фонда. В 2018 году капиталь-
но отремонтировано 28 крыш 
и 6 фасадов, в 10 домах обнов-
лены инженерные системы. В 
2019 году запланировано 26 ви-
дов работ, в том числе ремонт 
40 лифтов.

Проводятся мероприятия по 
развитию инженерной инфра-
структуры. Выполнены работы 
по реконструкции электриче-
ских сетей и устройству на-
ружного освещения улиц Чиче-
ринская, Еленинская, Красного 
Флота и Сафронова. В рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» в 2019 году запланиро-
ваны работы по комплексному 
благоустройству ещё 9 дворов. 
В 2018 году различные меры со-
циальной поддержки получили 

более 20 тысяч жителей района.

Растёт качество медицинской 
помощи населению. На закуп-
ку медицинского оборудова-
ния направлено 197 млн руб. 
В Николаевскую больницу за-
куплены бронхо– и гастроско-
пы, рентгенодиагностический 
телеуправляемый комплекс, 
утилизатор отходов, УЗИ-аппа-
раты. Оборудование использу-
ется для ранней диагностики 
и профилактики заболеваний. 
На ремонт учреждений здраво-
охранения направлено 24 млн 
руб. Основной объект – детское 
отделение 122-й поликлиники в 
Старом Петергофе.

Особое внимание – качеству и 
доступности образования. На 
оснащение образовательных 
учреждений в 2018 году вы-
делено более 80 млн руб., что 
позволило обновить матери-
ально-техническую базу учреж-
дений, закупить современное 
оборудование для внедрения 
инновационных образователь-
ных программ. В числе прочего 
подготовлена проектно-смет-
ная документация на капиталь-
но-реставрационный ремонт 
здания на улице Юты Бондаров-
ской, 21, оно будет приспосо-
блено для размещения детской 
школы искусств с хореографи-
ческим и художественным от-
делениями.

На создание условий для ор-
ганизации досуга молодёжи и 
занятий спортом было выделе-
но 292 млн руб., в том числе 24 
млн – на развитие инфраструк-
туры. Проведён ремонт и ос-
нащение оборудованием пяти 
внутридворовых спортплоща-
док, благоустроена территория 
спортивной школы олимпий-
ского резерва. В новом под-
ростково-молодёжном клубе 
на Парковой улице выполнен 
ремонт помещений, ведётся за-
купка оборудования и инвен-
таря. В первом полугодии клуб 
распахнёт двери для молодёжи. 

Отчёт Дмитрия Попова до-
полнили начальник отдела об-
разования районной админи-
страции Людмила Локтионова, 
главный врач 122-й поликлини-
ки Елена Литвинова, рассказав-
шие о достижениях и перспек-
тивах развития учреждений 
образования и здравоохране-
ния соответственно. 

Дорогами перемен

Вопросам взаимодействия органов местного само-
управления и государственной власти посвятил 

своё выступление глава местной администрации МО 
город Петергоф Александр Шифман.

Александр Викторович начал с того, что процитировал главу Се-
верной столицы Александра Беглова: «От качества исполнения 
муниципалитетами своих полномочий в значительной степени 
зависит уровень и качество жизни горожан. Они каждый день ви-
дят нашу работу. Предлагаю работать вместе в интересах города 
и горожан. Нам нужно выстроить качественную систему взаимо-
действия. Наладить постоянное, неформальное, заинтересованное 
общение с петербуржцами. Мы с вами – одна команда в решении 
общих задач». Именно такое взаимодействие, по мнению Шифма-
на, налажено в Петродворцовом районе. Он подробно остановился 
на сотрудничестве муниципалов со специалистами отделов рай-
онной администрации практически по каждому из направлений 
деятельности ОМСУ – благоустройству, культуре, спорту, органи-
зации досуга населения, патриотического воспитания, профи-
лактике правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, 
терроризма и экстремизма, призыву граждан на военную службу, 
профилактике наркомании.  В 2018 году органы государственной 
власти и местного самоуправления Петродворцового района со-
вместно провели 27 мероприятий патриотической направленно-
сти, 46 культурно-массовых и 30 спортивных мероприятий.  

Всего представители муниципалитетов Петергофа, Ломоносова и 
Стрельны включены в 33 межведомственные структуры: район-
ные комиссии, штабы и рабочие группы. Практически все планы 
администрации Петродворцового района сегодня имеют муници-
пальную составляющую. Такое совместное планирование позволя-
ет наиболее эффективно использовать бюджетные средства и все 
имеющиеся ресурсы.

С учётом значимости муниципальной власти в Петербурге, в целях 
формирования единых подходов к решению задач социально-эко-
номического развития, эффективной реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, при губернаторе Северной столи-
цы создан координационный совет по местному самоуправлению. 
Таким образом, выстроена полностью вертикаль взаимодействия. 
Сегодня муниципалитеты находятся в тесном взаимодействии с 
такими комитетами городского правительства, как Комитет фи-
нансов, Комитет по социальной политике, Комитет по градострои-
тельству и архитектуре, Комитет по благоустройству и Комитет по 
государственному использованию и охране памятников. Благода-
ря правительству Санкт-Петербурга, органы местного самоуправ-
ления вовлечены в единое информационное пространство.

