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Спасибо женщинам, 
красоту создающим
Глава районной  
администрации вручил  
шести петергофским  
цветоводам почётные знаки 
«За заботу о красоте  
города»

Воспитать  
чемпиона
Накануне 8 Марта мы 
говорили с Евгенией, 
мамой 13-летнего 
Саши, члена сборной  
Санкт-Петербурга  
по вольной борьбе

Концертом Дениса 
Майданова муници-

палитет Петергофа по-
здравил горожан с Днём 
защитника Отечества.

Гостей – ветеранов, участников 
специальной военной опера-
ции, военнослужащих и сотруд-
ников петергофских военных 
учебных заведений и частей 
пригласили в курсантский клуб 
Военного института Желез-
нодорожных войск и военных 
сообщений. Концерт «Слу-
жу России» прошёл накануне 
праздника – 22 февраля.
Военный духовой оркестр и 
курсанты в парадной форме 
встречали зрителей у входа. 
Чёрные мундиры моряков, зе-
лёные – железнодорожников, 
чёрные с красным – кадетов 
разбавляли привычные костю-
мы гражданских. Под звуки 
гимна РФ знамённая группа 
внесла в зал государственный 
стяг, флаги Санкт-Петербурга и 
МО город Петергоф, боевое зна-

мя Военного института, знамя 
Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса имени 
князя Александра Невского.
С приветственными речами 
к залу обратились почётный 
житель Петергофа, начальник 
Военного института Железно-
дорожных войск и военных со-
общений генерал-майор Игорь 
Горяинов, депутат ЗакСа Миха-
ил Барышников, глава МО город 
Петергоф, секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия», Александр Шифман. 
Парламентарий отметил, что 
в детстве считал 23 февраля 
праздником исключительно 
тех, кто защищает Родину с 
оружием в руках. Сейчас, ког-
да страна поддерживает участ-
ников специальной военной 
операции, защитников гораздо 
больше. Петергофский детский 
дом № 1 шьёт суперлёгкие но-
силки для транспортировки 
раненых, школьники пишут 
письма на фронт, активисты за-
купают амуницию и лекарства. 

Михаил Иванович рассказал 
историю «Рамбовского полка». 

Ребята из Ломоносова, что со-
бирают посылки с гуманитар-

ной помощью бойцам, искали 
деньги, чтобы отправить ма-
шину в зону боевых действий. 
Позвонила бабушка с Парковой 
улицы, попросила заехать. Пе-
редала волонтёрам несколько 
пар тёплых носков и конверт с 
800 тысячами рублей: «Для на-
ших ребят, пусть помогут сохра-
нить жизни».
Александр Викторович Шиф-
ман остановился на военной 
истории нашего города. Ка-
спийский, Уланский, Драгун-
ский полки квартировали здесь 
в императорское время, учили-
ще имени С. М. Кирова гремело 
на весь Советский Союз. Слав-
ные традиции продолжают ны-
нешние военные.
За инициативу и старания, про-
явленные при исполнении слу-
жебного долга, вклад в воен-
но-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения вы-
сокие гости наградили военнос-
лужащих и лиц гражданского 
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Митинг, посвящённый Дню защитника Отечества, 
прошёл 23 февраля на мемориале возле стен Ки-

ровского училища. Ветераны, курсанты Военного ин-
ститута Железнодорожных войск и военных сообще-
ний и Военно-морского института радиоэлектроники 
имени Попова, военнослужащие части № 45707 почти-
ли память товарищей, отдавших жизнь за Родину.

Памяти павших

Уважаемые жители Петергофа! Все, кому дорога память 
о фронтовиках и тех, кто внёс вклад в победу в Великой 
Отечественной войне!

В рамках подготовки к проведению акции «Бессмертный 
полк» Муниципальный Совет и местная администрация МО 
город Петергоф предлагают жителям Петергофа изготовить 
штендеры. Мы поможем отсканировать фотографию и нане-
сти её на штендер вместе с фамилией и воинским званием 
участника Великой Отечественной войны.

Заявки принимаются до 21 апреля 2023 года по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00) в 
местной администрации МО город Петергоф по адресу: Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, 3, каб. 9, 13 (телефон 450-54-18).

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ПРОЙДЯ ПО QR-КОДУ, ВЫ СМОЖЕТЕ  
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ ФОТОГРАФИЙ  
С ЭТОГО СОБЫТИЯ

К собравшимся обратились депутат ЗакСа Михаил Барышников, 
глава муниципального образования город Петергоф Александр 
Шифман, председатель Совета ветеранов генерал-лейтенант в 
отставке Владимир Селиванов и председатель Совета ветеранов 
и выпускников Кировского училища Леонид Грудницкий. Бла-
гочинный Петродворцового округа, настоятель храма Петра и 
Павла Михаил Терюшов прочёл молитву о Святой Руси и победе 
русских воинов.

Почтив память солдат и офицеров, павших в боях за Родину, 
минутой молчания, присутствующие возложили цветы к памят-
нику «Защитникам Отечества». Монумент у стен альма-матер в 
2013 году установили ветераны и выпускники Кировского учи-
лища.

Боевому прошлому Высшего общевойскового командного дваж-
ды Краснознамённого училища им. С. М. Кирова посвятили экс-
курсию в музей училища, которая состоялась после торжествен-
ной части. Курсанты-железнодорожники побывали в здании 
бывшего офицерского собрания, где до революции квартировал 
Уланский полк, после – танковые войска, автомобильные части, 
Кировское училище. 

ЛенВОКУ готовило кадровых офицеров. 90 героев Советского 
Союза и России вышли из его стен. Незадолго до события вы-
пускник «кировки» 1995 года генерал-лейтенанта Рустам Мура-
дов был назначен командующим войсками Восточного военно-
го округа.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

В проведении муниципального 
праздника было задействовано 
более 30 артистов. Театр русских 
народных игр, забав и песен 
«Здравушка» под руководством 
заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации 
Светланы Антоновой исполнял 
народные и казачьи песни, ор-
ганизовал массовый бой поду-
шками и игру «Золотые ворота». 
Эстрадная группа «Онлайн» 
порадовала публику народны-
ми песнями в современной об-
работке. Артист оригинального 
жанра Андрей Ремизов привёл 
на гулянье надувного слона, а 
дрессировщица Галина Пусто-
валова выступила со своими со-
бачками, кроликами и енотом. 
Кульминацией по традиции 
стал выход Игоря Раина и груп-
пы «Шарман».
На площади работали анимато-
ры. В костюмах зайцев, котов, 
волков и медведей они играли 
с малышами в кольцеброс, за-

плетали цветные ленты в косы, 
узнавали, кто быстрее прыгает 
в мешках и бегает в валенках, 
раздавали победителям кон-
курсов памятные подарки и 
сладости. Призы посерьёзнее 
получили три богатыря. Бога-
тыри в Петергофе помолодели: 
если в прошлые годы соревно-
ваться в подъёме гири выхо-
дили главы семейств, то в этом 
году – 18-летние парни. Первый 
поднял за минуту снаряд 51 раз, 
второй – 52 раза, а третий – 45. 
Настоящими Ильёй Муромцем, 
Алёшей Поповичем и Добры-
ней Никитичем окрестил их ве-
дущий.
Была возможность посостязать-
ся в молодецкой удали не толь-
ко на сцене, но и на площадке 
«Школы Канторум». Здесь под 
руководством русских витязей 
мальчишки сражались на мяг-
ких мечах и ходили на ходулях.
Воскресный день выдался ве-
треным, со снегопадом, и раз-

вёрнутый фуд-корт оказался 
как нельзя кстати. Муниципа-
литет обеспечил праздник 1 000 
бесплатных блинов с вареньем 
и горячим чаем. Для желающих 
на жаровнях готовился шаш-
лык. Горячий сбитень, выпеч-
ка согревали гостей с 14.00 до 
17.00.
Праздник объединил молодёжь, 
старшее поколение, семьи с 
детьми, жителей разных ми-
крорайонов Петергофа. С ними 
охотно общались и поздравляли 
с праздником глава местной ад-
министрации Татьяна Егорова 
и помощник депутата ЗакС Ми-
хаила Барышникова Валентина 
Ракова. Глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман отметил, 
что стадион – замечательное 
место для таких мероприятий и 
«первый блин» здесь вышел во-
все не комом!

