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И

спытание обильными
февральскими
снегопадами ГУДСП «Петродворцовое», отвечающее за состояние дорог
и тротуаров в Петергофе, выдержало с честью.

Видная работа

Читайте
в номере:

Не в ущерб жителям
Активное развитие
транспортно-логистического
комплекса «Бронка» не должно
идти вразрез с интересами
жителей Петергофа,
считает депутат ЗакСа
Михаил Барышников

По оценке общественников Северной столицы, сделанной по
результатам мониторинга, проведенного в Василеостровском и
Петродворцовом районах, наши
улицы и дороги убирались от снега в 20 раз лучше, сообщает газета
«Невское время», подчеркивая,
что «на данный момент ГУДСП
«Петродворцовое» считается одной из лучших компаний по уборке улиц от снега». Это мнение разделяют и наши читатели, имевшие
возможность оценить состояние
улиц и дорог в Петергофе и других
районах Петербурга.
В конце прошлого года предприятие отметило свое 70-летие. Начиналось оно с конторы Ассенизационного обоза, в штате которого
числилось 11 человек. Сегодня это
коллектив из 300 рабочих и 50
специалистов, парк современной
уборочной, строительной, дорожной, вспомогательной техники,
предназначенной для обеспечения сохранности, надежности и
безопасности дорог Петродворцового района, а также для сбора
и транспортировки твердых бытовых и промышленных отходов.
На его обслуживании находится
2,5 миллиона квадратных метров
дорог. Решением этой повседневной задачи занимаются четыре основных подразделения предприятия: три автоколонны и колонна
санитарной очистки. 114 дорог
и 102 тротуара, расположенные
в границах МО город Петергоф –
сфера ответственности колонны
«Петродворцовая», руководит которой Андрей Алешин.
«Практически ежеминутно нахожусь на связи со специалистами местной администрации МО
город Петергоф, мы регулярно
объезжаем
подведомственные
территории, корректируем фронт
работ, – говорит Андрей Валерьевич, – реагируем на замечания
жителей». Его поддерживает начальник управления службы содержания дорог и санитарной
очистки Михаил Вахрин, в обязанности которого – грамотное
маневрирование техникой и координация действий основных
подразделений ГУДСП. «Наши
автоколонны работают в тесном
взаимодействии, и техника маневрирует по всему району, – говорит
Михаил Викторович. – В зависимости от прогноза на ближайшие
часы формируются бригады и
графики. Когда идет снег, техника
работает круглые сутки, чистит все
дороги, а при непрерывном снего-
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Важно знать
Об индексации пенсий
в 2018 году и федеральных
социальных доплатах
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паде и техника, и бригады ручной
уборки работают в усиленном составе. При этом мы одинаково
тщательно следим за состоянием
и городских дорог, и муниципальных». К городским, за содержание
которых предприятие отчитывается перед городским правительством, относятся те дороги, по
которым ходит общественный
транспорт. Остальные – в ведении муниципалитетов. Но и те, и
другие обслуживаются по единым
технологиям. Кстати, о технологиях. Северная столица сделала выбор в пользу сухой уборки дорог и
улиц, максимально отказываясь от
применения реагентов и снижая
содержание соли в пескосоляной
смеси, делая упор на тщательное
подметание снега «до асфальта».
Пескосоляная смесь используется
только на опасных участках, перекрестках дорог, сложных поворотах, спусках-подъемах…
И еще о людях, в любую погоду, а
главное непогоду, выполняющих
необходимую всем нам работу. На
улице ненастье, ночь или раннее
утро, а они уже чистят дорогу, расчищают тротуары и подходы к автобусным остановкам, чтобы жителям было удобно и безопасно. О
преданности работников родному
предприятию начальник отдела

кадров Ульяна Бондарева может
говорить долго. Перечисляет тех,
кого в коллективе называют аксакалами: с 1983 года в ремонтной
зоне трудится Игорь Алексеевич
Сергеев, 33 года работает заместитель начальника отдела дорожного надзора Наталья Николаевна
Кирсанова, 30 лет – бухгалтер Ирина Анатольевна Костина. С участием специалиста отдела кадров
Светланы Карауловой прошли
многочисленные реорганизации
предприятия, три десятка лет командуют мужчинами прорабы дорожно-эксплуатационного участка
Людмила Владимировна Кова¬
левская и Светлана Геннадьевна
Дудкова! На петергофских улицах
плечом к плечу трудятся отцы и
сыновья Суслоновы, Шевчики, Белорусовы… «Николай Васильевич
Баранов пришел много лет назад в
колонну саночистки, – рассказывает Ульяна Геннадьевна. – Сегодня
в одной колонне с отцом отлично
трудятся сыновья Сергей и Алексей, один водителем, второй механизатором».
Верность, преданность делу, коллективу не возникают на пустом
месте, ими люди отвечают на
внимание и заботу со стороны
руководства. В ГУДСП созданы
все условия для плодотворного

труда, налажена система обучения и переобучения, повышения
квалификации персонала. Особое
внимание директор предприятия Андрей Алексеевич Филареев уделяет тем, на кого ложится
основной объем работ. «Андрей
Алексеевич регулярно проводит
собрания именно с рабочими,
его интересует каждая мелочь, он
прислушивается к их мнению, –
подчеркивает Ульяна Бондарева, –
поэтому его двери всегда открыты
для наших рабочих».
При таком отношении к делу состояние улиц и дорог Петергофа
было бы еще лучше, не мешай их
ежедневной уборке чрезмерная
запаркованность автомобилями.
Там, где установлены знаки, запрещающие стоянку транспорта в
определенные дни и часы, всегда
убрано чисто и своевременно. Вот
бы такие знаки – да на все улочки и
проезды Петергофа! Думаете, это
из области фантастики? На пользу
дела пошел бы и пересмотр критериев конкурсных процедур, когда решающим аргументом станет
не цена контракта, а возможности фирмы-участника выполнить
предусмотренные этим контрактом обязательства.
Ольга Хмеленко

Пусть дольше века
длится жизнь!
Жительница Петергофа
Зоя Федоровна Метлицкая
2 февраля принимала
поздравления со столетием
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На память
поколениям
День рождения краеведа,
почетного гражданина города
Петергофа Виталия Андреевича
Гущина общественность
отметила воспоминаниями
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Судьба,
исполненная смысла
В Петергофе стартовал
фестиваль, посвященный
115-летию со дня рождения
почетного жителя Петергофа
Семена Степановича Гейченко
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Реализация избирательных прав
граждан Российской Федерации,
являющихся инвалидами

В

целях создания условий доступности помещений для
голосования, а также входных зон и путей подхода к
зданиям, в которых расположены помещения для голосования, Санкт-Петербургской избирательной комиссией
налажено тесное взаимодействие с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациями
районов Санкт-Петербурга по установке поручней, настилов, рельсов, пандусов, тактильных указателей, иных
необходимых приспособлений (в том числе временных).

Кроме того, проведена работа по
перемещению помещений для
голосования на первые этажи
зданий, в которых они располагаются. В настоящее время в СанктПетербурге 319 помещений для
голосования, расположенных на
вторых этажах, что составляет 17%
от общего числа помещений для
голосования. В 2016 году количество таких помещений составляло
21%, а в 2015 году – 29%.