В заключение Александр Викторович поблагодарил главу района 
Дмитрия Попова, его заместителей Наталью Дмитриеву, Галину 
Зенченко, всех руководителей и сотрудников отделов и служб ад-
министрации Петродворцового района, руководителей и работ-
ников Комитетов правительства Санкт-Петербурга за совместную 
слаженную работу на благо Санкт-Петербурга и Петродворцового 
района. «Вместе мы – сила, вместе мы – Петербург, вместе мы – Пе-
тродворцовый район», – закончил Шифман.

Выступавший после него депутат ЗакСа Михаил Барышников, оста-
новившийся на взаимодействии исполнительных органов власти с 
городскими парламентариями, как обычно, собрал громкие апло-
дисменты, вызвал оживлённый одобрительный гул зала и самые 
положительные эмоции слушателей. 

Завершилось собрание церемонией награждения: почётные знаки 
«За заслуги перед Петродворцовым районом» вручены восьми жи-
телям района.

Одна команда,  
общие задачи
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Всю вторую декаду 
февраля в Петрод-

ворцовом районе отме-
чали 30-летие вывода 
советских войск из Аф-
ганистана. Ветераны 
боевых действий прово-
дили уроки мужества в 
школах и военных учеб-
ных заведениях, возла-
гали цветы на могилы 
товарищей по оружию, 
участвовали в приёмах, 
устраиваемых для них 
органами местного са-
моуправления. 

9 февраля творческое объ-
единение «Школа Канторум» 
пригласила ветеранов боевых 
действий к себе на концерт «До-
рогами Афганской войны». Кон-
цертная программа состояла из 
номеров, подготовленных сту-
дийцами «Школы Канторум», и 
выступления Геннадия и Марии 
Дёминых (отца и дочери), ис-
полнителей из поэтически-пе-
сенного клуба «Восток». 

После концерта директор уч-
реждения Андрей Сапожни-
ков провёл для гостей неболь-
шую экскурсию по школьным 
студиям, показал старинные 
средневековые инструменты, 
рыцарские аксессуары, изго-
товленные своими руками. В 
классе лютни в это время шёл 
урок, и преподаватель Констан-
тин Щеников-Архаров дуэтом с 
ученицей Валерией Коркка ис-
полнили для гостей пьесу Фран-
ческо Да Милано «La Spagna». 
В неформальном общении ве-
тераны рассказали свои афган-
ские истории. 

Владислав Бойко служил по 
призыву с апреля 1979 года в 
Заполярье. В мае 1980 его пере-
бросили в Афганистан сменять 

первых дембелей. «Я чётко 
знал, зачем еду: чтобы амери-
канцы туда не попали, – рас-
сказывал Владислав. – Служил 
чуть больше года в мотострел-
ковых вой сках, в провинции 
Бадахшан, городе Файзабад». В 
армию Владислав Бойко уходил 
женатым. О том, что её мужа от-
правили на войну, Нина узнала 
по телефону от сестры. Нина 
говорит, что, когда Владик вер-
нулся, часто кричал во сне. 

Михаил Отрепьев после оконча-
ния в 1981 году Высшего воен-
ного инженерно-строительного 
училища служил в Ленинград-
ском военном округе. В Афга-
нистане находился с 1984 по 
1986 годы, ходил с колоннами, 
доставляющими грузы в Кабул. 
После Афганистана участвовал 
в ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.

Михаил говорит, что он как 
офицер выполнял долг, и его 
отношение к этой войне с тех 
пор не изменилось. Сейчас Ми-
хаил Викторович занимается 
общественной работой на посту 
председателя Петродворцового 
отделения Санкт-Петербургской 
региональной организации 
«Инвалиды войны».

У каждого поколения россиян 
есть своя война, и майор за-

паса Вячеслав Захаров проил-
люстрировал на примере свой 
семьи: «Один мой дед погиб в 
1939 году в Советско-финской 
войне, второй – в 1943 под Ста-
линградом. Отец был полковни-
ком, участвовал в вооружённом 
конфликте между СССР и КНР 
в районе острова Даманский. 
Старший сын воевал во второй 
Чеченской кампании, он та-
кой же, как мы, ветеран боевых 
действий, он подполковник, 
доцент, кандидат технических 
наук. Родину надо любить, что-
бы защищать», – резюмировал 
Вячеслав Анатольевич. Сам он  
выпускник ЛВОКУ им. С.  М.  Ки-
рова 1979 года, после выпуска 
начал служить в Среднеазиат-
ском военном округе; в декабре 
мотострелковый полк подняли 
по тревоге для отправки в Афга-
нистан. Посыльный прибежал к 
жене Елене с запиской от мужа, 
чтобы собрала теплые вещи. Вя-
чеслав в это время находился на 
полигоне. 29 декабря полк во-
шел в Афганистан. Жёнам при-
казали уезжать из гарнизона. 
В августе 1980-го Елена родила 
сына Ваню. Из Афгана Захаров 
вернулся в 1981 году с орденом 
Красной Звезды. 