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Первый блин не комом!
Впервые петергоф-

ская Масленица про-
шла на стадионе, что на 
Собственном проспекте, 
24. На новой большой пло-
щадке 26 февраля весну 
встречали широко: води-
ли хороводы, перетягива-
ли канат, танцевали ка-
дриль, сражались на мечах, 
дети прыгали на батутах 
и катались на карусели, 
местная администрация 
угощала всех блинами.

персонала Военного института 
ЖДВ и ВОСО. Нагрудный знак 
«За заслуги перед муниципаль-
ным образованием город Пе-
тергоф» и благодарственные 
письма депутата ЗакСа получи-
ли полковник Александр Греч-
ко, подполковник Сергей Смир-
нов, майоры Иван Матюненко, 
Иван Веприняк. 
Грамотой МО город Петергоф 
наградили начальника инсти-
тута Игоря Горяинова, под-
полковника Александра Ша-
пошникова, рядовых Дмитрия 
Смирнова, Романа Литвинчука, 
Руслана Шайдуллина, граж-
данских Евгения Панкратова и 
Василия Черната, председате-
ля правления Петродворцовой 
общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане 
Сергея Выдренко.
Благодарственное письмо де-
путата ЗакСа Михаила Барыш-
никова за начальника штаба 
Юнармии в Петродворцовом 
районе Сергея Скориантова по-
лучила супруга: сам награждае-
мый находился в зоне проведе-
ния СВО.
«Барабанная фиеста» в ис-
полнении юных защитников 
Отечества – кадетов Санкт-
Петербургского кадетского кор-
пуса имени князя Александра 

Невского открыла концертную 
часть. Вокально-хореографи-
ческий коллектив кадетского 
военного корпуса исполнил 
номер «Сыны Отчизны», во-
кальная группа «Магистраль»  – 
песню «Родина». Ансамбль на-
родного танца «Сударушка» 
муниципальной «Школы Кан-
торум» поднял на ноги весь зал. 
Девушки танцевали под песню 
«Встанем» – неофициальный 
гимн специальной военной 
операции. Без просьбы веду-
щего, сначала по одному, потом 
рядами, зрители начали подни-
маться с мест в знак уважения к 
тем, кто сейчас рискует жизнью.

Не раз зрители вставали и во 
время выступления Дениса 

Майданова. Певец, автор-ис-
полнитель, заслуженный артист 
РФ, многократный обладатель 
музыкальных премий «Золотой 
граммофон» и «Песня года» вы-
шел на сцену со своими хитами. 
«Вечная любовь», «Пролетая над 
нами», «Мы с тобой одной кро-
ви», «Флаг моего государства»  – 
полная запись всего концерта 
доступна в группе «Город Пе-
тергоф» «ВКонтакте». Стоящий 
на ногах и подпевающий «Груп-
пе крови» полуторатысячный 
зрительный зал подтвердил: 
исполнителя в Петергофе лю-
бят, за подарок муниципалите-
ту благодарны.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной
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2 марта, как раз меж-
ду праздниками 23 

февраля и 8 марта, го-
стем программы Русла-
на Тихомирова «Власть 
народа» на «Модном ра-
дио» стала глава мест-
ной администрации МО 
город Петергоф Татья-
на Егорова. Мы решили 
рассказать читателям, 
о чём шёл разговор.

В первую очередь ведущего 
интересовало, как хрупкую мо-
лодую женщину угораздило 
прийти в публичную власть, 
тем более на должность главы 
местной администрации. Всё 
очень просто, сказала Татьяна 
Сергеевна. В 2004 году с дипло-
мом Академии госслужбы она 
пришла в органы местного са-
моуправления Ломоносова на 
должность юриста, по конкурсу. 
Через 10 лет ушла в муниципа-
литет Петергофа. В 2019-м она 
решила участвовать в конкур-
се на должность главы местной 
администрации, депутаты Му-
ниципального Совета её под-
держали, и с 2019 года Татьяна 
Егорова возглавляет в Петерго-
фе местную администрацию.

Однако скоро выяснилось, что 
этому предшествовала служба 
в погранвойсках. В армию она 

пошла в 18 лет. За 7 лет службы 
Татьяна Сергеевна обрела, по её 
словам, бесценный армейский 
опыт. Ведь Вооружённые Cилы  – 
это абсолютная дисциплина, 
ответственность, собранность, 
субординация… Конечно, всё 
это сегодня помогает в работе. 
На формирование её характера 
сказались и 20-летние занятия 
боевыми искусствами.

Беседу прервал телефонный 
звонок в студию. На вопрос о со-
стоянии дороги на улице Демья-
на Бедного Татьяна Сергеевна 
ответила: «В 2022 году в бюдже-
те были запланированы денеж-
ные средства на ремонт этой до-
роги. Но мы не смогли получить 
ордер ГАТИ, потому что Водока-

нал ранее получил ордер ГАТИ 
на ремонт своих сетей, которые 
проходят под этой дорогой. Мы 
скорректировали планы и были 
готовы начать работы в 23-м 
году, но не можем, потому что 
ордер ГАТИ, выданный Водока-
налу, ещё действует. Мы и наши 
жители оказались заложниками 
ситуации. Водоканал частично 
восстанавливает нарушенное 
благоустройство, но это не ре-
шение проблемы. Малыми объ-
ёмами там ничего не исправить, 
мы вынуждены ждать, пока Во-
доканал закончит свои работы. 
Ожидаем, что это произойдёт 
весной 2023 года».

Следующий вопрос касался 
улицы Юты Бондаровской. Та-

тьяна Сергеевна пояснила, что 
дорога находилась в ведении 
муниципалитета, который мог 
заниматься только её текущим 
ремонтом и содержанием, но 
никак не реконструкцией или 
капремонтом. Когда произо-
шла плотная застройка ново-
го жилого массива и остро 
встал вопрос о расширении 
этой улицы, город исключил 
эту дорогу из нашего переч-
ня и перевёл в городскую. «На 
сегодняшний день, по нашей 
информации, уже заключён 
государственный контракт на 
разработку проектно-сметной 
документации и ожидается, 
что по этому контракту в 2023 
году город выполнит расшире-
ние этой улицы».

