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Александр 
Беглов:
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рублей».
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Дорогие петербуржцы!
Поздравляю вас с Днем 
защитника Отечества!

Это праздник людей мужественных и 
смелых, посвятивших себя служению 
родной земле. Мы отдаем дань глубо-

кой благодарности ветеранам за их ратные 
свершения, чествуем тех, кто стоит сего дня 
на боевом посту.

Российская армия и флот всегда были 
и остаются оплотом государства, гаран-
том его безопасности. Руководство стра-
ны уделяет большое внимание модерни-
зации Вооруженных сил России, делает 
все для повышения престижа профессии 
военнослужащего.   

Петербург — крупный центр оборон-
ной промышленности. Его по праву на-
зывают кузницей военных кадров. Мы 
свято чтим традиции, завещанные нам 
героическими предками. Своим тру-
дом горожане прославляют любимый 
г о р од - г е р о й ,  у к р е п л я ю т  м о г у щ е -
ство Родины, воспитывают молодежь 
на высоких примерах гражданственности, 
нравственности, патриотизма.

Желаю всем петербуржцам здоро-
вья,  мира и добра,  новых успехов 
в служении Отчизне!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга

 А. Д. Беглов

Наша девушка 
из штаба ВВС  из штаба ВВС  
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О легендарном летчике Костылеве 
вспоминает его боевая подруга, 
жительница Петергофа Александра 
Кирилловна Беляева 

15 февраля отмечалось 30-летие вывода советских войск 
из Афганистана. В Петродворцовом районе прошли памятные 
мероприятия.

Всю прошлую неделю самыми вос-
требованными в нашем районе 
людьми были ветераны боевых 

действий в Афганистане. 
Они проводили уроки мужества в шко-

лах и военных учебных заведениях, для 
них устраивали приемы и концерты, по-
священные 30-летию вывода советских 

войск из Афганистана. Следуя традици-
ям боевого братства,  наши афганцы на-
вещали могилы товарищей по оружию, 
возлагали цветы, зажигали свечи.  Был 
среди  этих  мужественных людей, вы-
полнивших интернациональный  долг за 
честь и славу России, Александр Черка-
шин, одним из первых вводивший вой-

ска и выводивший тоже первым.  
Александр Петрович Черкашин — 

выпускник ЛВОКУ им. С. М. Кирова, 
кавалер двух орденов Красной Звезды 
и ордена «За службу Родине» III степе-
ни, подполковник в отставке, живет в 
городе воинской славы Ломоносове. 

(Рассказ о  герое читайте на с. 5)

Александр Черкашин на возложении цветов у мемориала на ломоносовском кладбище в Иликах

ïðàçäíèê
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14 февраля в 
Культурном центре 
«Каскад» состоялся 
отчет администрации 
Петродворцового 
района Санкт-
Петербурга перед 
общественностью по 
итогам социально-
экономического 
развития за 2018 год.

В мероприятии приняли участие член 
правительства Санкт-Петербурга — 
председатель комитета по транспор-

ту Александр Головин, депутаты Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга, 
представители профильных комитетов,  
руководители органов само управления, 
предприятий района и общественных ор-
ганизаций, подведомственных учрежде-
ний и жители.

В своем докладе глава администрации 
Петродворцового района остановился на 
наиболее значимых результатах минувше-
го года и задачах на текущий год. 

Ассигнования, предусмотренные рай-
ону в 2018 году, составили 5,5 млрд руб-
лей и увеличились на 17 % по сравнению 
с 2017 годом. Бюджет исполнен на 100 %. 

В 2019 году предусмотрены ассигнова-
ния в сумме 5,7 млрд рублей. Более 88 % 
расходов района будет направлено на со-
циальную сферу. Свыше 100 млн рублей 
запланировано на капитальный ремонт, 
160 млн рублей — на приобретение обо-
рудования для бюджетных учреждений. 

Строительство 
и инвестиции

Построено более 100 тысяч квадратных 
метров жилья. В текущем году планирует-
ся к вводу еще 70 тысяч квадратных ме-
тров жилой площади в районе Ропшин-
ского шоссе и на Михайловской улице в 
Ломоносове.

За счет средств инвесторов на Парковой 
улице завершено строительство детского 
сада на 170 мест, который при обретен в 
собственность Санкт-Петербурга и открыт 
в 2018 году. Собственником земельного 
участка и застройщиками в районе Роп-
шинского шоссе планируется строительст-
во еще одного детского сада на 110 мест и 
школы на 550 мест. Кроме того, прораба-
тывается вопрос по формированию допол-
нительного земельного участка для стро-
ительства второй школы.

В 2018 году городом приобретены два 
помещения в многоквартирном доме на 
Парковой улице для размещения офи-
сов врачей общей практики — взросло-
го и детского.

В текущем году застройщиком ком-
плекса жилых домов на Михайловской 
улице в Ломоносове планируется передача 
в государственную собственность встро-
енного нежилого помещения площадью 
600 квадратных метров для подростково-
молодежного клуба.

В 2018 году за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга продолжалось строи-
тельство детской школы искусств в Ло-
моносове и нового здания поликлиники 
№ 64 в Стрельне. По итогам посещения 
объектов Петродворцового района в де-
кабре прошлого года действующий гла-
ва города Александр Дмитриевич Беглов 
дал поручение завершить строительство и 
открыть школу искусств в текущем году, 

а также к открытию школы построить ве-
лопешеходную дорожку по четной сторо-
не Ораниенбаумского проспекта.

Завершить строительство поликлиники 
поручено в августе 2019 года. Прорабаты-
вается вопрос организации движения об-
щественного транспорта к социально зна-
чимому объекту.

В рамках адресной инвестиционной 
программы на 2019 год предусмотрено 
проектирование строительства здания 
школы с бассейном в поселке Стрельна на 
месте школы № 421. 

Также в планах заложено проектирова-
ние двух объектов дорожной инфраструк-
туры — строительство продолжения ули-
цы Грибоедова от Львовской до Фронто-
вой улицы и реконструкция Астрономи-
ческой улицы.

По программе «Газпром — детям» в 
2019 году планируется начать строитель-
ство спортивного комплекса в Старом Пе-
тергофе со сроком ввода в эксплуатацию 
в III квартале 2020 года.

В индустриальном парке «Марьино» 
планируется создание предприятия по 
производству медицинской техники. Про-
ект с участием германского холдинга ре-
ализуется при поддержке правительства 
Санкт-Петербурга. Продукция завода бу-
дет поставляться в медицинские учрежде-
ния города и регионы России. Объем ин-
вестиций в проект составит 750 млн руб-
лей. Будет создано около 40 высокопроиз-
водительных рабочих мест. 

Жилищный вопрос 
и ЖКХ 

По итогам прошедшего года очередь на 
жилье в районе сократилась на 7 %. Новы-
ми благоустроенными квартирами обес-
печены 12 семей льготных категорий гра-

«Нами активно используются все 
формы взаимодействия законода-
тельной и исполнительной влас-
ти. Такая работа дает положи-
тельный результат. Хочу побла-
годарить все службы, с которыми 
мы вместе решаем проблемы жи-
телей района».