Хозяева и гости остались до-
вольны совместным мероприя-
тием, договорились встречаться.

Без права на забвение

16 февраля ветераны боевых 
действий в Афганистане с род-
ственниками возлагали цветы 
на могилы погибших товари-
щей. По пути на кладбище сде-
лали остановку у монумента 
Защитникам Отечества – вы-
пускникам ЛВОКУ им. С. М. Ки-
рова. Почтили их память. 

На аллее Славы Бабигонского 
кладбища прибывшую делега-
цию встречал почётный караул 
юнармейцев. Ветераны обошли 
захоронения воинов, погибших 
в Афганистане, и после войны, 
возложили цветы, зажгли лам-
пады и свечи. Среди трёх приго-
родов нашего района Петергоф 
потерял в той войне больше все-
го парней. Поклонившись им, 
взяли курс на Иликовское клад-
бище, чтобы вместе с ожидаю-
щими ломоносовцами провести 
ритуал поминовения их земля-
ков, погибших в Афганистане. 

К 14.00 все собрались в Доме 
культуры на Дворцовом про-
спекте, где состоялся организо-
ванный районной администра-
цией концерт, посвящённый 
юбилею вывода войск из Афга-
нистана. Его зрителями были и 
курсанты Военного института 
Железнодорожных войск и во-
енных сообщений. Со словами 
благодарности от имени главы 
администрации Петродворцо-
вого района к ветеранам боевых 
действий обратился Дмитрий 
Песков, начальник отдела моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта, вручил бла-
годарственные письма руково-
дителям общественных органи-
заций ветеранов Афганистана. 
С приветствием выступил депу-
тат Законодательного собрания 
СПб Михаил Барышников. 

Концерт понравился всем. 

Чтили и чествовали

Череда торжеств в 
честь 30-летия вы-

вода войск из Афга-
нистана завершилась 
17 февраля по русской 
традиции в банкетном 
зале «Царский» отеля 
«Александрия-Петер-
гоф», куда петергоф-
ских афганцев пригласи-
ли муниципалы. 

Для них были накрыты столы, 
звучали знакомые и такие щемя-
щие песни в исполнении арти-
ста эстрады Дениса Стрельцова, 
Игоря Раина и группы «Шар-
ман», вела дискотеку артистка 
эстрады телеведущая Анна Рич. 
Вёл мероприятие поэт-песенник 
Николай Орловский.

Виновников торжества при-
ветствуют глава МО город Пе-
тергоф Светлана Малик, глава 

местной администрации Алек-
сандр Шифман, генерал-лейте-
нант в отставке председатель 
Совета ветеранов Петродворцо-

вого района Владимир Селива-
нов. Лейтмотивом звучит мысль 
о том, что время идёт, зажили 
раны, но память о далёкой Аф-

ганской войне жива, и стереть 
её не смогут ни годы, ни рас-
стояния. А ещё о вкладе ветера-
нов-афганцев в патриотическое 

воспитание молодёжи, об их 
активной жизненной позиции. 
Участие в жизни города быв-
шего воина-афганца Михаила 
Отрепьева отмечено почётным 
знаком «За заслуги перед му-
ниципальным образованием», 
Владиславу Бойко, Юрию Вить-
ко, Фёдору Евстафьеву, Сергею 
Журавлёву, Владимиру Колпа-
кову, Сергею Косареву, Виктору 
Ксенофонтову, Михаилу Пинчу-
ку и Сергею Стрежнёву муници-
палитет объявил благодарность. 
Почётной грамотой МО награж-
дён председатель местной ор-
ганизации инвалидов войны в 
Афганистане Сергей Выдренко. 
Благодарность и краеведческие 
книги вручены Игорю Булучёву 
и Александру Звонкову.

Звучат тосты и песни, тихим ру-
чейком льются за столами вос-
поминания о событиях и това-
рищах, которых им никогда не 
забыть.

Фото Вадима Панова

По русской традиции
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Г лавное управление 
Минюста России  

по Санкт-Петербургу 
разъясняет, как получить 
бесплатную юридическую 
помощь.

Конституция РФ гарантирует 
право на получение квали-
фицированной юридической 
помощи. В случаях, предус-
мотренных законом, юриди-
ческая помощь оказывается 
бесплатно. Право на бесплат-
ную юридическую помощь 
имеют граждане, среднеду-
шевой доход семей которых 
ниже двукратной величины 
прожиточного минимума; 
ветераны ВОВ; граждане, 
пострадавшие в результате 
ЧС; беременные женщины и 
женщины, имеющие детей 
в возрасте до 3 лет; инвали-
ды I, II и III групп; дети-ин-
валиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей; в экстренных слу-
чаях граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситу-
ации; иные категории, кото-
рым предоставлено право в 
соответствии с Федеральным 
законом от № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помо-
щи в Российской Федерации» 
и Законом Санкт-Петербурга 
№ 474-80 «О бесплатной 
юридической помощи в 
Санкт-Петербурге».