Поговорили и о благоустрой-
стве, ведь эта сфера деятельно-
сти муниципалитета касается 
практически каждого жителя 
Петергофа, а потому является 
важнейшей для местной власти. 
Кстати, в ходе беседы Руслан Ти-
хомиров поделился своим мне-
нием о Петергофе, высказав-
шись в превосходной степени.

Известно, что идея постепен-
ной передачи всех основных 
полномочий местной власти 
администрации города витает 
в воздухе, и журналист не мог 
обойти эту тему стороной, по-
интересовавшись, что думает 
по этому поводу глава местной 
администрации МО город Пе-
тергоф. Ответ Татьяны Серге-
евны процитируем практиче-
ски дословно: «Только местная 
власть имеет возможность и 
обязана напрямую общаться с 
жителями, с гражданами. Ника-
кая другая власть так работать 
не будет. Это признать необхо-
димо. Каждый наш житель име-
ет прямой доступ к главе муни-
ципального образования для 
получения любой информации. 
Мы за то, чтобы местная власть 
укреплялась, становилась силь-
нее и была более важной в це-
почке системы власти. Поэтому 
мы не заинтересованы в том, 
чтобы у нас какие-то полномо-
чия забирали, пересматривали. 
Мы нацелены на то, чтобы де-
лать наш город краше, лучше и 
комфортнее».

Праздничное интервью о будничном

Вторая попытка депутата 
М. Е. Тихонова обрести в Му-

ниципальном Совете хоть какую-
то должность с треском провали-
лась. А вот сорвать голосование 
на заседании Муниципального Со-
вета 9 марта ему, увы, удалось. 

Напомним, совсем недавно Тихонов 
претендовал на должность заместителя 
главы МО город Петергоф и не нашёл 
поддержки ни у одного из депутатов. 
На сей раз он польстился на должность 
председателя постоянного комитета по 
городскому хозяйству, предпринима-
тельству и потребительскому рынку.

Депутаты О. А. Герасимова, С. В. Малик, 
В. А. Петров выдвинули кандидатуру 
С. В. Васильевой, обосновав предложе-
ние тем, что она на протяжении многих 
лет успешно руководит крупнейшим в 
районе досуговым учреждением, то есть 
обладает, помимо депутатского, ещё и 
опытом крепкого хозяйственника.

Свою кандидатуру М. Е. Тихонов отста-
ивал сам, уверяя депутатов, что достиг 
больших успехов за время работы в 
Муниципальном Совете. Коллеги еди-
нодушно отмечают единственный его 
успех – в том, как противопоставить 
себя коллективу, надменно пренебре-
гать мнением большинства и демон-
стрировать показную «независимость». 
За своё депутатство Тихонов успел пе-
рессориться со всеми депутатами, по-
казал себя человеком несведущим, име-
ющим поверхностное представление о 
хозяйственной (и не только) деятель-
ности. Он не знает процесс изнутри, 
но уверен, что понимает и знает боль-

ше, чем люди, которые уже состоялись 
как руководители и могут принимать 
управленческие решения.

Подчёркивая свою молодость и энер-
гичность, без тени смущения Тихонов 
заявил, что комитет якобы бездей-
ствует, а во главе с ним он обязательно 
заработает. А как же все достижения 
муниципалитета в сфере городского 
хозяйства?! Это один из наиболее ак-
тивно работающих комитетов, через 
который проходит всё петергофское 
благоустройство. Разумеется, горе-де-
путата никто из коллег не поддержал. 13 
депутатов отдали свои голоса в пользу 
депутата С. В. Васильевой. Тогда, види-
мо, вспомнив классика и его знамени-
тое «Так не доставайся же ты никому!», 
депутат М. Е. Тихонов сорвал голосова-
ние. Он не мог не знать, что по положе-
нию об избрании председателя посто-
янного комитета в голосовании должно 
принять участие не менее двух третей 
от общего числа депутатов, то есть 14 
человек, и просто отказался получить 
бюллетень для голосования.

В чём депутат Тихонов действительно 
преуспел, так это в том, как препят-
ствовать нормальной работе Муници-
пального Совета. Но это не то, чем стоит 
гордиться.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТ 

Так не доставайся же ты никому

С начала года за территориями ЗНОП 
МЗ ухаживает выигравшее конкурс 
Специализированное предприятие 
по уборке и благоустройству терри-
торий – ООО «СП» «Энергия». За два 
с половиной месяца работы подряд-
чик не разочаровал. Работают люди 
хорошо.
На территории Петергофа 114 зон зе-
лёных насаждений местного значе-
ния. На некоторых находятся детские 
площадки, и подрядчик очищает их 
от снега и мусора, посыпает антиго-
лолёдной смесью скользкие подходы 
к ним. Своевременно освобождает 
от мусора урны, подбирает с газонов 
нападавшие ветки.
Жители ещё не отвыкли от того, что 
муниципалитет заботится о внутрик-
вартальных территориях, и по при-
вычке звонят, если где-то что-то не 
делается. В этих случаях специалист 
местной администрации связывает-
ся с нужным адресатом и описывает 
ситуацию.
Сейчас в содержании территорий 
сложный период. Погода нестабиль-
ная, днём тает, ночью подморажива-
ет, образуется гололедица – всё время 
требуется чистить посыпать пеше-
ходные маршруты.

Как мы уже писали, с начала этого года муниципалитет не за-
нимается уборкой и санитарной очисткой внутриквартальных 

территорий. Это отдельное государственное полномочие, которым 
наделялись органы местного самоуправления в нашем районе, с них 
сняли. Но за муниципалитетом остаётся полномочие по содержа-
нию зелёных насаждений общего пользования местного значения 
(ЗНОП МЗ).

Дневник 
благоустройства

Пройдя  
по QR-коду,  
вы сможете   
послушать 
радиоинтервью



15 марта 2023 г.Муниципальная перспектива №64

ПРОКУРАТУРА  
РАЗЪЯСНЯЕТ 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Специальная социальная выпла-
та медработникам бюджетных 

организаций, участвующих в про-
граммах ОМС.

С 9 января 2023 года установлена спе-
циальная социальная выплата сле-
дующим категориям медработников 
(бюджетных организаций, участву-
ющих в программах ОМС), оказыва-
ющих не входящую в базовую про-
грамму обязательного медицинского 
страхования скорую медицинскую 
помощь, первичную медико-сани-
тарную помощь гражданам, включая 
диспансерное наблюдение граждан 
по основному заболеванию:

• врачи центральных районных, рай-
онных и участковых больниц, стан-
ций скорой медицинской помощи;

• фельдшеры и медсёстры станций 
скорой помощи;

• младший медперсонал районных и 
участковых больниц;

• иные категории медиков.

Начать выплаты поручено не позднее 
01.04.2023.