Михаил Иванович Барышников, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга

«Сегодня в районе сложилась ста-
бильная система взаимодейст-
вия между органами государст-
венной власти и муниципалите-
тами Петергофа, Ломоносова и 
Стрельны. Задействованы прак-
тически все существующие формы 
взаимодействия».

Александр Викторович Шифман,
глава местной администрации 

муниципального 
образования город Петергоф
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«Я хотел бы от имени действующе-
го губернатора Александра Дмит-
риевича Беглова, правительства 
Санкт-Петербурга поблагодарить 
команду Дмитрия Александровича 
Попова, весь актив, всех активных 
жителей района за ту плодотвор-
ную работу, которую они провели 
в 2018 году, которая была направ-
лена на улучшение качества жизни 
наших горожан и конкретно жите-
лей Петродворцового района».

Александр Николаевич Головин,
член правительства 

Санкт-Петербурга, председатель 
комитета по транспорту 

ïðÿìàÿ ðå÷ü

Ордер на квартируОрдер на квартиру
На собрании общественности 
Петродворцового района 
вручены документы на квартиру 
жителю блокадного Ленинграда 
Елизавете Николаевне Александровой. 

Елизавета Николаевна — член Союза художников, заслужен-
ный художник России. По договору социального найма ей 
предоставляется однокомнатная квартира в Петергофе. В це-

ремонии вручения приняли участие член правительства Санкт-Пе-
тербурга — председатель комитета по транспорту Александр Го-
ловин и глава администрации Дмитрий Попов. «Я искренне рад, 
что Елизавете Николаевне никуда не придется уезжать и она оста-
нется жить в нашем районе», — отметил Дмитрий Александрович.

íîâîñåëüå

Депутат ЗакСа Михаил Барышников, член правительства 
Санкт-Петербурга, председатель комитета по транспорту 
Александр Головин и глава Петродворцового района Дмитрий Попов
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ждан. 86 семей, состоящих на жилищном 
учете в районе, получили социальные вы-
платы в целевых программах Санкт-Петер-
бурга для приобретения жилья на общую 
сумму свыше 116 млн рублей. 9 жилых по-
мещений на территории района были пре-
доставлены по договору безвозмездного 
пользования гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 

Количество коммунальных квартир в 
районе сократилось на 51 единицу. В на-
стоящее время в районе 850 коммуналь-
ных квартир, где проживают около двух 
тысяч семей.

В 2018 году признан аварийным и рас-
селен многоквартирный дом на Красно-
флотском шоссе, 16Б. Завершается рассе-
ление дома в Ломоносове на Михайлов-
ской улице, 47. Новыми благоустроенны-
ми квартирами обеспечены 18 семей гра-
ждан, проживавших в аварийном жилье. 
В планах на текущий год — расселение еще 
двух многоквартирных домов в Ломоносо-
ве и непригодных для проживания квар-
тир в Петергофе.

В 2018 году по региональной адресной 
программе капитально отремонтировано 
28 крыш и 6 фасадов, в 10 домах обновле-
ны инженерные системы. Работы выпол-
нены на сумму 149 млн рублей. В 2019 го-
ду в рамках капремонта запланировано 
26 видов работ на сумму 145 млн рублей, 
в том числе ремонт 40 лифтов.

За счет средств бюджета Санкт-Петер-
бурга выполнены работы по реконструк-
ции электрических сетей и устройств на-
ружного освещения Чичеринской, Еленин-
ской улиц, Красного Флота и Сафронова. 

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в 2019 году запланированы работы по ком-
плексному благоустройству еще 9 дворов. 

Социальная сфера
В 2018 году различные меры социаль-

ной поддержки получили более 20 тысяч 
жителей района. Накануне юбилея Ленин-
градской Победы труженикам и жителям 
блокадного Ленинграда вручены памят-
ные знаки «В честь 75-летия полного осво-
бождения Ленинграда от фашисткой бло-
кады». Всего вручено 1160 наград. 

На закупку медицинского оборудова-
ния направлено 197 млн рублей, из них 
94 млн рублей — на оснащение нового 
здания поликлиники в поселке Стрель-
на. В Николаевскую больницу закуплены 
бронхо- и гастроскопы, рентгенодиагно-
стический телеуправляемый комплекс, 
утилизатор отходов, УЗИ-аппараты. Обо-
рудование используется для ранней ди-
агностики и профилактики заболеваний.

На ремонт учреждений здравоохране-
ния направлено 24 млн рублей. Основной 
объект — детское отделение 122-й поли-
клиники в Старом Петергофе. 

Образование 
и молодежная политика

На оснащение образовательных учре-
ждений в 2018 году выделено более 80 млн 
рублей. Это позволило обновить матери-
ально-техническую базу учреждений, за-
купить современное оборудование для 
внедрения инновационных образователь-
ных программ.

На закупку оборудования для нового зда-
ния Детской школы искусств в Ломоносо-
ве из бюджета Санкт-Петербурга в 2018-
2019 годах направлено 85 млн рублей. Но-
вое здание станет прекрасным подарком 
к 50-летнему юбилею школы, которая по-
лучит два концертных зала, современные 
учебные классы, библиотеку, выставочный 

и читальный залы. Обучение 500 учеников 
будет вестись на музыкальном, художест-
венном и хореографическом отделениях.

Более 6 млн рублей направлено на ка-
питально-реставрационный ремонт поме-
щений детской музыкальной школы № 42 
в Стрельне. Проведено обследование и под-
готовлена проектно-сметная документация 
на капитально-реставрационный ремонт 
здания на улице Юты Бондаровской, 21, с 
приспособлением его для размещения дет-
ской школы искусств с хореографическим 
и художественным отделениями. 

С участием волонтеров было проведе-
но более 60 мероприятий. В рамках спор-
тивного добровольчества волонтеры рай-
она оказали помощь в организации круп-
ных городских мероприятий — «Лыжня 
России», «Кросс наций», марафон «Белые 
ночи». В районном конкурсе «Доброволец 
года» приняли участие более 50 человек. 

Активно включился в работу Молодеж-
ный совет, который стал площадкой для 
реализации идей и инициатив молодого 
поколения. Было организовано и прове-
дено 35 мероприятий различной направ-
ленности — спортивные, культурно-досу-
говые, экологические, добровольческие, 
патриотические. По итогам года Моло-
дежный совет вошел в пятерку лучших в 
Санкт-Петербурге.

На создание условий для организации 
досуга молодежи и занятий спортом бы-
ло выделено 292 млн рублей, в том числе 
24 млн рублей — на развитие инфраструк-
туры. Проведен ремонт и оснащение обору-
дованием пяти внутридворовых спортпло-
щадок. Благоустроена территория спортив-
ной школы олимпийского резерва. В новом 
подростково-молодежном клубе на Парко-
вой улице выполнен ремонт помещений, 
ведется закупка оборудования и инвен-
таря. В первом полугодии клуб распахнет 
свои двери для молодежи.

В 2018 году более двух тысяч человек 
участвовали в сдаче комплекса ГТО, из 
них 1148 — выполнили нормативы на зна-
ки отличия.

Успешным стал год для воспитанников 
спортивных школ района. Завоевано 19 ме-
далей на международных, 39 — на всерос-
сийских и 321 — на городских соревно-
ваниях. По итогам выступлений 9 спорт-
сменов включены в состав сборных  команд 
России. 