Основанием для получения 
бесплатной юридической 
помощи в Санкт-Петербурге 
является направление, ко-
торое действует в течение 3 
месяцев со дня получения. 
Получить направление мож-
но, обратившись с заявлени-
ем и необходимыми доку-
ментами в отдел социальной 
защиты населения по месту 
жительства; в подразделе-
ние МФЦ, или через Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), или через пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг в Санкт-
Петербурге (www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь ока-
зывают адвокаты – в виде 
консультирования в устной 
и письменной форме, со-
ставления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других доку-
ментов правового характера, 
представления интересов в 
судах, государственных и му-
ниципальных органах; иные 
участники – в случаях, поряд-
ке и формах, установленных 
действующим законодатель-
ством.

Справочную информацию 
об участниках системы бес-
платной юридической по-
мощи в СПб можно получить 
на сайтах Главного управ-
ления Минюста России по 
Санкт-Петербургу (www.to78.
minjust.ru) и Правительства 
Санкт-Петербурга (www.gov.
spb.ru).

Право  
на защиту

На границе Петер-
гофа и Стрельны, 

напротив Ледовой аре-
ны, стоит трёхэтаж-
ное жёлтое здание. 
Сюда, в Психоневро-
логический интернат 
№ 2, я отправляюсь на 
встречу с замдиректо-
ра по общим вопросам 
Константином Кузь-
миновым. 26 февраля 
исполняется 50 лет его 
службы в учреждении.

Все подобные учреждения 
достаточно закрыты для по-
сторонних. Чужих охранни-
ки пропускают после звонка 
начальству и регистрации в 
журнале. За проходной – лаби-
ринты корпусов. Дорожки рас-
чищены, у одного из подъездов 
стучит ломиком дворник.

Заведение, создававшееся как 
дом престарелых, в 2011 году 
стало Психоневрологическим 
интернатом № 2. Сегодня здесь 
постоянно проживают 694 жен-
щины в возрасте от 18 до 98 лет 
и трудятся 414 сотрудников.

Из здания администрации вы-
ходит Константин Иванович 
Кузьминов: очки в классиче-
ской чёрной оправе, седина, 
распахнутое пальто и открытая 
улыбка. Ему 72. В 1969 году он 
устроился сюда на должность 
повара, сейчас трудится за-
местителем директора. О себе 
говорить категорически отка-
зывается: пишите, мол, об ин-
тернате, не обо мне, и ведёт на 
экскурсию. Я не спорю, ведь об 
интернате – это всё равно о нём, 
человеке, отдавшем учрежде-
нию 50 лет своей жизни. 

Для удобства здания интерната 
обозначены литерами. В кор-
пусе Б в прошлом году сдела-
ли ремонт, в корпусе В только 
недавно закончили: замени-
ли проводку, положили новую 
плитку на полу и в санузлах, 
переклеили обои, обновили по-
жарную сигнализацию. «Сей-
час купим карнизы, какие мы 
хотим, а не какие подрядчики 
предлагают, – показывает на 
окна Константин Иванович. – 

Нам нужны закругленные, трёх-
рядные»... 

Идём по окрашенному в розо-
вые тона коридору. Вдоль стен – 
деревянные перила, двери в 
комнаты приоткрыты. Спраши-
ваю про мебель: шкафы, крова-
ти, тумбы из массива выглядят 
совсем новыми. Оказывается, 
обстановке уже 25 лет. Но сдела-
на мебель из карельской сосны, 
по эскизам замдиректора. 

Инженер-технолог по профес-
сии, Константин Иванович пы-
тается максимально облегчить 
труд персонала и обеспечить 
комфорт гражданам – так в ин-
тернате называют получателей 
социальных услуг. Наклонные 
въезды в здания покрыты риф-
лёным железом – не так скольз-
ко. В буфете – специально скон-
струированные раковины, в 
ванных комнатах – акриловые 
ванны и стеллажи из нержавею-
щей стали: долговечно и можно 
обрабатывать любым антисеп-
тиком. В процедурной – особые 
столики. При обходе на верх-
нюю полку ставят медицинские 
карточки, воду, ниже – контей-
неры с лекарствами: медсестры 
следят за приёмом препаратов. 
Выдвижные ящички предна-
значены для использованных 
перчаток, шприцов, ножниц. 
Конструкция из нержавеющей 
стали лёгкая и маневренная. 
«Это существенно экономит 
время, – говорит старшая мед-
сестра Татьяна Воронина. – Всё 
под рукой, не нужно несколько 
раз бегать».