К. Суховей,  
ст. помощник прокурора района 

юрист 1 класса 

Руководствуясь положениями ст.48 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», ч.1 ст.10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», части 6 статьи 37 
Устава внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Пе-
тергоф, принимая во внимание исклю-
чение из перечня вопросов местного 
значения участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан от 
воздействия табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на террито-
рии муниципального образования, Му-
ниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф
РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу следую-
щие решения МС МО г. Петергоф:
1) от 21.08.2014 №47 «Об утверждении 
Положения о порядке исполнения орга-
нами местного самоуправления город 
Петергоф вопросов местного значения 
«Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на 
территории муниципального образо-
вания; информирование населения о 
вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством про-
ведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации»;
2) от 23.06.2016 №54 «О внесении из-
менений в решение МС МО г. Петергоф 
от 21.08.2014 №47 «Об утверждении По-
ложения о порядке исполнения орга-
нами местного самоуправления город 
Петергоф вопросов местного значения 
«Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на 
территории муниципального образо-
вания; информирование населения о 
вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством про-
ведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации»;
3) от 15.09.2016 №56 «О внесении из-
менений в решение МС МО г. Петергоф 
от 21.08.2014 №47 «Об утверждении По-
ложения о порядке исполнения орга-
нами местного самоуправления город 
Петергоф вопросов местного значения 
«Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на 
территории муниципального образо-
вания; информирование населения о 
вреде потребления табака и вредном 

воздействии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством про-
ведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации» с из-
менениями, внесёнными решением МС 
МО г. Петергоф от 23.06.2016 №54»;
4) от 22.06.2017 №50 «О внесении из-
менений в решение МС МО г. Петергоф 
от 21.08.2014 №47 «Об утверждении По-
ложения о порядке исполнения орга-
нами местного самоуправления город 
Петергоф вопросов местного значения 
«Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на 
территории муниципального обра-
зования» с изменениями, внесённы-
ми решениями МС МО г. Петергоф от 
23.06.2016 №54, от 15.09.2016 №56.

2. Решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на главу муници-
пального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального Совета, Шифма-
на А.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя  
Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 09 марта 2023 года № 22
О признании утратившими силу отдельных решений МС МО г. Петергоф 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

С месяц назад глава 
районной админи-

страции Дмитрий Попов 
от имени правитель-
ства Санкт-Петербурга 
вручил цветоводам по-
чётные знаки «За заботу 
о красоте города».

Татьяна Савченко творит кра-
соту на Университетском, 8, 
Марина Стокрацкая и Лариса 
Климанова – на Самсониевской, 
5, Ирина Романенко и Кристина 
Карчевская – на Парковой, 14, к. 
2. Гульнур Шаяхметова создаёт 
уникальные цветники и газоны 
на профессиональной основе, 
работая садовником на пред-
приятии «Флора».

Прошлым летом в группе «Город 
Петергоф» «ВКонтакте» мы про-
водили цветочную викторину: 
публиковали фото цветников и 
просили угадывать адреса. Чи-
татели успешно справлялись с 
заданием, присылали свои вос-
торженные отзывы, среди кото-
рых было и письмо от Татьяны 
Лычковой: 

«Я проживаю на ул. Парковая, 
14, к. 2, в нашем доме живут 
замечательные женщины, ко-
торые облагораживают нашу 
придомовую территорию. Одна 
из них, Ирина Николаевна Ро-
маненко, весь свой отпуск са-
жала цветы у наших подъездов, 
зимой в квартире на стеллаже 
выращивала рассаду однолет-
ников. С весны до осени у нас 
во дворе пышно цветут и благо-
ухают цветы». 

Ирина Романенко вселилась в 
дом на Парковой в 2018 году, 
когда он был построен. Как и в 

любой новостройке, двор был 
необжитым. На газонах рос 
обычный кустарник и лопу-
хи. Земля тяжёлая, глинистая. 
Ирина рассказала, что нача-
ло цветникам на придомовой 
территории положила Тамара 
Васильевна. У неё была дача, и 
она привозила посадочный ма-
териал. Она мечтала о том, что-
бы весь двор утопал в цветах и 
был самым красивым. Пример 
Тамары Васильевны вдохновил 
Кристину Карчевскую, и она 
начала создавать свою клумбу. 
Кристина Валерьевна – врач и 
многодетная мама. Её детям 
очень нравится ухаживать за 
цветами, поливать их из леечек. 

Ирина Николаевна Романен-
ко – опытный цветовод-люби-
тель. До переезда в Петергоф 
она жила на юге в своём доме и 
на участке выращивала цветы. 
Часть из них привезла с собой. 
Они прижились, чувствуют себя 

как дома, хотя климат у нас от-
личается от южного. 

Ирина Николаевна проделала 
титаническую работу по под-
готовке почвы: перекапывала, 
удаляла сорняки. Постепенно 
создала четыре клумбы. Сосе-
ди стали приносить растения 
для посадки. Народ в доме жи-
вёт дружный, неравнодушный. 
К цветникам все относятся бе-
режно, и многие подключаются 
к их созданию. В прошлом году 
цветоводством занимались уже 
человек десять, освоили всё 
пространство вдоль дома. Сво-
бодным остаётся небольшой 
клочок земли, но, судя по всему, 
и на него найдутся руки.

Богатая коллекция растений со-
биралась Ириной для создания 
сада непрерывного цветения. 
Бал открывают первоцветы, а 
завершают осенние хиты. Мно-
го «долгоиграющих» цветов. В 
прошлом сезоне фаворитами 

цветочницы были 
лилии. Они любят 
золу. Ирина Ни-
колаевна знает, 
какой цветок чем 
подкормить, что-
бы он раскрывал 
всю свою красоту 
и как можно доль-
ше радовал цве-
тением. В своих 
композициях она 
использует камни, 
вазоны, садовую 
скульптуру. Пе-
туха с курочкой и 
пару гусей пода-
рили соседи. Гуси 
так правдопо-
добно вписались 
в ландшафт, что 
дети пытались их 
покормить.

Пока на газонах лежит снег, 
Ирина выращивает рассаду лет-
ников, которыми поделится с 

соседями. Скорей бы уже весна 
и лето! Очень хочется полюбо-
ваться цветниками на Парко-
вой, 14/2.

Наталья Рублёва

Спасибо женщинам, красоту создающим
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Римма появилась на свет 12 
марта 1933 года в семье сту-
дентов пединститута Михаила 
и Екатерины Мухиных. Летом 
1941-го, когда началась война, 
Римма находилась у бабушки в 
деревне, но мать успела вернуть 
дочку в Ленинград. До блока-
ды оставались считаные дни, и 
они успели выехать из города в 
Бологое. Когда Бологое начали 
бомбить, мама с дочкой поки-
нули его, шли, обходя деревни, 
занятые фашистами, пока не 
нашли безопасное место, где 
прожили до полного снятия 
блокады.

В июне 1944 года Екатерину 
Мухину направили в Петергоф 
готовить систему образования 
к учебному году. В доме № 7 на 
Красном проспекте для них на-
шлась комната с целыми окна-

ми и дверями. К сентябрю 419-
ю школу восстановили, и Римма 
пошла в пятый класс, сдав экс-
терном программу начальной 
школы. Ученики приводили в 
порядок пришкольную терри-
торию, засаживали соснами 
Пролетарский парк. Ночами В 
Петергофе пленные немцы ре-
монтировали дорогу и ровняли 
могилы. Римма Михайловна 
говорит, что немецких могил 
было много на Красном про-
спекте – вокруг особняка Стру-
кова, в Александрии.