С учетом предложений СанктПетербургских региональных организаций Всероссийского общества
слепых и Всероссийского общества
глухих, Санкт-Петербургской избирательной комиссией определено, что на всех избирательных
участках, образованных в границах территории Санкт-Петербурга,
будут размещены информационные материалы, выполненные
крупным шрифтом. 21 участок

будет специально оборудован
для голосования слепых и слабовидящих избирателей, в частности, обеспечен лупами 4-кратного
увеличения, информационными
материалами,
выполненными
крупным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также
специальными трафаретами, выполненными рельефно-точечным

шрифтом Брайля, для самостоятельного заполнения слепыми и
слабовидящими
избирателями
избирательного бюллетеня. Также
данные трафареты будут направлены в территориальные избирательные комиссии. 43 избирательных
участка будут специально оборудованы для голосования глухих и
слабослышащих избирателей, в

частности, будет обеспечено оказание услуг сурдопереводчиков.
Адреса избирательных комиссий
и другую информацию о выборах
можно найти на сайте ЦИК России
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской
избирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru, а также –
подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

Перечень избирательных участков на территории МО г. Петергоф для проведения голосования и подсчета голосов избирателей
№ избирательного участка

Границы избирательного участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии
и местонахождение помещения для голосования

Избирательный Санкт-Петербургское шоссе, д.130
участок №1681
Избирательный Ропшинское шоссе; д. Марьино – четная сторона; СНТ «Красные Зори».
участок №1682

Избирательный
участок №1683

Избирательный
участок №1684
Избирательный
участок №1685

Избирательный
участок №1686
Избирательный
участок №1687
Избирательный
участок №1688
Избирательный
участок №1689
Избирательный
участок №1690
Избирательный
участок №1691
Избирательный
участок №1692
Избирательный
участок №1693
Избирательный
участок №1694
Избирательный
участок №1695
Избирательный
участок №1696
Избирательный
участок №1697
Избирательный
участок №1698
Избирательный
участок №1699
Избирательный
участок №1700
Избирательный
участок №1701

ПНИ-2, Санкт-Петербургское шоссе, дом №130,
тел. 421-47-66
Адрес помещения для работы участковой избирательной комиссии – домоуправление №4, Ропшинское шоссе, дом №4, тел. 8-931-326-66-80; 667-86-47.
Местонахождение помещения для голосования – ГБДОУ
детский сад №30, Ропшинское шоссе, дом №8, лит. А,
тел. 427-36-16.
Ул. Аврова, дома №8-32; Алексеевская ул.; Гофмейстерская ул.; Егерская ул.; Зверинская ул.; Ионинская ул.; Кавалеровская ГБОУ школа №542, Санкт-Петербургский пр., дом №4,
ул.; Константиновская ул., четная сторона; Леонтьевская ул.; ул. Макарова; Михайловская ул., дома №3, 5, 5а, 7, 9, 11; Мо- тел. 450-60-34.
стовая ул.; Морская ул.; Морской пер.; ул. Нахимова; Никольская ул., дома №1-8; Николаевская ул.; Новая ул. (Знаменка);
Озерная ул.; пер. Прудовый; Санкт-Петербургский пр., дома №4-12, 14; Санкт-Петербургское шоссе, по нечетной стороне
дома №111-121, по четной стороне дома №132-140; Средняя ул. (Знаменка); Средний пер.; ул. Фрунзе; ул. Чайковского;
Чаяновская ул.
Ул. Аврова, дома №33- 43; ул. Володи Дубинина; ул. Дашкевича; Константиновская ул., нечетная сторона; Никольская ул., ГБОУ школа №416, Эрлеровский бульвар, дом №1/35,
дома №№ 9, 10, 11; Озерковая ул., дома №3-29 (по нечетной стороне); ул. Путешественника Козлова, дома № 2/5-6, 8; тел. 417-38-61
Эрлеровский бульвар, дома №2, 4; ул. Юты Бондаровской.
Ул. Бородачева; ул. Братьев Горкушенко, дома №16/24, 18, 22/31; ул. Воровского; Гражданская ул.; ул. Демьяна Бедного; ГБОУ школа №416, Эрлеровский бульвар, дом №1/35,
Деминский пер.; Князевская ул.; Кольцевая ул.; Комсомольская ул.; Луговая ул.; Луизинская ул.; ул. Луизино; Михайлов- тел. 417-38-59
ская ул., дом №15; Новая ул. (Луизино); Ольгинское шоссе; Парковая ул.; Прогонная ул.; ул. Путешественника Козлова,
дома №7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22; Сашинская дорога; Скороходовская ул.; Средняя ул. (Скороход); пер. Суворовцев;
ул. Урицкого; Эрлеровский бульвар, дома №6, 8, 10; Якорная ул.; 1-й и 2-й проезды
Ул. Аврова, дома №1-6; парк «Александрия»; Александровская улица; пл. Жертв Революции; Золотая ул.; Конно-Грена- Гимназия им. Александра II, Санкт-Петербургский пр.,
дерская ул.; Лихардовская ул.; Мастеровой пер.; Правленская ул.; Прудовая ул.; Разводная ул., дома №1-17; Самсониев- дом №43,
ская ул.; Санкт-Петербургский пр., дома №13/7-63 по нечетной стороне, дома №26-60 по четной стороне; Торговая пл.; тел. 417-38-65
Эйхенская ул.
Ул. Братьев Горкушенко, дома №7, 9 корп.1, 9, корп.2; ул. Жарновецкого, дома №6, 8; Озерковая ул., дома №33, 35, 37, ГБОУ школа №412, Эрлеровский бульвар, дом №20,
39, 39 корп. 1, 41, 43; СНТ «Озерковое»
тел. 417-36-06
Ул. Братьев Горкушенко, дома №1, 3, 5 корп.1, 5 корп.2; ул. Жарновецкого, дома №2, 4; Эрлеровский бульвар, дома №14, ГБОУ школа №412. Эрлеровский бульвар, дом №20,
16, 18, 22, 24
тел. 427-22-01
Бульвар Разведчика, дома №2, корп. 1, 2, корп. 2, 6, корп.1, 6, корп. 2, 6, корп.3, 6, корп.4; Разводная ул., дома № 19, 21, ГБОУ школа №529, Разводная ул., дом №27,
23, 25, 31, 31 корп.1, 33, 35, 37, 39; Озерковая ул., дом №45
тел. 417-24-65
Бульвар Разведчика, дома №8 корп. 1, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 10 корп. 2, 12 корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14 корп. ГБОУ школа №439, ул. Блан-Менильская, дом №5,
1, 14 корп. 2, 14 корп.3; Озерковая ул., дома №47, 49 корп. 1, 49 корп. 2, 49 корп. 3, 51 корп. 1, 51 корп. 2, 51 корп. 3
тел. 417-38-56

Блан-Менильская ул.; Бульвар Разведчика, дома №14 корп. 4, 16 корп.1, 16 корп.3; Озерковая ул., дома №53 корп. 1, 53 ГБОУ школа №439, ул. Блан-Менильская, дом №5,
корп. 2, 53 корп. 3, 55 корп. 1, 55 корп.2
тел. 417-38-57
Заячий проспект, д.3.
ПНИ-3, Заячий пр., дом №3,
тел. 427-24-44
Заячий пер.; Заячий проезд; Садовая ул.; Санаторный пер.; Университетский пр., дом №2/18; 8; Чебышевская ул., дома ГБОУ школа №411, Ботаническая ул., дом №6,
№9, 11; ул. Шахматова, дома №10, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 12 корп. 4, 16 корп. 2, 16 корп.3
тел. 417-38-91
Ботаническая ул., дома №6 корп. 1, 6 корп. 2; ул. Шахматова, дома №2 корп. 1, 2 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 6 корп. 1, 12 ГБОУ школа №411, Ботаническая ул., дом №6,
корп. 1, 14; 16
тел. 417-38-71
Гостилицкое шоссе, дома №7 корп. 1, 13 корп. 1, 15 корп. 1, 17 корп.1, 17 корп.2, 19 корп.1, 21 корп.1, 23/1; Чебышевская ГБОУ школа №419, Ботаническая ул., дом №8,
ул., дома № 1 корп. 1, 1 корп. 2, 2/13, 3 корп.1, 3 корп. 2, 4 корп. 1, 4 корп. 2, 4 корп.3
тел. 428-74-52
Ботаническая ул., дома №10 корп.1, 10, корп.2, 16 корп.1, 16 корп.2, 18 корп.1, 18 корп.2, 18 корп.3, 18 корп.4, 18 корп.5, ГБОУ школа №419, Ботаническая ул., дом №8,
18 корп.6, 20 корп.1; Чебышевская ул., дома №5 корп.1, 6/12; 7 корп.1; Чичеринская ул., дома №3 корп.1, 3 корп.2, 5 тел. 428-73-18
корп.1, 5 корп.2.
Ботаническая ул., дома №32-60 по четной стороне; бульвар Красных Курсантов, дома №65-71; ул. Веденеева; Гостилицкая ГБОУ школа №567, ул. Шахматова, дом №10/1,
ул.; пер. Ломоносова; Петергофская ул.; Чебышевская ул., дома №8 корп.1, 8 корп.2, 10 корп.1, 10 корп.2, 10 корп.3, 12 тел. 242-37-47
корп.1, 12 корп.2, 14 корп.1, 14 корп.2
Ботаническая ул., дома №3 корп.2, 3 корп.3, 3 корп.4, 3 корп.5, 5 корп.1, 5 корп.2, 7 корп.1, 7 корп.2, 9 корп.1; Гостилицкое ГБОУ школа №567, ул. Шахматова, дом №10/1,
шоссе (кроме домов №7 корп.1, 13, корп1, 15 корп.1, 17 корп.1, 17 корп.2, 19 корп.1, 21 корп.1, 23/1); Старо-Гостилицкое тел. 242-37-49
шоссе; Троицкая ул.; Троицкая гора; Чичеринская ул. (кроме домов №3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 5 корп.2)
Бобыльская дорога, дома 59, 61, 63; Знаменская ул.; Елизаветинская ул.; Красноармейский пер.; бульвар Красных Кур- Академическая гимназия СПбГУ, Собственный проспект,
сантов, дома №№1-61; Манежная ул.; Менделеевская ул.; ул. Мечникова; Ораниенбаумское шоссе; Приморская ул.; Соб- дом №1,
ственный пр.; Суворовская ул., д.1 (ВТИ ЖДВ), д.3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 7 корп.1, 7 корп.2
тел. 363-69-69
Ул. Беловой; Бобыльская дорога, дома №23-53, 57; 57 корп.1; Огородная ул.; ул. Пугачева; Сергиевская ул.; ул. Степана ГБОУ школа №319, Бобыльская дорога, д.59,
Разина; Суворовская ул., кроме д. 1 (ВТИ ЖДВ) дд.3 корп.1, 3 корп.2, 5 корп.1, 7 корп.1, 7 корп.2; Баушевская ул. (Ульянов- тел. 241-31-01
ская ул. (Сергиевка); ул. Халтурина; 1-я и 2-я линии.
Аллейная ул.; Астрономическая ул.; Бобыльская дорога, дома №1-17б; Ботаническая ул., дома № 64 корп.2, 64 корп.3, Физический факультет СПбГУ, ул. Ульяновская, дом №3,
64 корп.4; 66 корп.2, 66 корп.3, 66 корп.4, 70 корп.1, 70 корп.2, 70 корп.3, 70 корп.4; ул. Войкова; Дачная ул.; ул. Дзер- тел. 363-69-68
жинского; Кингисеппская ул.; Кооперативная ул.; Лесная ул.; ул. Первого Мая; Первомайский переулок; Пионерская ул.;
Пригородная ул.; Солнечная ул., Цветочная ул.; Широкая ул.
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Не в ущерб жителям