Женщина начинала здесь са-
нитаркой. Закончила 6-е меди-

цинское училище, стала медсе-
строй, повысили в должности. 
Учёбу сотрудников в интернате 
поощряют, дают академиче-
ский отпуск, помогают с до-
кументами. Средняя зарплата 
санитарки – 45 тысяч, медсе-
стры – 54, врача – 80 тысяч ру-
блей. Текучесть кадров низкая. 
«Я преклоняюсь перед санитар-
ками и медсёстрами, – говорит 
Константин Иванович. – Труд у 
них тяжёлый. У нас есть женщи-
ны весом по 150 килограммов, 
и за ними нужно ухаживать. Мы 
только белья стираем 2 тонны в 
день! Нужно его собрать, при-
везти, выстирать, погладить, 
разнести по этажам»...

«А вы строгий начальник?» – 
спрашиваю. Собеседник сме-
ётся и кивает: «Очень строгий. 
Но когда кого-то наказываю, 
болею: сердце ноет. Граждане, 
если их что-то не устраивает, 
говорят: мы сейчас Константи-
ну Ивановичу пожалуемся. И 
я всегда на их стороне, сотруд-
никам объясняю: они дают вам 
хлеб насущный, и вы обязаны к 
ним относиться внимательно. 
Если не хотите этого делать – 
увольняйтесь». 

Качественного исполнения 
обязательств он требуют и от 
сторонних фирм. Летом корпу-
са интерната были покрашены 
заново. Исполнитель опоздал 
с окончанием работ – ПНИ от-
судило у него 500 тысяч рублей 
штрафа. Поставщик привёз не-
качественную молочную про-
дукцию – договор разорвали и 
получили компенсацию. Всего, 
по словам Константина Ива-

новича, в пользу интерната за 
прошлый год присудили 3 мил-
лиона штрафов.

За соблюдением прав недееспо-
собных проживающих, а их в 
учреждении больше половины, 
следят специалисты интерната 
и отдела опеки и попечитель-
ства местной администрации 
МО город Петергоф. За про-
шедший год его сотрудники 
четыре раза проверяли финан-
совые расходы, имущество, ус-
ловия жизни недееспособных, 
уровень и качество оказания 
социальных услуг. Трижды на-
рушений не выявили, замеча-
ния четвёртой проверки были 
устранены в срок.

За имущество недееспособных 
отвечает интернат. Каждый год 
в отдел опеки подаются отчёты 
с фотографиями. Если кварти-
рой недееспособного воспи-
танника интерната пользуют-
ся родственники, они должны 
оплачивать коммуналку и пере-
числять определённую сумму в 
пользу собственника. «Бывает, – 
сетует Константин Иванович, – 
судимся, возвращаем жильё 
подопечным. Бывает, находим 
по истории болезни, что в псих-
больнице оформили продажу 
или дарение квартиры, отсу-
живаем обратно. С разрешения 
опеки передаём жилплощадь в 
ренту». Дееспособные подопеч-
ные сами себе хозяева: в любой 
момент могут написать заявле-
ние и уйти домой. Свободно вы-
ходят за территорию, посещают 
театры, парки, музеи, каждый 
день бассейн Газпрома бесплат-
но посещают 10 проживающих. 

Пока мы осматривали интер-
нат, к Константину Ивановичу 
подходили проживающие. Ин-
тересовались, всё ли в порядке, 
рассказывали о самочувствии. 
«Я к ним отношусь как к своим 
родственникам, – пытается объ-
яснить столь тёплые отношения 
с подопечными Константин 
Иванович. – Когда-то бабушка, 
умирая, завещала: трудись так, 
чтобы мне на том свете стыдно 
не было. А у нас в семье строго 
подчинённое воспитание – по-
пробуй не выполнить наказ!».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Полвека на рабочем месте
ГОРОД И СУДЬБЫ

Необыкновенно кра -
сивая фотовыставка 

«Танцующий Петер гоф» 
работает в культурном 
центре «Каскад».

Там представлены 27 фоторабот 
шести лучших учеников фото-
студии «Ракурс» творческого 
объединения «Школа Канто-
рум», сделанные ими на юби-
лейном, десятом «Балу куль-
тур», прошедшем в конце года. 

Это был очень яркий, красивый 
бал, и фотографии, конечно, не 
менее красивы и ярки. Все рабо-
ты выполнены в жанре репорта-
жа, но фото довольно разнопла-
новые. По словам руководителя 
студии Татьяны Галкиной, ребя-
там удалось передать не толь-
ко динамику события, граци-
озность танцующих пар, но и 
чувства партнёров, остановить 
мгновения радости, торжества, 
удивления, открытия, волне-
ния, счастья.

В ритме вальса
ВЕРНИСАЖ
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«К ак воды из род-
ника напилась, – 

сказала после знаком-
ства с семьёй Антонины 
Волковой заместитель 
главы МО город Петер-
гоф Елена Сорокина, – в 
ней столько любви!» 
10 февраля Елена Ва-
лентиновна от имени 
муниципалитета по-
здравляла с юбилеем 
Антонину Ивановну 
Волкову, отмечавшую 
в кругу многочислен-
ных родственников своё 
столетие. 