После школы Римма поступила 
в Ленинградский электротехни-
ческий институт на факультет 
автоматики и телемеханики. 
Летом работала в детском доме 
«Красные зори». В районе Шу-
валовки сажали чёрную сморо-
дину, детдомовцы помогали за 

ней ухаживать, за что им вы-
деляли часть кустов для сбора 
ягод. Чёрной смородиной и це-
лебной водой блокадные дети 
поправляли здоровье.

После окончания института 
Римму Лутову приняли инже-
нером-технологом в цех часо-
вых рубиновых камней на ПЧЗ. 
Здесь при её непосредственном 
участии была освоена лазерная 
обработка камней и пластин. 
Использование лазерной об-
работки значительно повыси-
ло производительность труда. 
Перенимать опыт у петродвор-
цовых часовщиков приезжа-
ли иностранные коллеги, и их 
обучением занималась Римма 
Лутова. Она была очень грамот-
ным специалистом и умела до-
носить знания до слушателей. 
Свои ораторские способности 

успешно применяла в Ленин-
градском доме научно-техни-
ческой пропаганды, где была 
лектором.

В 1974 году ПЧЗ пустил первую 
в СССР конвейерную автома-
тизированную линию сборки 
часов, оснащённую роботами. 
Это событие произошло в 1-м 
сборочном цехе, который воз-
главляла Римма Лутова.

Организаторские способности 
нашей героини были востребо-
ваны и после её выхода на пен-
сию. В это время на Мшинской 
начали создавать заводское 
садоводство «Самсон», и Рим-
ме Михайловне поручили за-
ниматься его организацией. На 

посту председателя правления 
она занималась оформлением 
документов, разметкой, рас-
чисткой территории, создани-
ем инфраструктуры. Страшное 
дело – какой это труд, но она 
и с этим справилась. Сейчас в 
«Самсоне» на Мшинской от-
дыхает уже третье поколение 
заводских дачников. Третье по-
коление самой Риммы Михай-
ловны представлено внуком и 
внучкой, есть и четвёртое: три 
правнучки и правнук!

С юбилеем, Римма Михайловна. 
Живите долго и с удовольстви-
ем!

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного альбома

Вся жизнь с заводом

Среди многочисленных наград 
Вячеслава Петровича есть ме-
даль на двоих «За любовь и вер-
ность», которую ему с супругой 
Екатериной Васильевной вру-
чили в 2018 году. В нынешнем 
октябре их союзу исполнится 
66 лет! Такой ветеранский стаж 
позволяет нам разделить заслу-
ги нашего юбиляра со спутни-
цей жизни.

Про офицерских жён принято 
говорить, что они служат вме-
сте с мужьями, создают им тыл. 
Именно такой – понимающей, 
верной, терпеливой, умеющей 
ждать и переносить трудности 
армейской жизни с частыми 
переменами мест службы, бы-
товыми неудобствами, пре-
данной и любящей женщиной 
оказалась жена Вячеслава Пе-
тровича. И своими заслуга-
ми, своим авторитетом он во 
многом обязан своей Катюше. 
Неужели они никогда не ссори-
лись? «Нет, Слава мне повода не 
давал, и я ему тоже, – отвечает 
Екатерина Васильевна. – Мы 
людей не смешили, зла никому 
не делали. Мы жили в закрытых 
гарнизонах, где все на виду, где 
случаются конфликты, интриги, 
но мы в них не участвовали».

Почему, собственно, меня за-
цепила тема вза-
имоотношений 
супругов Заба-
виных? Потому 
что я наблюда-
ла, как бережно, 
уважительно они 
относятся друг к 
другу, как Екате-
рина Васильевна 
заботится о сво-
ём Славе. Сейчас 
она помогает 
ему бороться с 
тяжёлым неду-
гом. В своё время 
он поддерживал 
её в подобной 
ситуации, и вместе они победи-
ли болезнь.

Конечно, Екатерина Васильевна 
гордится мужем. Даже тем, что 
он единственный из своей де-
ревни окончил среднюю школу, 
в которую ходил за несколько 
километров. Рассказывает, как 
они встретились. После окон-
чания Саратовского танкотех-
нического училища в 1955 году 
Вячеслава отправили служить в 
группу советских войск в Гер-
манию. Окончившая Ленин-
градский техникум лёгкой про-

мышленности, экономическое 
отделение, Екатерина получила 
распределение в военторг гар-
низона, где служил Вячеслав. По 
работе она проверяла торговые 
точки, в том числе столовую. 
Именно тогда, когда она в ней 
находилась, они увидели друг 
друга.

Екатерина вспоминает, как сра-
зу положила глаз на вошедшего 
в столовую симпатичного, стат-
ного танкиста-лейтенанта. А 
потом они встретились на тан-
цах, это было в мае 1957 года, и 
8 октября того же года расписа-

лись в советском консульстве в 
Лейпциге. Сходили в ресторан, 
а, когда приехали в Готу, где сто-
ял полк, сослуживцы Вячеслава 
устроили им настоящий празд-
ник. Молодожёнам предостави-
ли жильё в бывшей комендату-
ре. Рассказывают, что дружили с 
немцами, те хорошо относились 
к русским.

В 1962 году Вячеслава Петрови-
ча отправили служить в Забай-
калье, заместителем командира 
роты по технической части в 
76-й Венско-Мукденский мо-
тострелковый полк. Условия 
жизни в гарнизоне разительно 
отличались от прежних. Дома 
из самана, вода привозная, ото-
пление углём…

С 1964-го по 1968 годы Вячес-
лав Петрович учился в Воен-
ной академии бронетанковых 
в ойск, из которой майором вер-
нулся в Забайкалье – в Даурию. 
Оттуда по замене попал в При-
карпатский военный округ, в 

Новоград-Волынский танковый 
полк. Следующим местом на-
значения было Омское танко-
техническое училище, где четы-
ре года преподавал на кафедре 
матчасти. Следующие два года 
обучал военных в Алжире. 

Африканская командировка 
была последней в послужном 
списке Забавиных. В 1976 году 
«путешественники» осели в 
Петергофе, где Вячеслав Пе-
трович был назначен старшим 
преподавателем кафедры экс-
плуатации и вождения в Лен-
ВОКУ имени С. М. Кирова. После 
выхода на пенсию с 1985 года 
до расформирования училища 
преподавал на кафедре обще-
ственных дисциплин.

Екатерина Васильевна была 
рада возвращению в родной 
Ленинград, с которым расста-
валась на долгие годы. Их дочь 
Светлана вышла замуж за кур-
санта Кировского училища. 
Замужем за военным и внуч-
ка Александра. С мужем они 
прошли Иркутск, Барнаул, Но-
восибирск, сейчас – в Ростове-
на-Дону. Девочки из семьи За-
бавиных не боятся трудностей 
армейской кочевой жизни. Вя-
чеслав Петрович с Екатериной 
Васильевной довольны выбо-
ром дочери и внучки, после-
довавших их примеру. В семье 
подрастают правнук и правнуч-
ка. Они тоже должны вырасти 
достойными старших поколе-
ний людьми.

Вячеслава Петровича поздрав-
ляем со знатным юбилеем, 
здравия желаем!

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного архива

История с географией семьи Забавиных

10 марта ветерану Вооружённых Сил, полков-
нику в отставке Вячеславу Петровичу Заба-

вину исполнилось 90 лет. Больше половины из них 
он живёт в Петергофе, где с 1976-го по 2000-й был 
преподавателем на двух кафедрах Кировского учи-
лища. Высочайший профессионал своего дела, заме-
чательный человек, отличный педагог подготовил 
для Родины не одно поколение офицеров!