А

ктивное развитие транспортно-логистического
комплекса
«Бронка» не должно идти
вразрез с интересами жителей Петергофа, считает депутат ЗакСа Михаил
Барышников.

Поздравили концертом
К

онцертом в честь 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, организовлнном петергофским
муниципалитетом 7 февраля завершилась череда празлничных победных мероприятий. Поздравить ветеранов, жителей блокадного
Ленинграда приехали исполнитель романсов Сергей Зыков и заслуженный артист России Альберт Асадуллин.

Со сцены звучали проникновенные
стихи о блокаде и жителях блокадного Ленинграда в исполнении народного артиста России, фронтовика
и орденоносца Сергея Новожилова.
К гостям праздника обратилась глава
Муниципального образования город
Петергоф Светлана Малик, она поблагодарила ветеранов за стойкость
и героизм, проявленные в годы блокады. «Вы – живая история, - отметила Светлана Васильевна. – По вашим

рассказам наше и последующие поколения знают ту войну, помнят и
чтят ее героев».
Вместе с главой местной администрации Александром Шифманом,
депутатом ЗакС Михаилом Барышниковым глава муниципального
образования вручила цветы и благодарности за активное участие в
жизни муниципального образования
членам общественной организации
«Жители блокадного Ленинграда».

Михаил Иванович призвал приходить
в муниципалитет с идеями проведения следующей, 75-летней годовщины освобождения города.
Концертную часть программы открыл
солдатский вальс и литературно-музыкальная композиция от театральной студии «Встреча с чудом» детско-юношеского центра «Петергоф».
Криками браво и бурными аплодисментами зрители встречали Альберта
Асадуллина. Его «Дороге без конца»
подпевал весь зал. Во время исполнения последней песни – неофициального гимна блокадного Ленинграда «Песня о Ладоге» весь зал встал.
Люди плакали, не стесняясь слез.
Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Лучше гор может быть музей
И

это музей Горного университета! Так считают побывавшие там члены
общества «Петергофские
диалоги».

Уникальный
архитектурный
ансамбль, созданный на Васильевском острове А. Н. Воронихиным и
А. И. Постниковым два века назад, с
парадными историческими залами,
полными уникальных коллекций минералов, руд, горных пород, палеонтологических остатков, моделей и
макетов по истории горной и горнозаводской техники, холодного оружия,
изделий камнерезного и ювелирного
искусства – более 230 тысяч экспонатов, собранных со всех континентов более чем из 80 стран мира, 20
залов общей площадью 4000 кв. м.
Все это, в сочетании с классическими интерьерами, музейной мебелью
высокой художественной ценности,
превращает Горный музей в феномен
культуры мирового значения.
Наш юный эксурсовод Ирина Худякова (на фото в центре) виртуозно
владела материалом. Она не просто
повествовала о 842-килограммовом
самородке меди с необычным названием «Медвежья шкура» (ценный подарок в середине XIX века был
преподнесен Александру II горнопромышленниками Поповыми); она
легко объясняла, например, отличия
способов разработки месторождений полезных ископаемых и особенности оборудования для их добычи.

Высококвалифицированный разносторонний специалист в горном деле,
Ирина к тому же владеет английским
языком, имеет Золотой знак отличия за выполнение нормативов ГТО,
грамоту за I место в открытом первенстве Санкт-Петербурга по киокусинкай «Кубок Дружбы»; об этом мы
узнали в интернете – не слабо!
А попали мы на экскурсию в музей
Горного университета с легкой руки
члена общества «Петергофские диалоги» Нины Комоловой, университетского преподавателя. Все, что у нас
планируется, основано на инициативе активистов, к которым Нина и относится, спасибо ей сердечное! Чем
будем развлекаться, а точнее, чем
украсим себе жизнь в ближайшие

месяцы? В феврале погуляем по немецким кварталам Санкт-Петербурга
и зайдем в DRB – Русско-немецкий
центр встреч. В марте и апреле будем
объясняться в любви к Германии и
читать стихи любимых немецких поэтов. На майском пикнике по традиции говорить будем о Пушкине.
Маленькая экскурсия в музей Горного университета наполнила наши
сердца гордостью за Россию, за русских ученых, от М. В. Ломоносова до
И. Н. Худяковой. Присоединяйтесь к
нам, вступайте в общество «Петергофские диалоги»! Подробности – на
сайте http://peterhofdialogi.ru
Людмила Гнедовская,
член общества
«Петергофские диалоги»

В конце января на заседании
городского
правительства
заслушан отчет Комитета по
транспорту об исполнении в
2017 году перечня мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Стратегии развития
транспортно-логистического
комплекса Санкт-Петербурга.
Один из основных проектов
Стратегии связан с развитием
многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка».
Ему присвоен статус стратегического инвестиционного
проекта. В 2017 году грузооборот ММПК «Бронка» вырос
по сравнению с 2016 годом
на 117,5 процента и составил
более 1358 тысяч тонн грузов.
Для дальнейшего развития

порта разрабатывается предпроектная документация по
железнодорожным
подходам к порту с перспективным
грузооборотом свыше 8 миллионов тонн в год.
Кроме того, в Минтранс России будет направлена заявка
на включение в Стратегию
развития железнодорожного
транспорта РФ мероприятий по строительству новой
железнодорожной линии в
обход Санкт-Петербурга. За
судьбой этой заявки обещает
пристально следить наш депутат ЗакСа Михаил Барышников.

