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Сразу два представителя 
Петродворцового района отмечены 
наградами городского конкурса 
«Мужчина года — 2019»

П
АВ

ЕЛ
 П

АН
ТИ

Н

Сергею было 
всего 20 летвсего 20 лет
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В 529-й школе открыли 
мемориальную доску, посвященную 
выпускнику школы, погибшему в 
Афганистане, Сергею Телину 

Новые лазеры — и в космосе, и на земле Новые лазеры — и в космосе, и на земле 

Вы спрашивали – вам отвечают
Когда откроют спорткомплекс в здании 

«Манежа» на улице Аврова? Что будет с 
расселенными зданиями в Жилгородке 

в Стрельне? Когда реконструируют 
Ропшинское шоссе и планируется ли 

строительство виадуков или путепроводов 
в нашем районе? Ответы на эти и другие 

злободневные вопросы, прозвучавшие 
на встречах с жителями руководителей 

администрации района

27 февраля 
в особой 
экономической 
зоне «Нойдорф» 
торжественно открыли 
производственный 
комплекс компании 
«Лазерные системы».

В церемонии открытия принял участие 
вице-губернатор Евгений Елин (на 
фото — крайний справа). В новый 

производственный комплекс АО «Лазерные 
системы» вложило около 400 млн рублей, 
сегодня здесь трудятся более 180 человек. 
Планируется, что к 2025 году численность 
сотрудников увеличится в два раза. На 
предприятии развернут полный цикл про-
изводства: от научных разработок до се-
рийного выпуска продукции. Мощные ла-
зеры, оборудование и технологии исполь-
зуют в космических разработках и в авиа-
ции, в метеорологии и экологическом мо-
ниторинге, в обеспечении безопасности.

Вице-губернатор подчеркнул, что город 
содействовал развитию предприятия, пре-
доставив возможности Особой экономи-
ческой зоны: «Лазерные системы» имеют 
хорошую динамику и перспективы. Зада-
ча органов власти — эту динамику поддер-
жать, в первую очередь содействуя в полу-
чении заказов. Есть крупные заказчики — 
компании, которые формируют большой 
спрос на высокотехнологичную продук-
цию. Необходимо обеспечить контакты и 
снять административные барьеры».

 (Продолжение читайте на стр. 2)
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Александр 
Беглов:
«Решать проблемы «Решать проблемы 
надо на том уровне надо на том уровне 
власти, который власти, который 
непосредственно непосредственно 
взаимодействует взаимодействует 
с жителями»с жителями»

Читайте на стр. Читайте на стр. 
«Районы. Кварталы»«Районы. Кварталы»
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В 2018 году 
компания «Лазерные 
системы» окончила 
строительство 
производственного 
комплекса 
в Нойдорфе. 
27 февраля 
площадку общей 
площадью более 
6000 кв. м 
торжественно 
открыли. 

История развития 
и планы на будущее

Предприятие «Лазерные си-
стемы» работает в сфере ла-
зерных технологий и опто-

электронных систем более 20 лет. 
Компания стала одним из первых 
резидентов Особой экономической 
зоны «Санкт-Петербург» в 2007 го-
ду, начинала свою деятельность с 
небольшой лаборатории. Разрабо-
танные системы серийно произво-
дятся для нужд российских коммер-
ческих и государственных структур, 
а также поставляются по экспор-
тным контрактам.

На основе современной произ-
водственной базы предприятие 
планирует продолжить развитие 
основных направлений своей де-
ятельности: серийное производ-
ство продукции, разработку ин-
новационных устройств, развитие 
современных производственных 
технологий.

В приоритете компании в бли-
жайшее время увеличение серий-
ного выпуска устройств «Алкорам-
ка» (устройства бесконтактного 
дистанционного экспресс-теста на 
наличие алкогольного опьянения, 
используемые на проходных раз-
личных предприятий). 

В 2019 году АО «Лазерные систе-
мы» планирует запустить серийное 
производство установок аддитивного 
селективного лазерного сплавления 
для выращивания из металлических 
порошков деталей сложных форм, ко-
торые невозможно произвести с по-
мощью традиционных технологий. 

Завидные цифры
Выручка компании за последние 

5 лет возросла до 937 млн руб., а чи-
стая прибыль за 2017 год составила 

320 млн. Среднегодовой темп роста 
выручки компании за последние 
5 лет составляет 31 %. К 2025 году 
АО «Лазерные системы» планирует 
сохранить темп роста и достичь раз-
мера выручки в 2,5 млрд руб.