Безопасность 
и правопорядок

В 2018 году продолжили снижаться по-
казатели преступности по отдельным на-
правлениям. В целом уровень преступно-
сти в районе остается ниже среднегород-
ского. Ощутимо уменьшилось количество 
правонарушений среди несовершеннолет-
них, а также иностранных граждан. 

Снизилось общее количество дорожно-
транспортных происшествий и количество 
раненых в них. Более чем в два раза умень-
шилось число пострадавших в ДТП детей. 
Завершена разработка паспортов безопас-
ности мест массового пребывания людей. 
Документы по антитеррористической защи-
щенности оформлены на 114 объектах райо-
на. При содействии дружинников в 2018 го-
ду было задержано 383 правонарушителя. 

В заключение выступления глава райо-
на поблагодарил за активную поддержку 
и участие в жизни района правительство 
Санкт-Петербурга, отраслевые комитеты, 
общественность, депутатов всех уровней, 
наших ветеранов, руководителей предприя-
тий, организаций и учреждений, а также ак-
тивных и неравнодушных жителей района. 

Фоторепортаж Павла Пантина

По результатам голосованияПо результатам голосования
Приоритетные проекты благоустройства определили 
 результаты голосования.

14 февраля на собрании обществен-
ности в Культурном центре «Ка-
скад» было проведено рейтинго-

вое голосование по проектам благоустрой-
ства общественных и дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в соответствии с региональным 
проектом «Формирование комфортной го-
родской среды».

На голосование были выставлены 15 объек-
тов, которые планируется обустроить в 2020 
году при условии выделения финансирования 

и по которым ранее проведены общественные 
обсуждения.

На собрании общественности присутство-
вали 500 человек, в рейтинговом голосова-
нии приняли участие около 300 человек, ко-
торые подтвердили необходимость и целесо-
образность выполнения благоустройства на 
этих территориях.

В 2019 году планируется проектирование, в 
2020 году — обустройство общественного про-
странства по адресу: г. Ломоносов, квартал, ог-
раниченный ул. Некрасова, ул. Жоры Антоненко.

êîìôîðòíàÿ ñðåäà

«Амбулаторная помощь сегодня – это це-
лый комплекс сложных процессов, тре-
бующих высочайшего профессионализ-
ма от медицинских работников любого 
уровня. Только решив поставленные за-
дачи, мы сможем добиться, чтобы мо-
лодое поколение росло здоровым, чтобы 
зрелые люди как можно реже обращались 
в поликлинику за медицинской помощью, 
а люди старшего поколения жили до-
стойно и качество их жизни с каждым 
днем улучшалось». 

Елена Владимировна Литвинова,
главный врач Городской 

поликлиники № 122

«Ориентиром, который определяет ра-
боту педагогов нашего района, являет-
ся успешность каждого ребенка. Благо-
даря государственной поддержке, под-
держке правительства города педаго-
ги района готовы обеспечивать высо-
кое качество образования и воспитания 
в настоящее время и в долгосрочной 
перспективе».

Людмила Вячеславовна 
Локтионова, начальник  отдела 

 образования администрации 
 Петродворцового района

ïðÿìàÿ ðå÷ü
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«Как только стихия «Как только стихия 
отступит, последуют отступит, последуют 
перестановки»перестановки»

О последствиях 
снежной зимы и 
проблемах в системе 
городского хозяйства 
рассуждает депутат 
Государственной думы 
Сергей Вострецов. 

Первый месяц года по числу выпавшего снега побил 
рекорды последних десятилетий. А мы помним, что 
плохая уборка улиц существенным образом повлия-

ла на уход с поста градоначальника и Анатолия Собчака, и 
Валентины Матвиенко. Так что можно только посочувство-
вать Александру Беглову, который заступил на капитанский 
мостик Северной столицы всего сто с небольшим дней назад. 

Надо отдать должное Александру Дмитриевичу, он дейст-
вительно старается, чтобы улицы и дворы вовремя убирали 
от снега. Проводит и внеплановые, в том числе ночные, объ-
езды, и совещания, некоторые из них глубоко за полночь. На-
сколько эффективно работает отвыкшая от снежных зим си-
стема городского хозяйства, мы с вами видим. 

Проблемы уборки Петербурга мы обсуждали в январе и в 
рамках Народного фронта, и депутатскими группами, и на со-
вещаниях с руководством районов и муниципалитетов. Доби-
лись принятия экстренных мер на самых уязвимых участках, 
выработали предложения. Вероятно, как только стихия отсту-
пит, в службах, отвечающих за уборку и благоустройство, по-
следуют перестановки. 

Тем более на ключевые посты большинства жизнеобеспе-
чивающих отраслей города как на уровне вице-губернаторов, 
так и председателей комитетов уже назначены представите-
ли команды Беглова. Как правило, это профессионалы, успев-
шие себя проявить. Через три месяца каждый из них должен 
представить план развития вверенного ему направления го-
родского хозяйства, и тогда мы узнаем и обсудим с вами кон-
туры будущего Северной столицы на ближнюю и дальнюю 
перспективы. 

Со своей стороны обеспечу депутатский контроль, чтобы у 
нас быстрее решались транспортные проблемы, своевремен-
но вводились поликлиники, детские сады и школы. В янва-
ре я объехал ряд учебных заведений, социальных и медицин-
ских учреждений, контролирующих органов. Кроме текущих 
вопросов говорили о системе начисления заработной платы. 

Нужно уходить от практики, когда оклад составляет все-
го лишь 20 процентов от получки, а 80 процентов — премия. 
Это не зарплата, а удавка, когда работодатель в любой момент 
может надавить на работника, который по каким-то причи-
нам не устраивает. Должно быть наоборот: большая часть — 
оклад, а остальное, за трудовые успехи — премия. Эту пробле-
му нужно решать на уровне страны. По вашему поручению, 
еще раз выступлю с данной законодательной инициативой в 
Государственной думе. 

Всех с наступающим Днем защитника Отечества! Будем бе-
речь и защищать Родину и наш родной город!

ïàðëàìåíòñêèé äíåâíèê íàãðàäû

За заслуги перед райономЗа заслуги перед районом

Артюхов Михаил Леонидович, 
член общественной инспекции 
инвалидов при Городском ин-

формационно-методическом центре 
«Доступная среда», — за активную ра-
боту по обеспечению доступной среды 
для маломобильных граждан в районе. 
Со дня основания общественной ин-
спекции инвалидов входит в ее состав. 
Принципиально отстаивает интересы 
маломобильных граждан при прове-
дении проверок доступности объектов 
разной сферы деятельности. 

Выдренко Сергей Георгиевич, за-
ведующий подростково-молодежным 
клубом «Тайфун», — за большую работу 
по патриотическому воспитанию моло-
дежи. Является председателем местной 
Петродворцовой общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане 
и ветеранов боевых действий. Ведет ак-
тивную работу по увековечиванию па-
мяти воинов, проживавших в районе, 
погибших в Афганистане и Чечне.