Дочь юбилярши Анна Михай-
ловна Трошичева заметила, 
что это ещё не все собрались. 
Столетие Антонина Ивановна 
встретила богатой бабушкой: у 
неё 3 внука, 2 внучки, 6 прав-
нуков, 3 правнучки и уже есть 
праправнучка! Генеалогическое 
древо семьи в фотографиях за-
нимает в комнате почти пол-
стены. Самой старшей гостьей 
на празднике жизни Антонины 
Ивановны была её 90-летняя 
сестра Римма. В детстве деся-
тилетняя Тоня нянчила Римму, 
ради которой пришлось оста-
вить школу. Девочка перешла в 
пятый класс, отучилась месяц, и 
родители посадили её в няньки 
новорождённой сестрицы. А ей 
так нравилось учиться! Способ-
ная девочка в первом классе по-
могала на уроках третьекласс-
никам. В деревенской школе 
все ученики сидели в одном по-
мещении, где классы были раз-
делены тонкими съёмными 

перегородками, через которые 
можно было подсказывать. К 
появлению сестры Тоня имела 
опыт обращения с младенцами: 
с семи лет она нянчила брата 
Олега. Родители работали в кол-
хозе, и без помощницы в доме 
им было не справиться. В мно-
годетных деревенских семьях 
было принято, чтобы старшие 
приглядывали за младшими. 
Маленькой нянечке даже погу-
лять бывало некогда.

Родилась и жила Антонина в 
Калининской области. Замуж 
вышла в 1940 году, но вскоре 
вой на разделила молодую се-
мью. Мужа призвали на фронт. 
Тем же летом, в августе 1941-
го, Антонина похоронила свою 
дочку-младенца. Сразу после 
этого её мобилизовали на обо-
ронные работы, как их называ-
ли в народе – «на окопы», под 
Боровичи. Оттуда женщин то 
и дело перебрасывали в раз-
ные местности. Работали и под 

Костромой, и в Галиче (вруч-
ную строили военную дорогу). 
Женщины и подростки ломами 
и лопатами долбили мёрзлый 
грунт, таскали неподъёмные 
носилки. Плохо одетые, скудно 
питавшиеся   – выполняли не-
посильную работу в мороз, под 
снегом и дождём. Оглядываясь 
в далекое прошлое, Антонина 
Ивановна ужасается ему. Когда 
закончилась трудовая повин-
ность, поступила в подсобное 
хозяйство «Трудовик», где до 
конца войны надрывалась на 
не менее тяжёлой работе. Муж 
с фронта не вернулся – погиб в 
43-м. Похоронку у вдовы изъя-
ли, когда во второй раз выходи-
ла замуж. 

После войны её ничто не дер-
жало в деревне, и она отпра-
вилась на поиски лучшей доли 
в город Иванов. Устроилась на 
ткацкую фабрику, но задержа-
лась не надолго – сердце под-
сказало адрес, где найдёт своё 

женское счастье. Оно ждало её в 
Ярославской области, в деревне 
с чудным названием Епихарка. 
Место святое: здесь было явле-
ние Богородицы, наказавшей 
построить женский монастырь. 
Наказ исполнили, но в эпоху 
воинствующего атеизма мона-
хинь разогнали, а монастырь 
превратили в приют для жен-
щин, неугодных властям. 

Впоследствии приют полу-
чил статус дома инвалидов и 
престарелых. В этом учрежде-
нии, куда в 1947 году пришла 
работать Антонина, трудился 
плотником Михаил Майоров. 
Господь благословил их союз 
на деток: они рождались друг 
за другом, каждый год: в 1949 
родилась Людмила, в 1950 – Ва-
лерий, в 1951 – Анна. В 1950-м 
семья уже жила в Ленинграде. 
Михаил плотничал, Антонина 
зимой топила печи в военкома-
те, а на лето с детьми уезжала в 
Ярославскую область, в дерев-

ню к сестре. Анна Михайловна 
удивляется непостижимости 
таких путешествий мамы с 
тремя малолетними погодка-
ми. В пути приходилось делать 
пересадки. Антонина была (и 
остаётся) чадолюбивой женщи-
ной, посвятившей себя детям и 
внукам. После военкомата она 
16 лет работала уборщицей в 
25-й поликлинике на Фонтанке, 
продолжала ездить туда из Пе-
тергофа, когда в 1965 году семья 
получила здесь квартиру. Сле-
дующим местом работы была 
котельная в Заячьем Ремизе, 
откуда уволилась в 70-летнем 
возрасте. За долголетний до-
бросовестный труд награждена 
медалью «Ветеран труда», со-
ставившей пару медали «За до-
блестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
годов». В каждый юбилей По-
беды в Великой Отечественной 
войне труженица тыла награж-
дается памятными медалями. 

Детей Антонина Ивановна вос-
питала достойными людьми, 
помогла вырастить внуков. 
Дочери продолжают в том же 
духе – нянчат своих внучат. 

Нашей замечательной героине 
досталась жизнь, наполненная 
тяжёлыми испытаниями, лише-
ниями, пройти которые помо-
гало терпение, смирение, сила 
духа, воли, самопожертвование, 
огромное чувство долга и от-
ветственности, а главное – не-
иссякаемый источник её любви 
к жизни. И в свои сто лет Анто-
нина хочет жить и радоваться 
своей большой семье, создаю-
щей для неё атмосферу тепла, 
уюта, защищённости. 