Депутаты против сноса
исторических зданий

Д

епутаты ЗакСа Санкт-Петербурга поддержали проект постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального
закона «О внесении изменения в статью 61 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», внесенный от имени комитета по законодательству его председателем
Денисом Четырбоком (фракция «Единая Россия»)
Федеральная законодательная инициатива направлена
на усиление охраны исторического наследия России и
Санкт-Петербурга. Петербургский парламент предлагает
Государственной Думе скорректировать
действующее
федеральное законодательство таким образом, чтобы
изменить дату строительства
здания в записях Единого государственного реестра недвижимости в спорных случаях можно было только по
решению суда.
Инициатива крайне важна
для городов страны, где находится богатое историческое
архитектурное
наследие,
и прежде всего для СанктПетербурга, поскольку в нашем городе, по словам спикера городского парламента
Вячеслава Макарова, дата
завершения строительства
здания или сооружения оказывает решающее влияние
на установление его статуса.
Так, в соответствии с петер-

бургским законодательством,
все здания, возведенные в
центральной части города до
1917 года, являются историческими и не подлежат сносу.
Но практика показала, что недобросовестный застройщик
вполне может преодолеть
этот барьер, добившись нужного ему экспертного заключения о возрасте здания, на
основании которого объект
будет лишен охраняемого
статуса. Это дает возможность безответственным девелоперам сносить памятники архитектуры и строить на
их месте коммерческие объекты или элитное жилье.
«Мы не можем позволить,
чтобы в жертву частным
коммерческим
интересам
приносился уникальный архитектурный ансамбль СанктПетербурга. Поэтому предлагаем на федеральном уровне
определить, что в подобных
случаях решение должен
принимать только суд», – сказал Вячеслав Макаров.
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ВАЖНО ЗНАТЬ

ПАМЯТЬ

Индексация
пенсий в 2018 году

И

ндексация пенсий в
2018 году произведена
не с 1 февраля, как в прошлых годах, а с 1 января.

Федеральный закон, предусматривающий эту меру, был принят
Госдумой в третьем чтении 15 декабря. В соответствии с законом,
страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих
пенсионеров вырастут на 3,7%. Размер фиксированной выплаты после
индексации составит 4 982,9 рубля
в месяц, стоимость пенсионного
балла – 81,49 рубля (в 2017 году –
78,58 рубля). Средний размер страховой пенсии по старости в итоге
вырастет до 15 320 рублей, средний
размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров –
до 15 830 рублей.
Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены
работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средний
размер социальной пенсии вырастет до 8 420 рублей.
В августе 2018 года Пенсионный
фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017
году пенсионеров.
С 1 февраля 2018 года размеры
ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Растут вместе

Ф

едеральная социальная доплата и прожиточный минимум пенсионера растут вместе.

П

резентация
книги
воспоминаний нашей
землячки Веры Александровны Масленниковой
о ее блокадном детстве
с успехом прошла на нескольких площадках. Мы
попросили автора рассказать об этом событии нашим читателям.

Воспоминания, опубликованные
в канун 74-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, я
назвала «Экскурсии в блокадное
детство». Не могу не выразить искреннюю благодарность всем, кто
помог мне организовать презентацию этой книги. Это, безусловно, неравнодушные люди, люди
которые болеют за подрастающее
поколение и решают проблемы
его патриотического воспитания.
28 января по распоряжению главы
администрации Петродворцового района Д. А. Попова мне была
предоставлена возможность выступить в гостеприимной библиотеке семейного чтения имени
В. А. Гущина (директор Н. А. Шагина). Презентация сопровождалась
выступлением хора «Вдохновение», репертуар которого был посвящен празднику Ленинградской
победы.
25 января по инициативе председателя Совета ветеранов В. А. Селиванова
прошло
выездное
заседание, посвященное 74-й годовщине Ленинградской победы,

ФСД к пенсии устанавливается с
1-го числа месяца, следующего за
месяцем обращения за ней, если
материальное обеспечение ниже
величины прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Прожиточный минимум
пенсионера в 2018 году для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии в
Санкт-Петербурге и Ленинградской
области соответствует величине
прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации и составляет 8726 рублей. В
связи с увеличением прожиточного минимума с 1 января 2018 года
в Санкт-Петербурге на 58 рублей
и в Ленинградской области на 223
рубля также увеличится и размер
федеральной социальной доплаты
к пенсии.

на базе школы № 421 (директор
И. А. Риехакайнен). Педагоги и
дети радушно встретили нас, подготовили прекрасную концертную
программу. А я с радостью подарила всем исполнителям свою
книгу воспоминаний.
24 января по инициативе педагогов детского оздоровительного центра «Огонек» в Стрельне,
старшего воспитателя Н. И. Симоновой,
педагога-организатора Н. С. Моргун удалось организовать презентацию для
блокадников Петергофа и Стрельны, ветеранов и педагогов ДЮЦ
«Петергоф» в ресторане «ТокиоСити» – с банкетом и подарками.
За организацию банкета – отдельное спасибо от всех присутствовавших генеральному директору
сети ресторанов С. Н. Симареву и
директору стрельнинского ресто-

рана С. В. Столетовой. Атмосфера
праздника чувствовалась во всем
и располагала к трепетным воспоминаниям, теплым поздравлениям, стихам и военным песням.
Ребята из центра «Огонек» подготовили литературно-музыкальную
композицию «Память – наша совесть, она, как сила, нам нужна!»,
своими руками изготовили поздравительные открытки и «военные письма», где обозначили основные вехи блокады. Благодаря
генеральному директору СанктПетербургской
общественной
организации «Зеленый мир детства» В. Е. Талалаеву, был заказан
дополнительный тираж книги, и я
смогла подарить экземпляры книг
присутствовавшим ветеранам и
воспитанникам центра «Огонек».

шествующих лет делилась со
школьниками на уроках мужества
и экскурсиях по памятным военным местам. Отдавая себе отчет,
что живой контакт с молодежью
не бесконечен, я заставила себя
написать все, что не просто хранилось в памяти, а врезалось в
нее, часто с мельчайшими подробностями. Хочется, чтобы наши
потомки знали и помнили, какой
ценой заплачено за Победу, за
чистое небо над головой. Уроки
мужества убедили меня в том, что
дети, школьники – это благодатная почва для взращивания патриотизма, могучего оружия нации.
Чем больше людей, правильно
оценивающих нашу трагическую
историю, тем меньше желающих
ее переписывать.

Своими воспоминаниями о блокаде я ежегодно в течение пред-

Вера Масленникова,
житель блокадного Ленинграда

БЕЗОПАСНОСТЬ

Преступность отступает

После завершения трудовой деятельности некоторые пенсионеры
хотят наверстать упущенное и заняться отложенными в долгий ящик
увлечениями, но материальное
обеспечение ниже величины прожиточного минимума приводит их
к мысли о новой работе, тут и встает извечный вопрос: что делать?
Выход есть! Получайте федеральную социальную доплату к пенсии
(ФСД). Неработающие пенсионеры,
которые впервые приобретают право на установление ФСД с 1 января
2018 года, могут подать заявление
в территориальный орган ПФР по
месту жительства. К заявлению необходимо приложить паспорт и трудовую книжку.

Экскурсии в блокадное детство

Сотрудники полиции реализуют
большой объем мероприятий,
связанных с незаконной миграцией. Выявляются жители района,
которые массово регистрируют
иностранных граждан в своих
квартирах. По данным фактам возбуждено 41 уголовное дело. За
нарушение режима пребывания
иностранных граждан к административной ответственности привлечено 119 человек.

П

одведены итоги оперативно-служебной
деятельности
ОМВД
России по Петродворцовому району за 2017 год.

Значительные силы ОМВД задействовались в период массовых общественно-политических и иных
мероприятий. Всего в 2017 году
проведено 138 мероприятий, для
обеспечения которых привлекались более двух тысяч сотрудников и более 300 человек из числа
общественности. Петродворцовый район уверенно относится к
категории наименее криминогенных районов Санкт-Петербурга.
По итогам года уровень преступности на 100 тысяч населения составил 800 преступлений, это 6
место в городе.
Удалось добиться уменьшения совершенных преступлений (-42).
Каждое третье раскрыто по го-

рячим следам (266). Всего в 2017
году сотрудниками Отдела раскрыто 627 (+37) преступлений, из
них 157 (+43) – тяжкие и особо
тяжкие. Раскрываемость тяжких
преступлений составила 43%, это
4 место в городе. По этому показателю отдел занимает лидирующие позиции. Раскрыто 35 деяний
прошлых лет (2 место в городе).
В ряду приоритетов остается подавление активности «автомобильных воров». Превентивные
меры, ежедневная работа наружных нарядов, спецмероприятия
с участием приданных сил главка
и Росгвардии позволили снизить
данный вид преступности на 19%.
На 24% снижено количество преступлений в общественных местах
и на 10,5% – на улицах района,
где совершается более трети всех
регистрируемых преступлений.
Дважды в неделю проводилось
патрулирование улиц района, в

том числе дворовых территорий.
В состав патруля входили сотрудники полиции и Росгвардии со
служебными собаками. Принятые
меры позволили повысить личную и имущественную безопасность граждан.

В результате профилактических
мероприятий не допущен рост
преступлений, совершенных иностранными гражданами (45; -13)
и в отношении мигрантов (11; -6).
Обеспечен комплексный подход к
повышению безопасности дорожного движения.