Геворкян Татьяна Георгиевна, учи-
тель математики лицея, — за много-
летнюю плодотворную деятельность 
в сфере образования. До 2018 года она 
возглавляла лицей, который под ее ру-
ководством стал лауреатом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучший ли-
цей». Татьяна Георгиевна — победи-
тель конкурса лучших учителей Рос-
сийской Федерации, лауреат премии 
президента Российской Федерации и 

премии правительства Санкт-Петер-
бурга «Лучший руководитель государ-
ственного образовательного учрежде-
ния Санкт-Петербурга».

Дикалович Валерия Юрьевна, 
заместитель главного врача по меди-
цинской части городской поликлини-
ки № 122, — за многолетний добросо-
вестный труд и заслуги в охране здоро-
вья населения. Внесла большой личный 
вклад в развитие медицинской службы 
Петродворцового района и поликлини-
ки, которая оказывает медицинскую 
помощь более чем 50 тысячам жителей 
и имеет стабильные показатели. За вре-
мя работы Валерии Юрьевны учрежде-
ние неоднократно занимало призовые 
места в различных конкурсах.

Заинкова Екатерина Васильевна, 
заведующая отделением социального 
обслуживания на дому Комплексного 
центра социального обслуживания на-
селения, — за многолетнюю плодотвор-
ную деятельность в сфере социальной за-
щиты населения. При активном участии 
Екатерины Васильевны на должном уров-
не поддерживается качественное обслу-
живание пожилых граждан. Благодаря 
правильной организации труда отделе-
ние постоянно добивается высоких по-
казателей в работе и большой благодар-
ности обслуживаемых. 

Зиновьева Татьяна Викторовна, 
директор Ломоносовского городско-
го дома культуры, — за высокий про-
фессионализм, многолетнюю плодо-

творную деятельность и значительный 
вклад в развитие сферы культуры в Пе-
тродворцовом районе и Санкт-Петер-
бурге. Татьяна Викторовна возглавля-
ет учреждение с 2003 года. Под ее ру-
ководством проведена работа по капи-
тально-реставрационному ремонту и 
открытию нового здания Дома культу-
ры, что позволило привлечь к заняти-
ям в различных кружках и клубах бо-
лее 1400 жителей района. 

Лукьянов Андрей Валерьевич, тре-
нер Спортивной школы олимпийско-
го резерва, — за большой вклад в раз-
витие физической культуры и спорта. 
Его воспитанники ежегодно добивают-
ся высоких спортивных результатов по 
джиу-джитсу. На первенствах России 
завоевано 18 золотых, 13 серебряных, 
12 бронзовых медалей. В состав коман-
ды сборной России входят 5 спортсме-
нов, подготовленных Андреем Валерь-
евичем. Он также является тренером 
сборной команды Российской Федера-
ции по джиу-джитсу.

Шмелёва Валентина Николаев-
на, генеральный директор ООО «Жил-
комсервис г. Ломоносова», — за много-
летнюю плодотворную работу в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. 
Стаж работы в данной системе 31 год. 
Валентина Николаевна внесла значи-
тельный вклад в обеспечение сохран-
ности жилищного фонда г. Ломоносо-
ва, создание более комфортных усло-
вий для проживания граждан района. 
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В культурном 
центре «Каскад» 
прошла 
церемония 
награждения 
нагрудным знаком 
«За заслуги перед 
Петродворцовым 
районом». За 
вклад в развитие 
района отмечены:

 В соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2018 № 832 «О внесении изменений в постанов-
ления Правительства Санкт-Петербурга от 09.03.2017 № 127, от 19.12.2017 № 1098» Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности совместно с ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о 
проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями (объединениями) объекта государст-
венной экологической экспертизы – проектной документации «Универсальный терминал многофункционального морского 
перегрузочного комплекса «Бронка». Первый этап строительства», содержащей материалы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности.

Целью намечаемой деятельности является: обеспечение на территории универсального терминала многофункционального 
морского перегрузочного комплекса «Бронка» выполнения перегрузочных работ по грузообработке каботажных грузов (круп-
ногабаритного и тяжеловесного оборудования, контейнеров, инертных материалов) по прямому варианту без промежуточного 
складирования.

Местоположение намечаемой деятельности: искусственный земельный участок 2 ММПК «Бронка», ранее созданный на вод-
ном объекте в юго-западной части Невской губы Финского залива Балтийского моря восточнее Дамбы 1 Комплекса защитных 
сооружений города Санкт-Петербурга от наводнений.

Заказчик: ООО «Феникс».
Адрес местонахождения: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Краснофлотское шоссе, 49; тел. (812) 777-20-00, факс: 

(812) 245-16-07; e-mail: info@port-bronka.com.
Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «Эко-Экспресс-Сервис».
Адрес местонахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, 

а/я 123; тел. (812)574-57-91, факс: (812)574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности. Контактное должностное лицо: ведущий специалист Колесова Мария Александровна, 
тел.: (812) 417-59-27.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Документация, подлежащая общественным обсуждениям, будет размещена для ознакомления с 25.02.2019 по 27.03.2019 по 

следующим адресам:
1. В сети «Интернет»: www.gov.spb.ru раздел Власть / Комитеты, управления, инспекции и служ-бы / Комитет по приро-

допользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности / Экологическая экспертиза в Санкт-
Петербурге / Общественные обсуждения.

2. В офисе исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО «Эко-Экспресс-Сервис»: 195112, г. Санкт-
Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3.

Общественные слушания состоятся 27.03.2019 в 16.00 по адресу:г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В, 5-й этаж, 
зал совещаний.

Замечания и предложения в отношении документации объекта государственной экологической экспертизы принимаются:
1. В устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников общественных слушаний.
2. В письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений в течение 30 дней до проведения общественных слу-

шаний (по 27.03.2019 включительно) в рабочие дни с 09.00 до 18.00, в пятницус 09.00 до 17.00 по адресу: 191123, Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 20, лит. В; по адресу электронной почты dep@kpoos.gov.spb.ru с пометкой «К общественным обсуждениям».

3. В письменной форме в адрес исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду ООО «Эко-Экспресс-Сервис» 
в течение 30 дней после проведения общественных слушаний (по 26.04.2019 включительно) по адресу: 195027, г. Санкт-Петербург, 
а/я 123; по адресу электронной почты e-mail: ecoplus@ecoexp.ru с пометкой «К общественным обсуждениям».
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Александр Черкашин (в центре) со своим экипажемАлександр Черкашин (в центре) со своим экипажем

После окончания Кировского училища 
Александр Черкашин проходил 
службу в Германии, откуда в  1974-м 
был переведен в Туркестанский 
военный округ, в Кушку, присловье о 
которой знают все офицеры: «Меньше 
взвода не дадут, дальше Кушки не 
пошлют», но, как оказалось, есть места 
и подальше.

Дальше Кушки 
был Афган

10 декабря 1979 года на сове-
щании командира дивизии Юрия 
Шаталина с командирами полков 
и батальонов (майор Черкашин 
был  командиром 2-го батальона на 
БМП) комдив вышел на несколько 
минут, а вернувшись, сообщил о по-
лучении сигнала на приведение ди-
визии в повышенную боевую готов-
ность. К ночи в часть начали при-
бывать военнослужащие, призван-
ные из запаса. За полночь поступи-
ла команда на вывод всей техники в 
запасные районы сосредоточения. 