К 2020 году ежегодные отчисле-
ния в бюджет Санкт-Петербурга по 
планам компании должны составить 
не менее 30 млн руб. При этом сред-
ний уровень заработной платы со-
трудников возрастет до 90 000 руб. 
(сегодня этот показатель составляет 
82 600 руб.).

В команде АО «Лазерные систе-
мы» сегодня более 180 человек, в 
том числе свыше 20 специалистов 
имеют ученые степени кандидатов 
и докторов наук. К 2025 году ком-
пания планирует расширение шта-
та до 350 человек.

Фото Павла Пантина

«Пример этой компании ломает устоявшиеся стереотипы, что малые 
предприятия не становятся средними, а средние — крупными. Раду-
ют результаты: за пять лет прибыль увеличилась более чем в три ра-
за, налоги увеличились в пять раз, выросла заработная плата, она сей-
час превышает среднюю по экономике города. Чем больше финансо-
во успешных людей, тем лучше окружающим, тем больше у города воз-
можностей выполнять социальные обязательства».

Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Новые лазеры — Новые лазеры — 
и в космосе, и на земле и в космосе, и на земле 

Автором законопроекта 
стал единоросс Денис Че-
тырбок, предложивший 

законодательно урегулировать 
порядок размещения элемен-
тов уличного искусства (граф-
фити, стрит-арт и пр.) в Санкт-
Петербурге, передав полномо-
чия по разработке правил и фор-
мы согласования профильным 
органам исполнительной влас-
ти города. По задумке авторов, 
законопроект направлен на ин-
теграцию современного искус-
ства в городское пространство, 
одновременно с сохранением 
историко-культурного достоя-
ния города.

Абсолютное большинство де-
путатов городского парламен-
та одобрили данный законопро-
ект. Среди них в его поддержку  
выступил депутат Законодатель-
ного собрания от фракции «Еди-
ная Россия» Михаил Барышни-
ков, заявив, что на сегодняшний 
день уличное искусство является 
органичной частью современно-
го городского пространства. По 
мнению парламентария, Санкт-
Петербург, исполняя роль круп-

нейшего культурно-историче-
ского центра, также является 
современным мегаполисом, в ко-
тором элементы уличного  искус-
ства смогут стать достойным до-
полнением к культурному ланд-
шафту города. Помимо этого, 
депутат указал на важность диа-
лога между художником и госу-
дарственным органом, который 
будет отвечать за согласование 
объекта стрит-арта. Михаил Ба-
рышников напомнил,  что худож-
ник, поставленный в рамки, пе-
рестает быть полноценным твор-
цом, а процесс согласования не 
должен превратиться в инстру-
мент цензуры, «связывающий 
руки» талантливым уличным 
художникам.  

«Принципиально важным для данного законопроекта должно 
стать разграничение понятий «уличное искусство» и «вандализм». 
Это позволит защитить творения талантливых уличных художни-
ков от уничтожения коммунальными службами и сократить рас-
ходы районных бюджетов на закрашивание объектов стрит-арта». 

Михаил Барышников, 
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга

Депутаты ЗакСа обсудили стрит-артДепутаты ЗакСа обсудили стрит-арт
21 февраля депутаты 
городского Законодательного собрания 
приняли в первом чтении законопроект 
о легализации граффити 
в Санкт-Петербурге. 
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В Петродворцовом районе 
прошло совместное заседание 
Комиссии и Координационного совета 
по делам инвалидов. 

27 февраля в Петергофе 
вице-губернатор Ан-
на Митянина прове-

ла совместное заседание Комис-
сии по координации деятельнос-
ти и контролю в сфере формиро-
вания доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
и Координационного совета по де-
лам инвалидов Петродворцово-
го района.

В совещании приняли участие 
первый заместитель председателя 
комитета по социальной полити-
ке Галина Колосова, глава адми-
нистрации Петродворцового рай-
она Дмитрий Попов, председатель 
Межрегионального профсоюза 
работников и сотрудников орга-
низаций социальной сферы Ни-
кита Сорокин, а также представи-
тели районных социальных служб 
города и общественных организа-
ций инвалидов.

В ходе обсуждений были обозна-
чены основные приоритеты и зада-
чи на 2019 год по созданию условий 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения к объектам со-
циальной инфраструктуры на тер-
ритории Петродворцового райо-
на. Всего запланировано 54 меро-
приятия на сумму 28,4 млн рублей. 

В районе сформирован прио-
ритетный перечень объектов со-

циальной инфраструктуры, ко-
торый ежегодно корректируется. 
Сейчас в него входит 328 объек-
тов. По плану на 2019 год в рай-
оне должна улучшиться доступ-
ность социальной инфраструкту-
ры для инвалидов опорно-двига-
тельного аппарата, слабовидящих 
и слабослышащих.