12 марта Римме Михайловне Лутовой – 90 лет! Заслуженный ветеран Пе-
тродворцового часового завода, она посвятила ему всю трудовую жизнь, 

пришла после института и работала до пенсии. Возглавляла ответственные 
участки производства, внедряла прогрессивные технологии. Награждена орденом 
«Знак почёта».
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В мае 1937 года на псковской земле в семье учите-
лей Козловых, Владимира Фёдоровича и Анны Алек-
сеевны, родилась дочь Лилия... Суровые испытания 
выпали на долю семьи в годы Великой Отечествен-
ной войны. Козловы ушли в партизаны. В 1943 году 
фашисты расстреляли Владимира Фёдоровича. Лиля 
оказалась старшим ребёнком в семье. То ли потому, 
что с малых лет заботилась о своих младших братьях 
и сестре, то ли от родителей унаследовала она спо-
собность безгранично любить детей. Эта любовь и 
вела её по жизни. Окончив 7 классов 417-й школы, 
Лилия по зову сердца поступила в педагогическое 
училище имени Н. А. Некрасова, и 1 сентября 1958 
года первый раз в первый класс вошли юная учи-
тельница и её первые первоклашки.

В 1962 году она вышла замуж и стала Ефимовой Ли-
лией Владимировной. Родились сыновья. Сплочён-
ной, дружной семьёй растили счастливые супруги 
сыновей. Несмотря на загруженность работой, се-
мьёй, Лилия не переставала учиться: в 1966 году за-
кончила ЛГПИ им. А. И. Герцена и получила диплом 
учителя истории средней школы.

В 1963 году Лилия Владимировна пришла на работу в 
главную школу своей жизни – школу №419. Учитель 
начальных классов, учитель истории, завуч, а с 1975 
года – бессменный директор на протяжении 32 лет. 
Под её руководством школа стала одной из ведущих 
в районе. Обладая мудростью, талантом организато-
ра, чутким отношением к людям, Лилия Владими-
ровна постепенно сформировала сильный, творче-
ский педагогический коллектив.

В 1980 году не существовало понятия «профильное 
обучение», а школа № 419 заключила договор с физи-
ческим факультетом университета и открыла первый 
физико-математический класс. В 1982 году в классах 
с углублённым изучением математики и физики 
было введено изучение информатики и основ про-
граммирования, начался эксперимент «Школа-вуз».

В 1993 году по результатам городской аттестации 
школе был присвоен статус «Школа – центр откры-
той педагогической системы». В 1995 году были от-
крыты классы организаторов досуга на базе област-
ного колледжа искусств. В 1998-м школа победила в 
конкурсе «Школа года России», ей присвоен статус 
«Школа с углублённым изучением математики, ин-
форматики и естественно-научных дисциплин». В 
этом же году открылись первые военно-инженерные 
классы в сотрудничестве с ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 
Ещё через два года школе присвоен статус лицея.

С чувством глубокой благодарности учителя и учени-
ки Лилии Владимировны вспоминают её и отмечают 
глубокую человечность и мудрость своего директора. 
В одном из интервью на вопрос, что самое главное 
в её педагогической деятельности, Лилия Влади-
мировна ответила: «Я сердце своё отдаю детям». И 
отдала его без остатка. Имея звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», она на самом деле 
была и останется в наших сердцах заслуженным учи-
телем, учителем от Бога.

Светлая память Лилии Владимировне.

Своим уходом Нонна Николаев-
на дополнила тайный узор своей 
судьбы поразительными совпаде-
ниями: она умерла 10 февраля – в 
День памяти Александра Сергееви-
ча Пушкина, а её сороковины при-
ходятся на 21 марта – Всемирный 
день поэзии. Нонна Фёдорова была 
наделена многими талантами, и 
поэтическим прежде всего, потому 
что поэзия – это состояние души, 
одухотворяющее все сферы жизни 
и творчества. 

Она писала очень хорошие стихи, 
много лет руководила творческим 
объединением «Поэтический Пе-
тергоф», состояла в Союзе худож-
ников и была в нём консультантом. 
Когда в послевоенные годы Нонна 
училась в ЛГУ на искусствоведа, она 
брала частные уроки живописи и 
музыки у высокопрофессиональ-
ных, именитых педагогов, так как 
считала, что без практических на-
выков творческого мастерства не-
возможно овладеть профессией ис-
кусствоведа.

С Петергофом Нонна познакоми-
лась осенью 1940 года, когда семья 
Смирновых (девичья фамилия) 
переехала к месту назначения отца 
Николая Константиновича началь-
ником и организатором курсов 
усовершенствования высшего и 
старшего политсостава ВМФ. Нонна 
стала учиться в 416-й школе.

В день начала войны, 22 июня 1941 
года, ей исполнилось 15 лет. Курсы 
расформировали, отца назначили 
членом Военного Совета КБФ, и в 
этой должности, в звании контр-
адмирала, а затем вице-адмирала, 
он до конца войны служил в Ле-
нинграде. Семья эвакуировалась, а 
весной 1944-го вернулась в Ленин-
град. Нонна попросила у отца раз-
решения съездить с его водителем 
в Петергоф. По дороге вдоль шос-
се они видели торчавшие печные 
трубы сгоревших домов. Почти 
все здания вдоль Красного про-
спекта были разрушены. Впереди 
стоял обезглавленный храм, даль-
ше – развалины входных пилонов 
Верхнего сада, за которыми вместо 
фонтанных бассейнов тянулся про-
тивотанковый ров. Всюду стояли 
таблички с надписями «Не заезжай 
на обочины – смерть», «Внимание, 
мины!» Таким предстал перед де-
вушкой прекрасный Петергоф, с ко-
торым её разлучила война. И она в 

него вернётся – поднимать из руин 
и пожарищ.

После окончания университета 
Нонну Фёдорову, к тому време-
ни она вышла замуж, назначили 
на должность главного хранителя 
дворцов, музеев и парков Орани-
енбаума. А через семь месяцев ра-
боты перспективного специалиста 
перевели главным хранителем в 
Петергоф. Его дворцово-парко-
вый ансамбль не входил ни в какое 
сравнение с Ораниенбаумом. Здесь 
была полная разруха! В своих мему-
арах она напишет: «Сердце моё, вне 
зависимости от перемен места ра-
боты, навсегда принадлежит этому 
удивительному месту на земле. Все-
мирно известный памятник культу-
ры на моих глазах поднимался из 
руин и военных пожарищ, обретая 
свою историческую значимость и 
ни с чем не сравнимую красоту! А 
мне выпал счастливый жребий сто-
ять у истоков этого возрождения».

В своё время пришедший главным 
хранителем дворцово-паркового 
ансамбля «Петергоф» Вадим Зна-
менов (он был на 10 лет младше 
Нонны), оценив масштаб и слож-
ность работы и примерив их на её 
хрупкие плечи, воскликнет: «Ведь 
ты была совсем девчонкой!» Она от-
ветит ему спустя годы: «Свидетель 
дней стремительного бега, я из дру-

гих времён, счастливый мой колле-
га! Не осуждай моей печали слов – 
сближает наши души Петергоф!»