Через пять дней батальон был 
укомплектован полностью по шта-
ту военного времени. Начали про-
водить мероприятия боевого сла-
живания. Много внимания уделя-
лось подготовке вооружения и во-
енной техники. 23 и 24 декабря на-
чались смотры готовности к маршу.

Или грудь в крестах, 
или… 

Во второй половине дня 24 де-
кабря майора Черкашина вызвал 
командир полка. Рядом с ним на-
ходился командующий войсками 
округа генерал-полковник  Юрий 
Максимов. Выслушав доклад офи-
цера о прибытии, он поставил за-
дачу: быть в готовности совершить 
марш по маршруту Кушка — Ге-
рат — Шинданд, овладеть аэродро-
мом Шинданд, блокировать взлет-
но-посадочную полосу, разоружить 
подразделения обеспечения и обслу-
живания аэродрома, занять оборону 
по периметру аэродрома и не допу-
стить его захвата. «Смотри, комбат: 
или грудь в крестах, или …» — на-
путствовал генерал комбата.  

Днем 26 декабря артполк в аван-
гарде дивизии головной колонны 

выстроился в направлении грани-
цы. Батальон Черкашина составлял 
передовой отряд. Приказа на нача-
ло марша ждали до темноты. Около 
трех часов ночи  Черкашина вызвал 
командир полка, вместе подошли 
к домику таможни, где  ждал мар-
шал Сергей Соколов (он руководил 
вводом войск в Афганистан). Мар-
шал уточнил готовность батальона 
к маршу. На вопрос комбата о при-
менении оружия в случае обстрела 
на марше и оказания охраной аэ-
родрома сопротивления приказал 
на марше в бой не ввязываться, на 
 аэродроме первыми огонь не от-
крывать. После этого дал команду 
на начало выдвижения.

С поставленной задачей баталь-
он успешно справился. К утру его 
позиции были оборудованы око-
пами глубиной до метра. Через 
сутки подошел полк, занял рай-
он в 1 км западнее аэродрома. 
С приходом полка Черкашин  пе-
редал охрану аэродрома другому 
подразделению. 

Новый год встречал вместе с 
полком на подступах к Кандагару. 
5 января состоялось подведение 
итогов ввода войск. Действия ба-
тальона получили высокую оцен-
ку командования, комбата пред-
ставили к ордену Красной Звезды.

На перевале 
Рабати-Мирза 

Широко известна фотография 
вывода войск из Афганистана 
15 февраля 1989 года. Украшен-
ная флагами колонна с сидящими 
на броне боевых машин солдата-
ми и сержантами движется по мо-
сту Хайран-Термез. Память Алек-
сандра Петровича хранит картин-
ку первого вывода личного соста-
ва. Это было в феврале 1980 года. 
На должностях стрелков, пуле-

метчиков, гранатометчиков, во-
дителей стояли военнослужащие, 
призванные из запаса, в основном 
туркмены. Их предстояло заме-
нить на основной состав. Возгла-
вить колонну по доставке 660 че-
ловек личного состава и 120 ав-
томобилей в Кушку было поруче-
но Александру Черкашину. Впе-
реди было 250 км пути, половина 
из которых проходила по горным 
перевалам.

 На санитарном уазике с тремя 
приписниками комбат двигался 
впереди колонны. В долине ре-
ки Адраскан попали под сильный 
дождь. После реки началось ска-
листое крутогорье перевала Хар-
санг. Командование полка сооб-
щило, что перевал Рабати-Мирза 
свободен, но ехать в ночь неже-
лательно — перевал занесен сне-
гом. Оставаться на ночлег означа-
ло выработать заправку бензина. 
К тому же люди сидели в откры-
тых кузовах под дождем. Комбат 
решил продолжать марш. Темпе-
ратура воздуха понизилась, дождь 
перешел в снег. Колонна шла впе-
ред навстречу наступающим го-
рам и вскоре оказалась между ни-
ми, дорога — извилистый, крутой 
серпантин, полотно заледенело. 
Левым бортом машины царапа-
ют отвесные скалы, правый чуть 
ли не висит над пропастью. Черка-

шину известно, что преодолевать 
крутые подъемы и спуски на пере-
валах  техникой  с людьми нель-
зя. Надо преодолевать в пешем 
порядке.  Комбат бегал вдоль ко-
лонны, приказывая людям выйти 
из машин, а в ответ слышал: «Не 
можем». Люди сидели на дне ку-
зовов и не шевелились — их про-
мокшие под дождем шинели в го-
рах замерзли, превратившись в 
ледяные колоды. Обогнав буксу-
ющие машины, Черкашин уви-
дел танк в окопе из камней. Си-
девший на  броне  комендант пе-
ревала сказал, что за седловиной 
будет спуск на горное плато. Ма-
шины медленно выезжали на сед-
ловину. Комбат сел в свою и пое-
хал. При выезде на плато увидел, 
что местность позволяет устроить 
засаду для нападения на выходя-
щую с перевала колонну. 

Остановил идущую следом ма-
шину, приказал сержанту укрыть 
ее за складками местности.

Поседел за одну ночь 
 «На моей душе глыбой лежал 

камень мучительного вопроса: 
сколько я потерял людей? Что ска-
жу сыну, дочери, любимой жене? 
Что я бездарность, душегуб, не 
достоин звания советского офи-
цера? — описывает свое состоя-
ние в тот момент Александр Пет-

рович. — Я чувствовал, как заплы-
вают глаза, сердце стучит громче 
мотора машины, и рука потяну-
лась за пистолетом». 

«Да не переживайте! — раз-
дался голос водителя. — Все бу-
дет нормально. Смотрите, сколь-
ко сзади светится фар!»

Голос водителя всколыхнул 
 охваченного паникой командира. 
По прошествии лет он назовет это 
своей первой победой над собой.  

Часам к трем ночи колонна 
прибыла в Тургунди на границу 
СССР. На вопрос, все ли живы, 
был один ответ: «Все нормально, 
командир, давай скорее домой!»

Александр Петрович до сих пор 
задается вопросом: как могли пре-
одолеть перевал неисправные ма-
шины, которые тащили на мягкой 
сцепке? Ответ находит в упорстве, 
профессионализме, взаимопомо-
щи водителей. 

Шатаясь от усталости, шел по 
Кушке домой. Утром проснулся от 
тихого плача жены:  «Что случи-
лось?» Она молча поднесла к его 
лицу зеркало, и он увидел в нем 
свои поседевшие виски. Через два 
дня с проходящей колонной Чер-
кашин вернулся в свой полк. 

По воспоминаниям героя  
 материал подготовила 

Наталья Рублева 

30 лет боевого братства30 лет боевого братства

С глубоким уважением командир вспоминает бывших в его подчинении солдат срочной службы и припи-
сников: «В тяжелых условиях они проявили себя в основном с хорошей стороны: смелые, отважные, трудо-
любивые, уважительные, выносливые. За все время совместного участия в боевых действиях я не слышал от 
них жалоб».

ê 30-ëåòèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

Накануне 30-летия вывода советских войск из 
Афганистана Александр Беглов вручил документы на 
новые квартиры ветеранам-афганцам, состоящим на 
учете по улучшению жилищных условий. Среди них — 
житель нашего района Владимир Татарский.