Наталья Рублева 

Судьбы простое полотно

ЮБИЛЕИ

Здесь обязательна школьная 
форма не только для учени-
ков, но и для педагогов. На Бо-
быльскую дорогу 319-я школа 
переехала в 2015 году. Светлое, 
в четыре этажа здание, с 30 ка-
бинетами, залом хореографии, 
двумя бассейнами, электрон-
ным тиром, мастерскими ос-
настили по последнему слову 
техники. Об истории школы и 
успехах, достигнутых ученика-
ми профилей «Юный исследо-
ватель», «Юный предпринима-
тель», «Юный изобретатель» и 
кадетских классов, рассказал 
фильм, показанный в начале 
праздника. Ещё больше рас-
сказал депутат ЗакСа Михаил 
Барышников. Именно к нему с 
идеей создания оборонно-спор-
тивного класса пришла когда-
то директор Наталья Шкорина. 
В 2006 году кадетов было всего 
13, сейчас их 180. 

Особое внимание в 319-й шко-
ле уделяют допобразованию. 
На базе учреждения работают 
танцевально-спортивный клуб 
«Акцент», клуб акробатическо-
го рок-н-ролла «Inter dance», 
ансамбль «Русская песня», му-
зыкальный коллектив «Бара-
банная фиеста». Свои таланты 
ребята продемонстрировали в 
праздничной концертной про-
грамме. Учителя тоже поуча-
ствовали, показали флешмоб.

Коллектив школы поздравля-
ли с юбилеем почётные гости: 
главный специалист отдела об-
разования Ольга Потапова, на-
чальник 17-го отряда ФПС по 
Санкт-Петербургу Павел Собо-
лев, директор пожарно-спаса-
тельного отряда имени князя 
А. Д.  Львова Владимир Солод-
ков, директора школы разных 
лет, руководители образова-
тельных учреждений района, 

представители партнёрских 
организаций. Глава МО г.  Пе-
тергоф Светлана Малик вру-
чила заместителю директора 
школы Надежде Должиковой 
нагрудный знак «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием». Подарив букет цветов 

директору и зачитав благодар-
ности педагогам, глава местной 
администрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман отметил: 
«Замечательной школе – 50. Ди-
ректор школы – пять с плюсом, 
завучи – на пять, ученики – на 
пять, учителя – на пять, педа-

гоги допобразования, классы 
МЧС, «Барабанная фиеста» – все 
на пять! Десять раз по пять как 
раз 50 – эта ваша цифра».

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Школа на все 50
15 февраля школа №319, единственная в 8-м 

микрорайоне Старого Петергофа, отмети-
ла полувековой юбилей. 
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поздравляют
родившихся в феврале!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет
них узников, «Ветераны комсо
мола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

Со 100-летием: Волкову Антонину 
Ивановну.

С 95-летием: Ибрагимову Хаву Из-
майловну, Олейник Нину Павловну, 
Пелевину Евдокию Алексеевну.

С 90-летием: Волину Дину Михай-
ловну, Григорьеву Людмилу Ивановну, 
Махаеву Валентину Павловну, Пашу-
тину Евдокию Фадеевну, Попову Ли-
дию Ивановну, Прохоренко Марата 
Павловича, Смирнову Евдокию Яков-
левну, Хайкинена Льва Залмановича.

С 85-летием: Владимирову Екатерину 
Ивановну, Гнатюк Ксению Поликар-
повну, Литаровскую Инну Дмитриев-
ну, Макурина Владимира Романовича, 
Самоделкина Николая Ивановича, Та-
рараеву Иду Михайловну, Чмель Ана-
стасию Карповну.

С 80-летием: Иванову Зинаиду Се-
мёновну, Козловского Валерия Бори-
совича, Корсакову Тамару Ивановну, 
Круглову Дину Дмитриевну, Новико-
ва Владимира Леонидовича, Павло-
ва Геннадия Николаевича, Ройтонен 
Маргариту Александровну, Терентье-
ву Лидию Павловну, Хохлову Вален-
тину Алексеевну, Шишкину Валентину 
Николаевну.

С 75-летием: Алявдина Сергея Вла-
димировича, Горшкову Людмилу Пав-
ловну, Жулябину Валентину Андреев-
ну, Лукьянову Нелю Денисовну.

С 70-летием: Авдеенко Марию Ан-
дреевну, Бойкову Римму Григорьевну, 
Вышедскую Нину Михайловну, Оль-
неву Антонину Александровну, Семё-
нова Виктора Николаевича, Уланову 
Татьяну Владимировну, Щипалкину 
Любовь Егоровну.

С 65-летием: Бахтину Татьяну Ива-
новну.

С 50-летием: Сопину Ольгу Вячесла-
вовну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Местная администра-
ция муниципального 

образования город Петер-
гоф приглашает жителей 
на бесплатные юридиче-
ские консультации по во-
просам ТСЖ.