Вадим Валентинович Знаменов 
тоже умер в последний зимний ме-
сяц: 24 февраля исполнилась третья 
годовщина его ухода из жизни. 

Поистине талантливая Нонна Фё-
доровна была талантлива во всём. 
Прекрасные организаторские спо-
собности пригодились ей на посту 
ответственного секретаря Всерос-
сийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Адми-
ралтейского района и на должности 
директора Дворца труда. Увлечён-
ность работой, творчеством не ото-
двигала на второй план семью.

Дочь Марина Анатольевна говорит: 
«Для меня мама всегда была боль-
шим авторитетом во всех своих 
проявлениях: и в отношении к делу, 
которому служила, и в своём много-
гранном творчестве, и в отноше-
ниях с людьми. Она была весёлой, 
с чувством юмора, увлечённой, до-
брой». Сын и дочь Нонны Никола-
евны учились в школах Петергофа, 
окончили университет, стали учё-
ными. Внучки нашли своё призва-
ние в культуре. Достойное продол-
жение оставила после себя Нонна 
Николаевна Фёдорова.

Царствие ей небесное!

Узор её судьбы Посвятила 
себя детям
4 марта не стало Лилии Владимиров-

ны Ефимовой, отличника народного 
образования СССР, почётного работни-
ка общего образования РФ, заслуженного 
учителя Российской Федерации, дирек-
тора 419-го лицея с 1975 по 2007 годы.

Нонна Фёдорова при 
жизни задумыва-

лась над таким зариф-
мованным вопросом: 
«Узор судьбы, какая тай-
на! Закономерно всё или 
случайно?» В поиске от-
вета она отмечала, что 
странные пересечения 
событий и встреч в её 
жизни можно было вы-
строить в сюжет, как 
будто созданный чьей-
то волей, независимо от 
личных возможностей, 
желаний и намерений.

Вадим Знаменов, оценив масштаб и сложность рабо-
ты и примерив их на её хрупкие плечи, воскликнет: 

«Ведь ты была совсем девчонкой!» Она ответит ему спустя 
годы: «Свидетель дней стремительного бега, я из других 
времён, счастливый мой коллега! Не осуждай моей печали 
слов – сближает наши души Петергоф!»
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На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти с 13 по 24 марта проводится первый этап Обще-

российской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция направлена на привлечение общественности к уча-
стию в противодействии незаконному обороту наркоти-
ков, на сбор и проверку значимой информации.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области мо-
гут сообщить о фактах нарушения законодательства о 
наркотических средствах и психотропных веществах по 
выделенному на период акции телефону горячей линии 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти: 8 (812) 573-79-96.

Сообщи,  
где торгуют смертью

ДОСУГ

«Рио-Рита» – это место, которое 
объединяет прекрасных дам и 
кавалеров элегантного возраста 
в тёплой атмосфере праздника 
и уюта, сопровождаемой люби-
мыми песнями, зажигательны-
ми танцами и весёлыми кон-
курсами. Хочется восхититься 
и порадоваться за наших участ-
ников, потому что для веселья, 
отличного настроения и ярких 
танцев возраст не помеха!

4 марта перед нашими гостями 
с яркими танцевальными номе-
рами выступил дуэт «Рассвет», а 
также заводными танцами по-

радовала публику арт-группа 
«Кураж». Ещё рады сообщить, 

что в этот субботний вечер 
Культурный центр «Каскад» 

стал площадкой для открытия 
новых талантов: перед публи-
кой дебютировала в романти-
ческом танце пара золотого 
возраста из Санкт-Петербурга.

Красивые, звонкие песни зри-
телям подарили Дина Краснова, 
Николай Волошин и Елизавета 
Поперешняк.

Коллектив Культурного центра 
благодарит гостей вечера за по-
сещение нашего мероприятия. 
Мы рады дарить вам хорошее 
настроение и ждём каждую 
первую субботу месяца на ре-
тро-вечер «Рио-Рита».

Николай Дирксен

Пели, танцевали от души
В первую субботу марта Культурный центр «Каскад» с открытым сердцем принял 

гостей танцевального ретро-вечера «Рио-Рита». В этот раз встреча была посвя-
щена празднику всех женщин планеты – Международному женскому дню.

Праздник весны и корюшки, как называет ме-
роприятие Игорь Владимирович Фадеев, рыбаки 
проводят третий год подряд. До этого в марте-
апреле ходили к знакомым ветеранам, приноси-
ли им рыбки. Цена на деликатес с запахом свежих 
огурцов сегодня от 500 рублей за килограмм. Не 
каждый себе позволит. 

На встречу с ветеранами приехал хор русской 
песни «Журавушка», руководитель Татьяна Мат-

веева, из Ломоносовского дома культуры. Вме-
сте с гостями пели «Катюшу», «Эх, путь-дорожка 
фронтовая», «Родная улица моя». Под «Ладогу» 
ветераны встали: песня считается гимном бло-
кадников. Концертмейстер и баянист Игорь Мат-
веев исполнил песню про корюшку, которую на-
писал специально к мероприятию. Играл с листа, 
от руки исписанного куплетами.

Главное угощение – рыбу на кухне ресторана при-
готовил шеф-повар «Самсона» Андрей Добренец. 
«Спасибо, что собрали нас», «Хор бесподобный!», 
«Корюшка отменная!»  – благодарности сыпались 
со всех сторон. А организаторы – руководитель 
клуба «Петергофская рыбалка» Игорь Фадеев, ди-
ректор ресторана «Самсон» Вера Крайнова и под-
державшая праздник депутат Муниципального 
Совета Светлана Фаисканова кивали в ответ: «Мы 
рады, что вам приятно».

Анастасия Меньшакова
Фото автора 

Корюшка – ветеранам
На свежую корюшку пригласил ве-

теранов района клуб «Петергоф-
ская рыбалка для всей семьи». Три не-
дели его руководители Игорь Фадеев и 
Дмитрий Сергеев рыбачили на Финском 
заливе, готовя угощение к празднику. 
Добыли 260 штук и 11 марта пригласи-
ли гостей в ресторан «Самсон».

20 февраля в рамках профилакти-
ческого мероприятия «Детская 

площадка», направленного на сокраще-
ние детского дорожно-транспортного 
травматизма, сотрудники ГИБДД по 
Петродворцовому району совместно 
с представителем муниципалитета 
провели на берегу Ольгина пруда про-
филактическое мероприятие «Засве-
тись и стань заметным».

Сотрудники Госавтоинспекции разъясняли пе-
шеходам важность соблюдения правил безопас-
ного поведения на улицах и дорогах, напомнили 
об обязательном использовании световозвра-
щающих элементов, особенно в зимний период, 
когда световой день весьма короткий.

В условиях недостаточной видимости увели-
чивается количество дорожно-транспортных 
происшествий. Действенным способом пред-
упредить аварийную ситуацию для пешехода 
является возможность стать более заметным 
для водителя, использовать световозвраща-
ющие элементы на своей одежде. Благодаря 
им пешеход в тёмное время суток становит-

ся заметным на дороге. Яркое световое пятно, 
создаваемое световозвращателем, привлечёт 
внимание водителя и позволит ему вовремя за-
метить пешехода. Человек, имеющий при себе 
такой элемент, виден на расстоянии, втрое пре-
вышающем способность водителя заметить его 
без отражателя, это 130-400 метров.