Владимир Адольфович — родом из Ломо-
носова, в 1985 году старшим лейтенан-
том попал в Афганистан, был команди-

ром взвода, затем командиром отдельного раз-
ведывательного взвода, командиром мотострел-
ковой роты 682-го горнострелкового полка. На-
гражден медалями «За участие в Панджшерской 
операции», «За ратную доблесть», «От благодар-
ного афганского народа».

«Поздравляю вас с одним из главных собы-

тий в жизни — получением квартиры. Это не 
подарок, город и страна выполняют перед ва-
ми свой долг», — подчеркнул глава Санкт-Пе-
тербурга Александр Беглов.

Правительство Санкт-Петербурга при-
няло решение в 2019 году полностью ре-
шить жилищные проблемы всех ветеранов 
боевых действий в Афганистане, вставших 
на очередь до 1 января 2019 года. Всего в спи-
ске очередников-афганцев 84 семьи. 

Город выполняет свой долгГород выполняет свой долг
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Девушка из штаба ВВС Девушка из штаба ВВС 
Потомок 
первостроителей 
Петергофа, завезенных 
к нам из Сибири 
три века назад, дочь 
бойца, штурмовавшего 
Рейхстаг, подруга 
легендарного летчика, 
Героя Советского Союза 
Георгия Костылева, 
участница Великой 
Отечественной 
войны Александра 
Кирилловна Беляева 
на 98-м году 
жизни сохраняет 
превосходную 
память, читает 
газеты, интересуется 
политикой, желает 
всем нам мирного 
неба, которое 
она защищала 
во время войны.

Родом из первостроителей
Александра родилась 16 июля 1921 го-

да в Знаменке, где испокон веков жили ее 
прародители. По семейному преданию, в 
Знаменской мызе при Петре I поселились 
три семьи из Сибири, носившие прозви-
ща: Гусь, Голова и Чуп. Позже эти семей-
ные прозвания приобрели статус фамилий: 
Гусевы, Головины, Чуповы. Из рода Гусе-
вых происходила мама Александры, по-
менявшая девичью фамилию на мужни-
ну — Беляева. 

Отец был рабочим, мама — домохозяй-
кой. Они жили в добротном доме, держа-
ли хозяйство. Александра была их первым 
ребенком. После нее появятся еще трое. 
Девочка училась в 416-й школе, после 8-го 
класса поступила на бухгалтерские курсы, 
окончив которые стала работать бухгалте-
ром в штабе ВВС КБФ, располагавшемся в 
Английском дворце. Александра вела учет 
самолетов, моторов, топлива. Осенью 1940 
года штаб передислоцировался в Таллин, и 
Александра поехала с ним. Отец не пускал, 
ругался: «Куда ты, девчонка, едешь!» 

Выходили из окружения 
До войны оставалось недолго. Таллин в то 

время был главной базой Балтийского фло-
та, и немцы стремились его уничтожить. Уже 
в августе 1941-го Таллин и Балтийский порт 
оказались заблокированными немецко-фа-
шистскими войсками. Эвакуация флота и 
личного состава, вошедшая в историю как 
одно из самых трагических событий войны 
под названием «Таллинский переход», на-
чалась слишком поздно. Вражеская артил-
лерия  вовсю вела огонь по советским кора-
блям в порту. На южном берегу немцы раз-
вернули береговую артиллерию, на север-
ном находились стационарные береговые 
батареи финнов. В заливе были установле-
ны минные заграждения  и действовали фин-
ские торпедные катера. На аэродромах жда-
ли своих смертоносных вылетов более сотни 
вражеских самолетов.  

Александра Кирилловна вспоминает со-
бытия тех дней: «В одном с нами здании раз-

мещался штаб ПВО, и, когда началась эваку-
ация, он отправлялся вперед нас —  на кора-
бле «Иван Папанин». Немцы его беспрепят-
ственно разбомбили. Мой знакомый майор 
Мохов из штаба ПВО был на том корабле,  и 
он рассказывал, что тех, кто держался на во-
де, успели подобрать наши, остальные уто-
нули». Александра Кирилловна возмущает-
ся, как без прикрытия нашей авиацией мо-
гли отправить корабль! 

От оккупации — в блокаду 
Вольнонаемных штаба ВВС КБФ, в числе 

которых была наша героиня, посадили на 
ремонтный поезд, на котором они выбира-
лись из окружения. «Как только отъедем от 
той или иной станции, ее сразу бомбят, — го-
ворит Александра Кирилловна. — Каким-то 
чудом мы успевали проскочить». О способе 
эвакуации офицерского состава штаба она не 
знает. Встретились в Старом Петергофе. Раз-
местились в доме на Ораниенбаумском спу-
ске.  Александра ночевала у себя дома в Зна-
менке. Утром 15 сентября за ней заехал пол-
ковник Гущин (из штаба ВВС), сказал: «Шу-
ра, собирайся, немец подходит». «Я уехала в 
тот же день, — рассказывает Александра Ки-
рилловна, — а наши офицеры поехали 16-го, 
и в Стрельне их машины обстреляли немцы, 
засевшие под мостом. Пришлось вернуться в 

Ораниенбаум. Оттуда на катерах ушли в Ле-
нинград. В блокадном городе штаб поселил-
ся в доме на углу Пионерской и Зелениной 
улиц. «Сначала нас, вольнонаемных, кор-
мили одинаково с офицерами, а потом при-
крепили к заводской столовой. Питание бы-
ло очень-очень скудным, и я покрылась фу-
рункулами. Врач сказал, что надо пить кар-
тофельный крахмал, но картошка на рынке 
была гнилая, купила кочан капусты и по до-
роге половину съела».  

Саше от Егорушки 
В августе 1942 года на аэродроме в Бого-

слово летчики тренировались летать на бри-
танских истребителях «Харрикейн». В этом 
местечке состоялось знакомство Александры 
с легендарным летчиком-истребителем, воз-
душным асом Георгием Костылевым. «К до-
му, куда нас заселили, — рассказывает Алек-
сандра Кирилловна, — подошел капитан, он 
прохаживался и кого-то ждал. Сказали, что 
меня. Я вышла, мы познакомились, и он при-
гласил меня вечером на танцы». Александра 
Кирилловна хранит фотографию, подарен-
ную ей Костылевым, с надписью на обратной 
стороне: «Милому другу Саше от Егорушки 
Костылева. Помни Богослово. 9.08.42». На 
вопрос о том, был ли Костылев женат, Алек-
сандра Кирилловна сказала, что его бывшая 

жена уехала с сыном в Киев, где вышла за-
муж за танкиста, Героя Советского Союза. 

Костылев был неординарным человеком, 
в частях, где он служил, пользовался непре-
рекаемым авторитетом, коллеги ценили его 
за высокий пилотаж и за то, что он всегда 
 надежно прикрывал своих партнеров.  