В центре внимания находятся вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Сотрудниками
полиции раскрыто 86 преступлений, из них – 56 фактов хранения
наркотиков и 30 фактов сбыта. К
административной ответственности привлечено 130 человек.

Расширилась практика проведения проверок водителей на предмет выявления у них признаков
опьянения. В ходе таких мероприятий установлено более 120
лиц, управлявших транспортными
средствами в нетрезвом виде. Результатом мероприятий стало снижение общего массива ДТП (1635;
-98), в том числе с погибшими (9;
-1), не допущена гибель детей.

В результате профилактики преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних на
54% сократилась подростковая
преступность, несмотря на увеличение числа участников. Установлено, что из 20 несовершеннолетних участников, совершивших 18
преступлений, только 10 являются
жителями нашего района.

Главным Управлением внутренних дел МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской
области фактическое состояние
и эффективность деятельности
ОМВД России по Петродворцовому району по основным направлениям оперативно-служебной деятельности в 2017 году признана
удовлетворительной.
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Пусть дольше века длится жизнь!
В

свои 100 лет Зоя Федоровна Метлицкая
сама себе не верит, что
прожила столько. Прошлое вспоминает с удовольствием, ни на что
не жалуется, радуется
настоящему. «Жила бы
и жила», – говорит юбиляр с вековой биографией.
2 февраля Зоя Федоровна
принимала поздравления
от президента РФ, главы
районной
администрации, муниципалитета Петергофа.

Родилась Зоя Федоровна в семье
казаков, станице Щучинская – в
Северном Казахстане. Отец Федор Иванович Решетняк погиб в
Гражданскую войну, недалеко от
дома: бои велись в окрестностях
станицы. Овдовевшая Варвара Федоровна осталась с тремя дочками:
Анфисой, Зоей, Конкордией. Жили
трудно. В семь лет Зоя пошла в Щучинскую школу-семилетку, после
которой поступила в лесной техникум. В семейном альбоме хранятся
фотографии, на которых юная Зоя
с гитарой. Она играла и пела в вокально-инструментальном ансамбле техникума. Окончила учебу и
получила направление на работу в
Кустанайский государственный лесопитомник на должность техникаагромелиоратора.
В 1940 году Зоя вышла замуж, в
марте 1941-го родила дочь Светлану. Мужа проводила на фронт,

в отставке, активный коммунист
первичной партийной организации шестого микрорайона был неравнодушным, участливым человеком, помогал людям. Семья хранит
публикацию о нем в районной газете. Теперь вот и о Зое Федоровне
появится статья.

а сама перебралась к маме, работавшей в то время на железной
дороге. Зою приняли в Управление Карагандинской железной дороги экономистом. После войны
ее откомандировали на работу в
Свердловск – управление УралоСибирского округа железных дорог, на должность экономиста финансового отдела. Муж с войны в
семью не вернулся, завел новую.
Участь соломенной вдовы для Зои
длилась недолго. Молодая красивая женщина очень быстро вышла
замуж за кадрового военного. «Нас
свела железная дорога, – рассказывает Зоя Федоровна. – Николай
служил в железнодорожных войс
ках, и, когда его часть перевели в
Свердловск, мы оказались в одном
здании. Наверное, это была любовь с первого взгляда». Жизнь во
втором замужестве вписывается в
пословицу: «Не было бы счастья,

да несчастье помогло». Николай
Алексеевич Метлицкий был прекрасным мужем и отцом. Их брак с
Зоей Федоровной длился 40 лет, и
разлучить их смогла только смерть.
Николай Алексеевич умер в 1986
году. В Петергофе о нем осталась
светлая память. Участник Великой
Отечественной войны, полковник

Зоя Федоровна с удовольствием
вспоминает географию кочевой
жизни. Войсковую часть, в которой служил Николай Алексеевич,
то и дело перебрасывали в разные
точки страны строить железные
дороги. Семья всюду была вместе.
«Когда наша часть переезжала, –
вспоминает Зоя Федоровна, – семьям военнослужащих выделяли
отдельный пассажирский вагон и
цепляли к составу товарный – для
вещей, в нем же ехали кошки и собаки. На остановках мы бегали их
кормить. На новом месте снимали
жилье, терпели тесноту и неудобства, но не это было главным, главное, что мы были вместе. Где бы
мы ни жили, я всегда находила работу. Только устроишься, год, два
поработаешь – и опять надо переезжать». Последним местом службы Метлицких был город Печора
в республике Коми. После демобилизации Николая Алексеевича
в 1959 году семья осела на постоянное место жительства в Петергофе, где Метлицким предоставили
квартиру.
Светлана, к этому времени сменившая семь школ, принесла документы на поступление в 415-ю. Несмотря на ее «пятерки», руководство
усомнилось в реальных знаниях

девочки. Решение о ее зачислении
в элитную школу педсовет принял.
После выпуска Света сразу хотела идти в институт, но мама посоветовала не рисковать и сначала
поступить в техникум. Дочь прислушалась к ее словам: с отличием
окончила техникум, а потом и институт.
Светлана Георгиевна 36 лет отработала в Центральном ЦНИИ МО
РФ. Сейчас она на пенсии, ухаживает за мамой. «С ней – как у Христа
за пазухой, – говорит о дочери Зоя
Федоровна, – она старается выполнять все мои желания». И это
не удивительно, не зря же говорят:
какая мама, такая и дочь. Зоя Федоровна девять лет ухаживала за
своей парализованной матерью.
Варвара Федоровна доживала свой
век в семье Метлицких. Когда она
слегла, дочь уволилась со своего
последнего места работы – из аптеки № 113, где она была кассиром.
До этого успела поработать кассиром во дворцах и парках, оператором билетных заказов на железной
дороге. Трудовую деятельность ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, награжденная
медалью «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны», завершила в звании «Ветеран труда».
Залогом долголетия и позитивного
мировосприятия Зои Федоровны
Светлана Георгиевна считает ее неиссякаемый оптимизм.
Наталья Рублева
Фото Вадима Панова
и из архива семьи

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В

Великий пост

понедельник 19 февраля начинается Великий пост, предваряющий
главный
христианский
праздник – Пасху.

Мы примиряемся со всеми, дабы
исполнить заповедь Христову «Да
любите друг друга». Позвоните,
встретьтесь, отправьте короткое
СМС тем, с кем находитесь во
вражде.

40 дней православные будут вкушать только растительную пищу,
откажутся от развлечений, обратят
свои мысли к Богу. Рассказать о
смысле поста и подготовке к нему
мы попросили настоятеля собора
Петра и Павла протоиерея Михаила Терюшова. Отец Михаил сменил
на посту благочинного протоиерея
Павла Кудряшова, направленного в
Исаакиевский собор.

Первые четыре дня поста в 17 часов будет читаться покаянный канон Андрея Критского. В соборе
выключат свет, все верующие опустятся на колени, чтобы принести
«Богу в покаянии слезы». Великий
пост подражает сорокадневному
уходу Иисуса Христа в пустыню.

– Великому посту предшествуют
седмица мытаря и фарисея, седмица о блудном сыне. Предваряет его
сырная неделя, в которую верующие отказываются от мяса.
– А как же масленичные гуляния?
– Это не церковная, а народная
традиция, отголоски язычества. Радоваться нам никто не запрещал,
но без обжорства и чрезмерного
пития.
Начинается Великий пост Прощеным воскресеньем: воспоминанием изгнания Адама из рая. 18
февраля в 17.00 служится особый
чин Прощения. После проповеди
священники просят прощения друг
у друга и у прихожан, кланяются.

Пост – это когда мы приходим к
пониманию того, что живы именно Богом, а не только «хлебом насущным», что не мир, но Бог дает
нам истинную жизнь. Этот великий
смысл невозможно просто понять,
его можно лишь пережить в собственном опыте поста. Время лукаво, не упустим момент!
Расписание богослужений во время поста отличается от обычного.
Его можно посмотреть на сайте
собора Петра и Павла. Литургия:
исповедь и причастие – среда, пятница, суббота, воскресенье. Причастие грудных младенцев – только в
субботу и воскресенье. Крещение
и отпевание – ежедневно. Таинство
соборования (начиная со второй
седмицы) – по четвергам в 17.00.
Анастасия Меньшакова,
Анастасия Панкина

Молебен в соцгостинице
П

рихожане собора
святых
первоверховных апостолов
Петра и Павла поздравили подопечных
социальной гостиницы на Суворовской улице. 23 января к детям
приезжали протоиерей Владимир Чорнобай и любительский
хор храма, с собой они
привезли пироги и подарки.