Консультации проводятся каждую 
среду с 15.00 до 18.00 по адресу: 
г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3, 
каб. 11. Справки по тел.: 450-84-60; 
450-54-18.

3 марта в 15.00 студия 
ста ринного романса 

«Школы Канторум» отме-
чает своё пятилетие кон-
цертом «О любви на разных 
языках». Ждём желающих на 
ул. Володи Дубинина, 1.

27 января в Алек-
с а н д р и й с к о м 

парке прошли городские 
соревнования по маун-
тинбайку, посвящённые 
75-летию полного осво-
бождения Ленинграда 
от фашистской блока-
ды. На старт, не побо-
явшись мороза в минус 
11 градусов, вышли 130 
велосипедистов из Пе-
тергофа, Колпинского и 
Выборгского районов. 

«Муантинбайк – это гонки по 
бездорожью, – поясняет тре-
нер и один из организаторов 
первенства Владимир Павлу-
шов. – Раньше мы проводили 
этот турнир в Александрии, 
где есть холмы, в этом году 
основное препятствие – снег». 
На отдельных участках гонки 
ребятам приходилось спрыги-
вать с велосипеда, случались 
и падения. Участники разных 
возрастов должны были про-
ехать по трассе от 2 до 6 кругов, 
длина одного – 1,1 километра. 
Чтобы согреть ребят, кото-

рые ждали старта или уже за-
вершили гонку, петергофская 
Школа олимпийского резерва 
поставила тёплый автобус. Там 
можно было и переодеться, и 
чаю попить. Родители кутали 
своих спортсменов в пуховики и 
фотографировали победителей. 

Большинство первых мест, 

семь из десяти, досталось пе-
тергофцам. Чемпионами ста-
ли Елизавета Капустина, Егор 
Капустин, Добрыня Олейни-
ков, Софья Новикова, Кирилл 
Гутик, Даниил Власов и Дарья 
Ворошилова. 
Впереди у ребят чемпионат 
и первенство города по вело-

кроссу. Технически это одна 
из самых сложных дисциплин. 
Участникам придётся преодо-
левать специально созданные 
препятствия, иногда даже не-
сти велосипед на себе. Желаем 
удачи нашим спортсменам!

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Наши победили!

Кубок за первое ме-
сто в своей весовой 

категории взял ученик 
3-го класса школы № 529 
Александр Елисеев.

Открытое первенство по борь-
бе клуба смешанных едино-
борств «CORONA», которое 
прошло в Санкт-Петербурге 
20 января при участии трёх-
сот спортсменов из Санкт-

Петербурга, Тихвина, Великого 
Новгорода, Воронежа, городов 
Московской области, респу-
блик Татарстан и Карелия, при-
несло несколько медалей ко-
мандам Санкт-Петербургских 
спортивных клубов.

Александр Елисеев завоевал 
первое место, получив золо-
то в своей весовой категории! 
Желаем ему и дальнейших по-
бед и спортивных достижений!

Только вперёд

Новую схему обмана осваивают мошен-
ники. Звонят гражданам, уведомляют их о 
якобы «найденных страховых начислени-
ях» и запрашивают номер лицевого счета. 

Призываем игнорировать подобные звон-
ки. Сотрудники Пенсионного фонда Рос-
сии не сообщают о каких-либо денежных 
поступлениях по телефону, не делают 

рассылки через мессенджеры, не запра-
шивают персональные данные и номера 
банковских карт.

Необходимо быть бдительными, не дове-
рять сомнительным финансовым пред-
ложениям, не сообщать никому свои пер-
сональные и паспортные данные, номер 
СНИЛС и особенно – данные банковских 

карт. Будьте предельно осторожны!

Вся официальная информации, в том 
числе об индексации, новых выплатах, 
изменениях законодательства, публику-
ется на официальном сайте Пенсионного 
фонда России и на страницах отделения 
Пенсионного фонда России.

Осторожно: мошенники!

ПРИГЛАШАЕМ

Уважаемые жители Петергофа! Все, кому 
дорога память о фронтовиках, обо всех 
тех, кто внёс свой вклад в победу в Вели-
кой Оте чественной войне! В рамках подго-
товки к проведению акции «Бессмертный 
полк» Муниципальный Совет и местная 
администрация МО город Петергоф пред-
лагает жителям Петергофа бесплатную 

услугу по изготовлению штендеров для 
шествия в День Победы. Мы поможем от-
сканировать фотографию и нанести её на 
штендер вместе с фамилией и воинским 
званием участника Великой Отечествен-
ной войны (работы будут выполнены бес-
платно).

Подать заявки можно до 15 апреля 2019 
года. Обратиться с заявками вы можете в 
местную администрацию муниципально-
го образования город Петергоф по адресу: 
Самсониевская ул., 3, каб. 9, телефон 450-
54-18, ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00 (в пятницу до 17.00)

Изготовление штендеров для участия в шествии в День Победы

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»