Зато у начальства он был не в чести, пото-
му что всегда говорил что думал, не призна-
вал фальши и криводушия. Был в его биог-
рафии поступок, за который его разжалова-
ли в рядовые и лишили всех наград. В конце 
февраля 1943 года Георгий поехал в Ленинг-
рад навестить жившую там мать. Он был по-
трясен увиденным в блокадном городе. Пе-
ред отъездом познакомился с тыловым майо-
ром, и тот пригласил его в гости. Когда Ко-
стылев увидел богато обставленную кварти-
ру и ломившийся от еды и алкоголя стол, он 
пришел в ярость и как следует врезал хозяи-
ну. Вернувшись в часть, рассказал о происше-
ствии командиру полка. Вскоре его отправи-
ли в штрафбат морской пехоты на Ораниен-
баумский плацдарм. В 1944 году за мужест-
во, проявленное в боях, Костылеву вернули 
звание гвардии майора и все награды: Золо-
тую Звезду Героя Советского Союза, по два 
ордена Ленина и Красного Знамени, медали. 

Отношения Георгия и Александры продол-
жались и после войны, но выйти за него за-
муж она не решилась. Демобилизовался Ко-
стылев без пенсии, был, по словам Александ-
ры Кирилловны, беспросветно нищим, стра-
дал алкогольной зависимостью. Умер в 1960 
году, ему было 47 лет. Похоронен на мемори-
альном воинском кладбище в Ораниенбау-
ме. Для Александры Кирилловны и для всех 
нас Георгий Костылев остается самым что ни 
на есть настоящим Героем, достойным ува-
жения и благодарности за то, что защитил 
наше небо в годы войны. 

В день снятия блокады 
Штаб ВВС КБФ находился в Ленинграде 

почти всю блокаду. С Пионерской улицы пе-
реехал на территорию Лесотехнической ака-
демии. 27 января 1944 года, поднявшись на 
крышу академии, молодые офицеры и де-
вушки любовались салютом в честь полно-
го освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. 

Летом того же года штаб перебазировался 
в Гора-Валдай. Александра Кирилловна вспо-
минает, что в августе там проводилась спар-
такиада ВВС КБФ. Среди ее участников был 
Коля Афанасьев, штурман бомбардировоч-
ного полка, Герой Советского Союза. Он по-
рыцарски ухаживал за Александрой. В кон-
це августа гвардии капитан Николай Афа-
насьев не вернулся из боя. «Мне бесконеч-
но жаль, что он погиб, — говорит Александ-
ра Кирилловна, — но я  счастлива, что была 
с ним знакома. Сейчас это люди из легенды, 
а для меня тогда они были товарищами. Зна-
ла Петю Хохлова, летавшего с нашего берега 
бомбить Берлин…» 

Из Гора-Валдая штаб осенью отбыл в Тал-
лин. Александра вернулась в Петергоф после 
войны с медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». На месте их дома в 
Знаменке были руины. Вернувшийся раньше 
нее отец сначала жил в сарае, а потом посе-
лился в пос. Свердлова. К нему присоедини-
лись приехавшие мама с детьми. Фашисты, 
когда оккупировали Петергоф, угнали их. Од-
на дочь умерла в начале войны.  

Александра пошла работать заведующей 
делопроизводством в строевом отделе воен-
но-морского училища. Отработав 11 лет, пе-
решла на часовой завод, где освоила профес-
сию токаря и 12 лет до выхода на пенсию то-
чила детали для часов. На заслуженном от-
дыхе более 10 лет была санитаркой в фи-
зиотерапевтическом отделении санатория 
«Петродворец». В июле Алесандре Кириллов-
не исполнится 98 лет, а там, глядишь, и сто-
летие отпразднуем. 

Наталья Рублева 

Александра в Гора-Валдае 16 июля 1944 годаАлександра в Гора-Валдае 16 июля 1944 года

Лейтенант Костылев, командир звена 2-й аэроэскадрильи 5-го ИАП. Лейтенант Костылев, командир звена 2-й аэроэскадрильи 5-го ИАП. 
Лето 1941 годаЛето 1941 года
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12 февраля в Малом зале Культурного 
центра «Каскад» не было свободных мест – 
здесь прошла встреча «Почетные 
жители Петергофа: Виталий Гущин 
и Борис Аверин». 

Именно в этот день исполнилось 40 
дней, как от нас ушел Борис Ва-
лентинович Аверин, наш земляк, 

замечательный ученый, литературовед, 
профессор СПбГУ, почетный житель Пе-
тергофа. В Малом зале «Каскада» собра-
лись его одноклассники, друзья и все те, 
кому небезразлична история родного 

края и его замечательных людей. 
Алефтина Андреевна Максимова, 

руководитель историко-краеведческо-
го клуба, открыла встречу с рассказа о 
почетных жителях Петергофа, о людях, 
удостоенных этого звания. Среди них — 
Валерий Николаевич Асикритов, дирек-
тор детского Дома-интерната № 1; Ве-

ра Георгиевна Черкасова, заслуженный 
учитель России; Елена Павловна Логуно-
ва, историк, краевед, и многие другие. В 
2018 году звание почетного жителя Пе-
тергофа было присвоено молодому хок-
кеисту, олимпийскому чемпиону Алек-
сандру Барабанову. 

Конечно же, в этот день вспомнили и 
о Виталии Андреевиче Гущине, краеве-
де, который одним из первых удостоил-
ся звания почетного жителя — 9 февра-
ля этого года ему бы исполнилось 80 лет. 
С Борисом Авериным они хранили теп-
лые дружеские отношения, любили 
прогуливаться вместе по живописным 
окрестностям Петергофа, оба особен-
но любили Луговой и Английский пар-
ки. Главным трудом Виталия Андрееви-
ча Гущина стала книга «Истории Петер-
гофа и его жителей» — ее первые четы-
ре тома вышли под редакцией Бориса 
Аверина. Сюжет «Хранитель времени» 
из авторского документального цикла 
Бориса Аверина «Неизвестный Петер-
гоф» — это посвящение именно его дру-
гу и соратнику, инженеру и краеведу Ви-
талию Гущину. Встреча в «Каскаде» по-
лучилась очень теплой и домашней — 
гости делились своими воспоминания-
ми, уникальными и личными, благодаря 
которым и представляется возможным 
составить портреты этих выдающихся и 
ярких персон, сохранить о них память 
и, конечно, по-новому ощутить Петер-
гоф, почувствовать его особую магию.

 ñâÿçü ïîêîëåíèé
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Петергофцы в особом почетеПетергофцы в особом почете
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Юбиляры Юбиляры 
февраляфевраля

В феврале в нашем районе шести ветера-
нам Великой Отечественной войны ис-
полнится 90 лет, восемь ветеранов отме-

тят 95-летние юбилеи, а еще один долгожитель 
отметит вековой юбилей. 

Полищук Мария Федоровна родилась 
1 февраля 1924 года (95 лет) — труженик тыла. 

Иванова Лидия Сергеевна родилась 1 фев-
раля 1924 года (95 лет) — труженик тыла. 

Олейникова Нина Павловна родилась 
2 февраля 1924 года (95 лет) — труженик тыла. 

Волкова Антонина Ивановна родилась 
10  февраля 1919 года (100 лет) — труженик 
тыла, ветеран труда. Родилась в г. Пески Ка-
лининской области. До войны окончила на-
чальную школу. В годы войны Антонина Ива-
новна проживала и работала в Ленинградской 
области, после войны переехала в Ленинград. 