Уже пять лет на большие церковные праздники, такие как Рождество и Пасха, в Центре проводятся
молебны, совершается освящение
помещений, трапеза. В этот раз
пришли дети из отделения дневного пребывания и те, кто живет в
гостинице круглосуточно. Батюшка
освятил воду, окропил ребят и педагогов. Читая Евангелие, он возлагал Библию на голову каждого.
После молебна хор исполнил рождественские колядки: «Рождество
Христово, ангел прилетел», «Эта
ночь святая», «Во Вифлееме радость наступила». Некоторые воспитатели и дети подпевали. Среди
них – братья Константин и Андрей
Бранцевы.

Мальчики приехали в Петергоф из
Крыма. Два года они учились там
при Топловском монастыре, сейчас
прислуживают в соборе Михаила
Архангела.
– Пономарь должен молитвы читать, свечи выносить, – рассказывают парни. – Тебе священники
говорят, как делать и какой выход
сейчас, дают свечу, и ты идешь.
Подрясников у нас пока нет, только алтарные стихари. Они разного
цвета: на Господни праздники – белые, когда Распятие – фиолетовые,
в воскресенье – желтые.
Этот разговор происходил уже за
столом. Прихожане храма собрали
пожертвования на пироги, фрукты

и конфеты. Пили чай и беседовали. Отец Владимир рассказал о
спасительном действии молитвы
«Отче наш»: как мальчик уберегся от волка, как понесшие лошади
остановились, о чудом выжившем
солдате, о котором просила мать.
Истории тронули ребят. Решили
спеть молитву Господню вместе,
благо для каждого нашлась иконка
с текстом.
Следующее посещение гостиницы
планируется на Пасху. Желающие
поехать или помочь пожертвованиями могут связаться с социальным работником храма Надеждой
Александровной Галустовой – 8
(981)984-14-91.
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Последний житель Похиоки

Л

ева Сазонов – лидер группы
«Dругой Ветер». Песни коллектива крутят на «Нашем радио», ребята выступали на Дне города в Петербурге, участвовали в фестивале
«Нашествие». Не редкость и сольные концерты. Однако наши читатели вряд ли знают о группе, хотя
почти каждая песня Левы так или
иначе связана с городом, где он прожил осознанный период своей жизни.
Мы решили восполнить пробел.
– Лева, где, когда и как создавалась группа
«Dругой Ветер»? Давай назовем адрес и
дату.
– 2004 год, 23-й квартал. Все началось с неразделенной любви. Мне показалось, что в
какой-то период я просто дорос до того, чтобы сделать что-то серьезное.
– Что ты писал в то время?
– «Ветер» не есть существо.
Это простое действие,
если не терпит бедствие
серое вещество.
Это поток частиц
похолодевшего воздуха
там, где разносятся грозами
стаи задушенных птиц.
Если твой ветер «другой»,
он поменял направление.

И больше нету сомнения
в том, что беда за тобой.
Чтобы его узнать,
необходимо немногое.
Сила порывов строгая
будет лишь в спину пинать
– Я помню постановку тех лет в клубе
«Меридиан» на Шахматова, в которой вы
участвовали. Из железных кроватей, чемоданов, старых радиоприемников и ламп
было создано некое жилище поэтов. Действие начиналось, кажется, с того, что
спавший под ватником герой просыпается
под аккорды твоей песни. Театр, акустический концерт, декламация стихов – все в
одном. Очень атмосферно!
– Было такое. Потом даже вышли два сборника стихов участников этого перформанса.
Ребята сами издали.
– Где в первый раз вы выступали как группа?
– В доме культуры «Шайба» университетского городка. Там до сих пор проходят электрические и акустические концерты.
– Как ты пишешь стихи, откуда черпаешь
вдохновение?
– Все мое творчество связано с личными темами. Когда в жизни ничего не происходит,
ничего не пишу. Творческих мук никогда нет.
Это как импульс, реакция на что-то, поэтому
я пишу довольно редко, если сравнивать
себя с другими музыкантами.

– Откуда приходит музыка?
– Ты находишься в неком состоянии. Появляется мелодическая линия, берешь гитару и
сразу чувствуешь, какие нужны ноты и слова.
– Вживую где-нибудь играете?
– 29 апреля выступим в Петергофе на студенческом фестивале «Campus`18». 4 мая
отыграем сольный концерт в зале «Aurora»
с презентацией новой пластинки. А летом
мы взяли привычку ездить по фестивалям.
Год назад были на «Нашествии», в Великом
Новгороде, Мурманске, Ижевске.
– А на радио?
– Нас крутили на «Нашем радио» в прошлом
году. Но это все постоянные конкурсы, которые проходят через разные сайты. Ты везде
оставляешь заявки. Надо иметь аудиторию,
которая тебя поддержит и поставит «лайки».
– Есть ли у тебя песни, связанные с Петергофом?
– Да, есть песня «Засыпай, мой Похиоки». Но
она не напрямую связана с городом. Дело в
том, что еще до Петра I на месте будущего
Петергофа были две финские деревушки:
Pohjajoki (Похиоки) и Kuusoya (Куусоя), они
стояли на западной и восточной границе
парка. Император приказал их снести.
Приходя на свое любимое место в Петергофе, я представляю себя во временном промежутке трехсотлетней давности. Я стою,
а вокруг ходят люди, рядом деревянные

домики, происходит какая-то жизнь. Мне в
этом мирке уютно. То есть словом «Похиоки» я назвал не какой-то населенный пункт,
который был здесь раньше, а городок, который находится у меня внутри. Там все происходит по моим законам. Эта песня не только
о моем внутреннем мире, но и о внутреннем
мире каждого человека, ведь у всех есть
свой Похиоки. А еще мне очень нравится ничего не объяснять. Когда люди слушают, то в
каждой песне находят личный смысл. Заходите в группу ВКонтакте vk.com/drugoyveter,
слушайте и пропускайте через себя.
Беседовала Анастасия Панкина

Юные умы постарались
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января в Доме детского творчества
прошли 43-и краеведческие чтения. Более 30
школьников представили
свои исторические исследования. Ребятам предстоит защита работ, а
победителям – презентация на городском конкурсе.

Победоносное
начало года
стражников

28

января воспитанники детско-юношеской студии средневековых воинских искусств
«Петергофская стража»
приняли участие в открытом турнире по историческому фехтованию «Наследники традиций».

В ярких напряженных поединках
ребята состязались с соперниками из разных районов СанктПетербурга. Результатами соревнований стали две медали,
пополнившие копилку студии «Петергофская стража». Золото в номинации «девушки 14-15 лет» завоевала Александра Илатовская.
Серебряную медаль за второе
место в номинации «юноши 1415 лет» получил Рудольф Яковлев

(на фото). Поздравляем ребят с
победой и желаем новых достижений в сезоне 2018!

– Чтения проводятся с 1971 года, –
рассказывает методист ДДТ Лев Укконен. – Раньше мы собирались в
декабре, а теперь в январе, потому
что посвящаем мероприятие снятию блокады, тем более что и наш
город был освобожден 19 января.
Чтения открыла литературно-музыкальная композиция «Помни,
не забывай…» Собравшихся приветствовал глава местной администрации МО г. Петергоф
Александр Шифман. После официальной части
участники разошлись по
секциям: «Старт в науку»
для 5-8 классов, олимпиада по краеведению для
9-11 и квест для тех, кто
в этом году не защищается. На суд жюри ребята представили более 30
работ. Среди них «Айвазовский в Петергофе»
Марии Котовой, «Обряды и традиции народов,
населяющих территорию
Ленобласти» Анастасии
Калиновской, «Забытые имена.
В. Фарберг – актриса театра блокадного Ленинграда» Полины Васильевой. Еще до начала чтений в
кабинете установили елку, наряженную игрушками ручной работы,
какие были в блокадном Ленинграде. Это демонстрационный мате-

годних игрушек, увидела старые украшения, и это меня
вдохновило, – рассказывает
Аня. – Елки в советский период наряжали подручными материалами. Заводских игрушек было мало. Стеклянные
только появлялись. Игрушки
делали из трубочек, ваты, газет, папье-маше, картона. А
главное, из отходов военного
производства, – добавляет
Наталья Николаева, педагог
Анны.
риал к исследованию Анны Санниковой «Елка, опаленная войной».
Восьмиклассница изучала архивы,
беседовала с ветеранами, собирала воспоминания о праздновании
Нового года во время Великой Отечественной войны.
– Как-то я побывала в музее ново-

Школьники трудились под
руководством наставников:
учителя истории, литературы,
библиотекари, методисты, заведующие музеями помогали подопечным сориентироваться, предлагали перспективные темы.
Анастасия Панкина,
Анастасия Меньшакова
Фото авторов

7

Муниципальная перспектива № 2

14 февраля 2018 г.