В завершение мероприятия каждый участник в 
подарок получил световозвращающий браслет 
и тематическую листовку-памятку.

Госавтоинспекция Петродворцового района на-
стоятельно рекомендует позаботиться о своей 
безопасности и использовать световозвращаю-
щие элементы.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Засветиться –  
значит защититься
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В борьбу Елисеевы отдали сына 
по совету подруги, олимпийской 
чемпионки 2012 года  Натальи Во-
робьёвой. В секции на проспекте 
Ветеранов 6-летний Саша отзани-
мался три года, а потом перевёлся в 
спортивную школу № 2 Красногвар-
дейского района. Уже пять лет тре-
нируется у мастера спорта Сармата 
Гиголаева. 

Режим сына родители описывают 
как напряжённый. После уроков, 
а Саша учится в 7 «А» 529-й шко-
лы, – тренировки. Каждый день по 
2,5 часа. Сначала родители возили 
сами, а последние годы оплачивают 
услуги водителя: в семье есть ещё 
одна школьница. На домашнее за-
дание остаётся часа два, но подро-
сток справляется. Учится на четвёр-
ки и пятёрки. Мама говорит: если 
не заладится со спортом, пойдёт в 
науку. Да и пример есть – старший 
брат закончил МГИМО.

Но пока Саша горит борьбой. Мама 
спортсмена принесла на встречу 
два номера «Муниципальной пер-
спективы». В 2018 и 2019 годах мы 
уже писали об успехах чемпиона. 
Тогда мальчик выиграл юношеский 
международный турнир по борь-
бе Tallinn Open. В своём возрасте и 
весе обошёл всех соперников. Уча-

стие в турнире приняли 2 000 чело-
век из Америки, Германии, Швеции, 
Англии, России и ещё 15 стран.

Последние золотые медали – с юно-
шеского фестиваля спортивной 
борьбы, что в конце этого января 
собрал 1 000 участников из России и 
Белоруссии, и февральского первен-
ства Санкт-Петербурга. Эти победы 
позволили парню войти в сборную 
города. Пока тренер бережёт Сашу 
как самого младшего в группе, к 
следующему году готовит на все-
российские соревнования. А там и 
Олимпийские игры, глядишь…

Поговорить с Сашей не удалось – 
тренировки. Тем ярче получилось 
отследить семейный след в истории 
успеха. Родители ездят на соревно-
вания сына, подсказывают, поддер-
живают, переживают. До того, как 
Саша попал в сборную, полностью 
финансировали его увлечение. В том 
числе сборы в Осетии два-четыре 
раза в год, выезды на соревнования, 
форму, взносы за участие… Вот уж 
действительно: за каждым большим 
спортсменом кто-то да стоит.

Анастасия Меньшакова
Фото из семейного архива

Воспитать чемпиона

Три возрастных группы, 
12 весовых категорий, 

круговая система, когда 
каждый бьётся с каждым   – 
19 февраля Спортивно-
оздоровительный центр 
провёл турнир по самбо, по-
свящённый Дню памяти во-
инов-интернационалистов.

В зале на Ботанической, 14/2, 
встретились спортсмены Спор-
тивно-оздоровительного цен-
тра, школы №567, ломоносов-
ского клуба «Олимп», самбисты 
417-й школы из Мартышкина.

Главный судья соревнований 
тренер СОЦ Дмитрий Радин 
огласил правила турнира. Ребя-
та 2009-2010, 2011-2012, 2013-
2014 годов рождения боролись 
с соперниками в своих весо-
вых категориях по три мину-
ты. Можно было применять все 
приёмы, кроме «ножниц», так 
как неверное его выполнение 
может привести к серьёзным 
травмам. В схватке побеждал 
тот, кто за отведённое время 
набирал больше очков или до-
срочно завершал встречу боле-
вым приёмом.

Юных спортсменов поддержи-
вали наставники. Настраивали 

на схватку, по ходу боя давали 
тактические советы. Второй 
тренер клуба на Ботанической 
Алина Васюченкова не только 
помогала с организацией тур-
нира, но и болела за брата. Даня 
Кизеев занимается второй год 
в весовой категории 38 кило-
граммов, он занял второе место.

Первому своему сопернику де-
вятилетняя Элита Зусси уступи-
ла, у второго выиграла. Девоч-
ка занимается самбо 3,5 года, 
тренируется вместе со старшим 
братом. 11-летний подросток 
тоже участвовал в турнире, пе-
ред схваткой помогал сестрёнке 
поправить самбистскую куртку 
и подтянуть пояс.

Юлия Козицына болела за сына 
Сергея. Мальчик занимается 
с 2019 года в клубе «Олимп». 
Мама видит прогресс сына, от-
мечает, как выросла его ответ-
ственность. Не только в спорте – 
во всём. Бывает сложно, больно, 
не хочется идти на тренировки, 
но Сергей продолжает зани-
маться. Чтобы постоять за себя, 
сестру, друзей.

Поприветствовать самбистов 
приехал депутат ЗакСа Михаил 
Барышников. Он и директор 
СОЦ Наталья Муратова вручали 
грамоты и медали победителям.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Схватки на ковре

На колёсах по сугробам? Для 
Петергофа это привычно. 
Главное, считают тренеры 
Владимир Павлушов и Алек-
сандр Гоцуляк, – хорошая эки-
пировка: зимняя форма, ба-
хилы на велотуфли, перчатки, 

балаклавы под касками. Млад-
шие девочки и мальчики 8-9 
лет ехали два круга, старшие 
парни 16 лет – 6 кругов. Всего 
было 10 заездов.
Победители получили грамо-
ты, медали и кубки.

На колёсах  
по сугробам

Ездит с сыном на соревнования, знает наперечёт все его победы, гордится. Накану-
не 8  Марта мы говорили с Евгенией Елисеевой, мамой 13-летнего Саши, члена сборной 

Санкт-Петербурга по вольной борьбе. Семья живёт в Петергофе.

Наша баскетбольная команда вете-
ранов 50+ вернулась из Казани со 

Всероссийского традиционного турнира 
с дипломом за 2-е место.

Традиционный турнир «Живее всех живых» среди 
ветеранов баскетбола стартовал 5 марта. В нём при-
няли участие команды Петергофа, Самары, Уфы и 
сборная команда Татарстана.  Петергофские спор-
тсмены уверенно дошли до финала. В финальной 
игре за 1-е место с командой Татарстана в течение 
трёх четвертей петергофцы не позволяли сопернику 
вырваться вперёд. Последние две минуты заключи-
тельной четверти команды поочерёдно выходили 
вперёд, но не более чем на 2 очка. В итоге основное 
время игры закончилось с равным счётом 56:56. В 
дополнительное время интрига сохранялась до са-
мой последней секунды матча. Тем не менее наша 
команда уступила хозяевам турнира всего лишь два 
очка и заняла 2-е место. 

Поздравляем с высоким результатом и желаем но-
вых побед!

Уступили  
в овертайме

Турнир по маунтинбайку прошёл 19 февраля в Алек-
сандрийском парке. Петергофские велосипедисты 

посвятили соревнования Дню защитника Отечества.