Олифер Евдокия Тихоновна родилась 
10 февраля 1929 года — труженик тыла. На-
граждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Махаева Валентина Павловна родилась 
11 февраля 1929 года — труженик тыла. На-
граждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Осипова Тамара Алексеевна родилась 
12 февраля 1924 года (95 лет) — житель бло-
кадного Ленинграда. Награждена знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда».

Абрамова Антонина Яковлевна родилась 
13 февраля 1929 года — бывший несовершен-
нолетний узник фашистских концлагерей. 

Ибрагимова Хава Измайловна родилась 
15 февраля 1924 года (95 лет) — труженик 
тыла, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны.

Прохоренко Марат Павлович родился 
20 февраля 1929 года — труженик тыла.

Берчиков Владимир Алексеевич родился 
21 февраля 1924 года (95 лет) — инвалид Ве-
ликой Отечественной войны. Награжден меда-
лями: «За оборону Ленинграда», «За боевые за-
слуги». В годы войны находился в составе на-
родного ополчения в Ленинграде, затем был 
эвакуирован по Ладоге в г. Ярославль. С 1943 
по 1983 год служил в милиции. 

Макарова Татьяна Григорьевна родилась 
23 февраля 1929 года — бывший несовершен-
нолетний узник фашистских концлагерей. 

Пелевина Евдокия Алексеевна родилась 
24 февраля 1924 года (95 лет) — труженик 
тыла.

Рябов Владимир Александрович родился 
25 февраля 1924 года (95 лет) — участник Ве-
ликой Отечественной войны. Воевал на 2-м и 
4-м Украинских фронтах, принимал участие 
в обороне Киева, в освобождении Будапеш-
та, Праги. Награжден орденом Отечественной 
войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, 
медалями: «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», 
«За боевые заслуги».

Смирнова Антонина Александровна роди-
лась 27 февраля 1929 года — житель блокад-
ного Ленинграда. 

Поздравления от имени президента Россий-
ской Федерации и главы администрации рай-
она ветеранам вручают сотрудники ОСЗН и 
Комплексного центра социального обслужи-
вания населения.

30 ребят из школы № 416 стали 
юнармейцами. Их поздравил 
вице-адмирал  Владимир Касатонов.   

7 февраля более 30 ребят одной 
из старейших общеобразова-
тельных школ России — «Школы 

развития личности имени Веры Васи-
льевны Павловой» — стали юнармей-
цами.  В торжественной церемонии 
приняли участие начальник Военно-
го учебно-научного центра ВМФ Рос-
сии вице-адмирал Владимир Касато-
нов, представители администрации 
Петродворцового района, ветераны 
ВМФ, родители школьников. 

Вице-адмирал Владимир Касато-
нов от имени главнокомандующего 
ВМФ России адмирала Владимира Ко-

ролева поздравил школьников с важ-
ным событием и поблагодарил уча-
щихся, педагогический коллектив и 
руководство образовательного учре-
ждения за бережное отношение к па-
мяти воспитанника школы, известно-
го отечественного флотоводца адми-
рала Владимира Афанасьевича Каса-
тонова. Вице-адмирал отметил, что 
«в школе создан прекрасный музей, 
в котором хранятся исторически важ-
ные документы, экспонаты и фотог-
рафии, иллюстрирующие вклад ад-
мирала Касатонова в развитие Во-
енно-морского флота». В своем вы-
ступлении он дал наказ юнармейцам 
продолжить «флотские традиции, ко-
торые закладывались более трех ве-
ков назад в морской столице России 
и в самом красивом городе на бере-
гу Финского залива, которым явля-
ется Петергоф». 

Он также передал школьникам 
слова приветствия от экипажа новей-
шего фрегата «Адмирал Касатонов», 
который сейчас находится у причаль-
ной стенки судостроительного завода 
«Северная верфь» и в марте продол-
жит испытания в Балтийском море.

Посвятили в юнармейцы Посвятили в юнармейцы 
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Весь мир – театр, Весь мир – театр, 
и все мы в нем – актеры!и все мы в нем – актеры!
Год театра в Петродворцовом районе открыл праздник 
театрального мастерства и искусства, который прошел 8 февраля 
в Ломоносовском городском доме культуры.
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24 февраля в 13.00 в Культурном цен-
тре «Каскад» пройдет открытие вы-
ставки пленочных фотографий «30 

городов мира. От Люксембурга до Сеула» Юлии 
Образцовой, петербургского фотографа, ки-
нооператора, руководителя фотостудии «Ок-
но.spb» (в 2014 году признана лучшим педаго-
гом года в Санкт-Петербурге в номинации «До-
полнительное образование, отдел техники»).
Свое фотографическое творчество начала в 
1986 году в фотостудии «Силуэт», тогда еще 
Дворца пионеров и школьников. В 1994 го-
ду окончила Ленинградский институт ки-
но и телевидения. Член Петербургского сою-
за непрофессиональных кинематографистов.
На открытии Юлия расскажет о своих путе-
шествиях, особенностях стрит-фотографии и 
пленки. Вход свободный.

30 городов мира: 30 городов мира: 
о т Люксембурга о т Люксембурга 
до Сеуладо Сеула

Хореографический ансамбль «Чудесники» 
побывал на гастролях в Петрозаводске, где 
представил новый спектакль «Маленький 
принц». 

Воспитанники ансамбля прояви-
ли себя в новом амплуа — они 
раскрылись в качестве актеров. 

Юные танцоры от 11 до 17 лет пока-
зали свою версию философской сказ-
ки Антуана де Сент-Экзюпери, а яр-
кие спецэффекты, песочное шоу, му-
зыка, свет наполнили спектакль вол-
шебством и феерией. Режиссером-по-
становщиком выступила руководитель 
ансамбля современной хореографии 

«Чудесники» Марина Вершинина: «Это 
произведение выбрано не случайно. 
Крайне важно подрастающему поко-
лению прививать любовь к окружаю-
щему миру, Родине, Земле. Мы поста-
рались творчески раскрыть различные 
жизненные ценности». 

Зрители по достоинству оцени-
ли великолепную работу «Чудесни-
ков»: ребята отыграли два спектакля 
с аншлагом.

О вечных ценностях – О вечных ценностях – 
языком танцаязыком танца

Ярмарка Ярмарка 
hand made hand made 

Наступление весны и Международный 
женский день в Культурном центре «Ка-
скад» традиционно предваряет выстав-

ка «М-Арт» — настоящий праздник декора-
тивно-прикладного искусства. Бесплатные ма-
стер-классы, широкий выбор сувениров руч-
ной работы и творческие выступления коллек-
тивов Петродворцового района.

3 марта с 12.00 до 18.00 ждем вас всей се-
мьей! Вход свободный.

Год театра в России призван популяризировать лучшие 
отечественные театральные традиции и достижения. 
А одна из основных целей проведения Года театра в 

нашем районе — знакомство жителей с творчеством теа-
тральных коллективов из учреждений культуры, образова-
ния и молодежных клубов Петергофа, Ломоносова и Стрель-
ны. Среди них заслуженные театральные коллективы с мно-
голетней историей и актеры, только совершающие первые 
шаги на театральных подмостках. И все они делятся своей 
любовью к сцене со зрителем. Ведь театр — это не только 
искусство, но и настоящая магия. Это мир, в который хо-
чется окунуться снова и снова.