На память поколениям
9

февраля – день
рождения краеведа,
почетного
гражданина города Петергофа Виталия Андреевича
Гущина (в этом
году ему исполнилось бы всего 79
лет). К памятной
дате Е. Ю. Михеева
и Е. А. Танская, сотрудники
библиотеки
семейного
чтения им. В. А. Гущина, подготовили
воспоминания о нем.
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Прошло 20 лет после публикации
статьи «Нужны ли в Петергофе мои
книги?». Когда Виталий Андреевич
задавался этим вопросом, он не
предполагал, что его книги станут
настольными для всех, кому интересна история нашего Петергофа.
К сожалению, на полках книжных
магазинов практически нет книг Гущина, но не по причине ненадобности: книги издаются малым тиражом на средства семьи Виталия
Андреевича и органов местного
самоуправления Петергофа. К счастью, все его труды бережно хранятся в петергофской библиотеке,
носящей его имя.
Я помню Виталия Андреевича как
человека, любящего Петергоф и
всегда готового поделиться знаниями о нем. Благодаря Гущину, город постепенно возвращает исторический облик. По инициативе
краеведа муниципалитет вернул
историческое название – Петергоф.
В 2000 году Виталий Андреевич обратился ко мне с идей воссоздания
городского фонтана, и нам удалось
воплотить в жизнь его мечту. На основе архива В. А. Гущина муниципалитетом издан ряд книг по истории Петергофа: четыре альбома о
Петергофе и его жителях, совместный двухтомный труд В. А. Гущина
и Р. А. Абасалиева «Петергоф в газетной хронике», а в 2017 году –
справочное издание Р. А. Абасалиева «Весь Петергоф: 1861-1817».
Лишь одна мечта Виталия Андреевича осталась нереализованной –
создание в Петергофе краеведческого музея. Но уверен, что через
несколько лет последователи Виталия Гущина напишут новую рецензию на статью «Нужны ли в Петергофе мои книги?», где обязательно
будет сообщение о созданном в
Петергофе краеведческом музее.
Михаил Барышников,
депутат ЗакСа СПб
НА ОСНОВЕ ИЗЫСКАНИЙ
Виталий Андреевич Гущин был
блестящим представителем школы
научного краеведения, достигшей
своего расцвета в 1920-е годы, затем уничтоженной с перепрофилированием музеев, поставленных
на службу пропаганды «завоеваний Октября», и возродившейся в
1990-е годы. Именно в это время
Виталий Андреевич, которого я
знал давно как страстного коллекционера, стал превращаться в
подлинно научного краеведа. Все
чаще его можно было встретить в
библиотеках и архивах за изучением материалов по истории его
любимого Петергофа. Наконец в
дополнение к газетным статьям
появились книги, сначала тонкие,

В Петергофе Гущины поселились после
войны. Уже со школьных лет будущий
краевед заинтересовался историей
города и увлекся коллекционированием дореволюционных открыток с его
видами. Обширная коллекция стала
основой для исследований. Новыми
открытиями на протяжении 20 лет Виталий Андреевич Гущин щедро делился в статьях районных газет и викторинах для любителей истории города.
С 1991 по 2001 годы выпускал брошюры серии «Утраченные памятники Петергофа». Главным трудом краеведа
стала книга «История Петергофа и его
жителей». При жизни автора в свет
успела выйти первая книга из пяти,
остальные издавались его родными.
Виталий Андреевич подчеркивал, что
каждая книга посвящена «светлой
малоформатные. Однако их автор,
поставив перед собой высокую
цель написать всеобъемлющую
историю Петергофа, героически
трудился, зная, что срок, отпущенный его сердцу, небольшой… Из
задуманного многотомного труда Виталий Андреевич дождался
лишь первой книги, но для других
успел подготовить завершенные
рукописи, которые теперь превратились в солидные тома. Эти пять
томов и десятки маленьких книжек наполнены бесценной достоверной информацией по истории
города Петергофа, его дворцов и
парков. Петергоф изучен Гущиным
в различных аспектах, особенно
исторических. Прекрасно освещены биографии связанных с ним
выдающихся личностей. Фактически впервые приведены многочисленные имена дачников, в числе
которых титулованные дворяне,
деятели науки и культуры. Важное
научное значение имеют установленные имена и творческие
биографии петергофских архитекторов, трудами которых был возведен этот удивительный город.
Сергей Горбатенко,
историк архитектуры

памяти всех живших в Петергофе» –
тем, кто создавал его неповторимую
красоту и трудился на благо города.
Это дань памяти и уважения простым
рабочим, фонтанщикам, гранильщикам и другим ранее неизвестным нам
мастерам своего дела, архитекторам,
врачам, военным и чиновникам.
Краевед писал о том, что было утрачено, и в то же время боролся за спасение того, что еще осталось, за сохранение неповторимого города. Пытался
уберечь от сноса старые здания, заброшенные усадьбы, разграбленные
кладбища.Неутомимый
исследователь был близко знаком с В. Е. Ардикуцей, С. С. Гейченко, А. Г. Раскиным,
другими краеведами, творческими
и научными сотрудниками музеев
Санкт-Петербурга и его пригородов,

НАСЛЕДНИКИ ГОРОДА
Более 40 лет мы организуем в Петергофе краеведческие чтения и
олимпиады для старшеклассников. Какую бы тему исследования
мы ни выбрали – все дороги ведут к книгам В. А. Гущина. Сухие
исторические факты, результаты
серьезных архивных изысканий в
них изложены доступно, интересно. Уровень работ, стремление узнать больше об истории родного
края наших юных исследователей
растет с каждым годом. Результат –
шесть сборников статей «Юные за
возрождение Петергофа», публикации в городском издании «Наследники великого города», участие в городских и всероссийских
конференциях и олимпиадах.
Часто именно сведения, впервые
опубликованные для широкого
круга читателей В. А. Гущиным в
«Истории Петергофа и его жителей», становятся началом самостоятельного пути юных путешественников в прошлое нашего города.
Лев Укконен, методист ДДТ
Петродворцового района,
почетный житель
города Петергофа

УДАЛОСЬ ПОЧТИ
НЕВЫПОЛНИМОЕ

В СОДРУЖЕСТВЕ
С МУЗЕЕМ

Работал он в радиолокации для
Военно-морского флота, часто плавал на самых различных судах, и
специалисты говорят, что его разработки до сих пор используются в
Военно-морском флоте. Подобные
инженеры еще были, естественно,
в оборонной промышленности. Но
подобного историка нет…

Великолепно зная историю петергофских парков и экспозицию музеев, Виталий Андреевич был частым
посетителем музейной библиотеки, архива и хранилища кинофотодокументов. Серия миниатюрных
изданий «Утраченные памятники
Петергофа», созданная В. А. Гущиным в 90-е годы, была с большим
интересом воспринята специалистами музея-заповедника. Книги
этой серии заняли достойное место
в музейной библиотеке. В.А. Гущин
был частым гостем на открытиях
новых экспозиций и тематических
выставок ГМЗ «Петергоф», непременным участником научных конференций и семинаров, проходивших в музее-заповеднике.

Его задача – издать хотя бы одну
книгу. Пока большую книгу издать
было невозможно, он нашел выход
из положения – решил издавать
брошюры. «Авенариусы в Петергофе», «Дягилевы в Петергофе»,
«Лютеранская церковь», «Лейбгвардии уланский полк в Петергофе» и многие другие – почти вся
история Петергофа представлена в
серии брошюр.
Виталий Андреевич мечтал увидеть результат своих трудов, ждал
выхода своей книги. Он поставил
фантастическую цель – описать
историю города с самых разных
сторон: архитектура, управление,
промышленность, торговля, медицина… Ему удалось почти невыполнимое. Виталий Андреевич
Гущин – выдающийся инженер, но
вместе с тем его призвание – история Петергофа.
Борис Аверин, д.филол.н,
профессор кафедры истории
русской литературы СПбГУ,
почетный житель
города Петергофа

Сразу после выхода в свет в 2001
году первого тома «История Петергофа и его жителей» стало
ясно, что монография В. А. Гущина
по сути является энциклопедией
Петергофа. Издание стало достойным продолжением исследований
А.Ф. Гейрота,
М. М. Измайлова,
Н. И. Архипова и А. Г. Раскина.
Галина Шульц, заместитель
заведующего отделом книжных
фондов ГМЗ «Петергоф»
ВДОХНОВИЛ
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ
Мое сотрудничество с Виталием
Андреевичем началось после его

ГОРОД И СУДЬБЫ
архивов и библиотек. Однако даже
он не везде и не всегда находил понимание. Свои переживания Виталий
Андреевич изложил в статье «Нужны
ли в Петергофу мои книги?», опубликованной в «Петергофском вестнике»
№ 26 в 1997году.
Сегодня имя В. А. Гущина носит библиотека семейного чтения в Старом Петергофе. В информационно-краеведческом отделе библиотеки находятся
личные вещи краеведа, архивные
материалы, рукописи будущих книг
с автографами автора и собираются все вышедшие в свет издания его
книг. Доступны для читателей 5 томов
главного труда его жизни «История
Петергофа и его жителей». Ежегодно
проводятся Гущинские краеведческие
чтения.

блестящей лекции о Петергофе,
состоявшейся 1 апреля 1990 года
в Центральной районной библиотеке. Именно тогда, под впечатлением от услышанного, было принято решение о создании общества
«Возрождение Петергофа». За 25
лет его существования выпущены
три краеведческих сборника очерков, написаны десятки книг и еще
больше статей в газеты.
Члены общества и жители Петергофа с удовольствием посещали
лекции Виталия Андреевича, его
выступления на городских краеведческих конференциях. В 1995
году, на одной из конференций,
проводимой на ПЧЗ, члены общества приготовили сюрприз: напечатали первую книжку малого
формата «Своим летом я очень доволен. А. Г. Рубинштейн».
В дальнейшем Виталий Андреевич,
кроме публикаций в газетах, продолжал издавать все новые и новые «маленькие» книжки, которые
распространялись среди жителей
Петергофа. Весь фактический материал отличался новизной и достоверностью: работая в архивах,
Виталий Андреевич каждый факт
неоднократно проверял в разных
источниках.
Первая книга из пятитомной
«Истории Петергофа и его жителей» написана для нас, для всех
жителей города, недаром эпиграф
звучит – «Светлой памяти всех
живших в Петергофе посвящается». Второй том – «Старый Петергоф» – сначала вышел в самиздате
под названием «Большая слобода». Не дожидаясь официального издания, я переписала от руки
книгу, которую дал мне почитать
Виталий Андреевич.
Затем шли «Новый Петергоф»,
«Императорская гранильная фабрика» и «Парки Петергофа».
Работы В. А. Гущина для нас, и для
меня в частности, были и остаются
главным энциклопедическим пособием для подготовки лекций, которые я читаю с 2008 года.
Елена Логунова, педагог, краевед,
почетный житель
города Петергофа
НА ТОМ СТОИМ
Книги В.А. Гущина стали отправной
точкой для многих дальнейших
исследований и поисков, и сейчас
практически в любой работе по
истории Петергофа можно встретить ссылки на эти издания. По его
работам готовятся исторические
справки, разрабатываются программы и проекты, посвященные
Петергофу, по его книгам преподается краеведение во многих наших
школах.

До Виталия Андреевича к истории
нашего города обращались многие, но только ему одному удалось
показать практически все стороны
жизни дореволюционного Петергофа. Ценность этого труда и в том,
что Виталий Андреевич смог определить и указать направление в
краеведческой поисковой работе,
поскольку в истории нашего города до сих пор остается много белых
пятен.
По личной инициативе В. А. Гущина было возрождено звание «Почетный гражданин города Петергофа», существовавшее до 1917 года,
и уже несколько лет оно присваивается жителям нашего города.
Главная мечта жизни В. А. Гущина – создание музея истории нашего города – до сих пор остается
только мечтой, но в библиотеке,
носящей его имя, создан небольшой краеведческий зал, в котором
устраиваются выставки, посвященные разным аспектам истории и
культуры Петергофа. Все книги
В. А. Гущина давно стали библиографической редкостью – в силу их
небольшого тиража и необычайной востребованности – и прочно
заняли место в том мощном фундаменте, на котором сегодня строится изучение истории Петергофа.
Руслан Абасалиев,
главный редактор газеты
«Муниципальная перспектива»
ОТКРЫЛ НАМ ГОРОД
Город без истории и не город совсем, а так – временное поселение.
Без книг Виталия Андреевича Гущина история города была бы совсем
другой: не детально выверенной
ветхими, порой едва читаемыми,
страницами архивных дел, не тщательно описанной в материалах,
посвященных улицам, площадям
и паркам Петергофа на страницах
пяти томов «Истории Петергофа и
его жителей», а ограничилась бы
глянцевой красотой буклетов и
альбомов музея-заповедника «Петергоф».
Во многом благодаря титаническому труду В. А. Гущина сегодня
город Петергоф известен и ценен
для краеведов и историков сам по
себе, независимо от фонтанов и
дворцов имперской резиденции.
Опередив свое время, Виталий Андреевич один из немногих стал писать о Петергофе, исследуя в первую очередь жизнь его жителей,
как общественную, так и личную.
Труды В. А. Гущина можно считать
краеведческой энциклопедией города Петергофа на все времена.
Маргарита Агеева,
председатель общества
«Возрождение Петергофа»
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Душа России
4

февраля в Центральной библиотеке на
Эрлеровском бульваре в
Петергофе состоялась
встреча с лауреатом
международных фестивалей и российских конкурсов, потомственным
донским казаком, поющим гармонистом Валерием Мороковым-Миргородским.

На концерте все поздравляли Валерия Николаевича с прошедшим
недавно юбилеем – 75-летием.
На концерт-встречу приехали друзья гармониста: Виктор Дмитриев,
заслуженный гармонист России,
Лия Брагина-Цицерова передала
гармонисту видеопоздравление.
Поздравить Валерия Морокова
с юбилеем приехал депутат Законодательного Собрания СанктПетербурга Михаил Барышников
и пожелал ему здоровья, успехов
в творческой и общественной деятельности. Вспомнил Михаил

Иванович и своего деда Ивана,
который очень хорошо пел. В годы
войны муж Руслановой генераллейтенант Крюков В.В. приезжал
специально в часть послушать
Ивана: «Черный ворон» и «Любо,
братцы, любо!» На концерте не
было равнодушных – лихие казацкие песни, переплясы тронули
душу каждого, в конце концерта
пели всем залом. Расходиться не
хотелось. Михаил Барышников
пообещал в будущем подумать о
проведении фестиваля «Гармонь –
душа России».

П

10 февраля стартовал посвященный этой дате фестиваль «General
Fest-2018». В программе фестиваля, который закроется 24 февраля,
масса интереснейших мероприятий: День памяти А. С. Пушкина;
авторская экскурсия культуролога,
директора
Историко-литературного музея «Вася Теркин» Вадима
Кустова «Ретропутешествие из Петергофа в Пушкинские горы»; концерт автора-исполнителя Валерия
Чечета с программой, посвященной А .С. Пушкину; музыкальный
моноспектакль исполнителя песен
и романсов, лауреата всероссийских и международных конкурсов
Андрея Свяцкого; музейные чтения, посвященные С. С. Гейченко
в Пушкинском заповеднике «Михайловское»; подведение итогов
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етергоф широко отмечает 115-летие со
дня рождения своего почетного жителя С. С. Гейченко.
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и награждение районного этапа
олимпиады по краеведению и районного этапа конференции «Старт
в науку»; презентация детских
краеведческих проектов «Великие
люди Петергофа» и «Топонимика
Петергофа» учащимися начальной
школы № 529; творческая встреча
ЛИТО «Поэтический Петергоф»;
выставки, фотовыставки, концерт
фольклорного искусства, встречи
с интересными людьми, круглые
столы, мастер-классы для детей и
их родителей… Подробно познакомиться с программой фестиваля
можно на сайте www.peterhofbiblioteka.ru.
В преддверии даты в Муниципальный Совет МО г. Петергоф с
предложением издать в память о
С. С. Гейченко книгу В. А. Гребенюка «Обитель Михайловского домового» обратился депутат ЗакСа СПб
Михаил Барышников. Город помнит, чтит своего именитого земляка, изучает его наследие.
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