Анна Митянина отметила, 
что необходимо соединить биз-
нес, потребности обществен-
ных организаций и конкрет-
ных людей, а районная адми-
нистрация должна быть тем са-
мым связующим звеном, ко-
торое может и разъяснить, и 
проконтролировать.
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Инфраструктура, доступная каждомуИнфраструктура, доступная каждому

«Комиссии только начали свою работу, все проблемы в одночасье 
не решить, но должна быть ясная картина, сколько людей с огра-
ниченными возможностями живут в неприспособленных для это-
го условиях. Проблему надо рассматривать на основании конкрет-
ных фактов. Мы должны переосмыслить функционал района, вклю-
чить его в согласующие инстанции по вводу объектов с точки зре-
ния доступности».

Анна Митянина,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Наши земляки — мужчины годаНаши земляки — мужчины года
Накануне Дня 
защитника 
Отечества в музее 
космонавтики и 
ракетной техники 
в Петропавловской 
крепости чествовали 
победителей 
городского конкурса 
«Мужчина года — 
2019».  В числе 
награжденных 
были сразу два 
джентльмена 
из Петродворцового 
района: Алексей 
Алексеенко 
и Александр 
Нерода. 

Директор  Центра социаль-
ной реабилитации инва-
лидов и детей-инвалидов 

Петродворцового района Алек-
сей Иванович Алексеенко стал по-
бедителем в номинации «Соци-
альная работа». Специалисту по 
гражданской обороне и мобили-
зационной работе станции ско-
рой медицинской помощи Петро-
дворцового района Александру 
Васильевичу Нероде вручен спе-
циальный приз конкурса в номи-
нации «Медицина». 

Конкурс «Мужчина года» про-
водился комитетом по социаль-

ной политике в сотрудничестве с 
государственными учреждениями 
и общественными организациями 
в рамках программы «Петербург 
и петербуржцы». В 11 номинаци-
ях участвовали 85 целеустремлен-
ных профессионалов в различных  
сферах деятельности: промыш-
ленности, строительстве, науке, 
культуре, военном деле, физкуль-
туре, образовании, других. 

Гуманная работа 
Алексей Иванович Алексеенко 

известен как талантливый орга-
низатор и руководитель создан-

ного при его участии Центра со-
циальной реабилитации инвали-
дов и детей-инвалидов, в прош-
лом году отметившего свое де-
сятилетие. Учреждение успешно 
развивается: начиналось с одной 
площадки и трех отделений, а те-
перь их втрое больше. Под руко-
водством Алексеенко и при его 
непосредственном участии в цен-
тре ведется активная жизнь. Спе-
циалисты совместно с реабили-
тантами побеждают в различных  
фестивалях, конкурсах район-
ного, городского, всероссийско-
го уровней.  Ежегодно участву-

ют в спортивном фестивале «Со-
дружество»,  организатором ко-
торого выступает общественная 
организация «ГАООРДИ». При-
жился и развивается внедренный 
Алексеем Ивановичем 10 лет на-
зад фестиваль творчества «Мир 
увлечений без ограничений». Он  
проводится на городском уровне, 
и в нем участвуют дети и взрос-
лые инвалиды из разных районов 
Санкт-Петербурга.

Алексей Иванович имеет ре-
путацию инициативного, ответ-
ственного,  надежного руково-
дителя, способного выполнять 
порученные задания в кратчай-
шие сроки, принимать решения 
в трудных ситуациях и нести от-
ветственность за результат своей 
деятельности.

В наш район Алексей Алексеен-
ко прибыл в конце прошлого века 
полковником медицинской служ-
бы, заслуженным врачом России, 
прошедшим суровую службу на 
Северном флоте и в горячих точ-
ках. Был флагманским врачом 
бригады и дивизии морских де-
сантных сил. Выполнял интерна-
циональный долг в Анголе в каче-
стве флагманского врача бригады 
охраны водного района.  

Алексей Иванович награжден 
орденом Почета, знаком «Воину-
интернационалисту», знаком «За 
заслуги перед Петродворцовым 
районом», другими наградами. 

Верой и правдой 
служит 70 лет 

Трудно представить, но факт: с 
медицинской службой Александр 
Нерода  связан с 1948 года. А в на-
шем районе на протяжении 40 лет 

помогает коллегам в становле-
нии и развитии службы ГО и ЧС 
в мед учреждениях.   После демо-
билизации из Вооруженных сил 
в 1979 году майор медицинской 
службы возглавил штаб по гра-
жданской обороне Петродворцо-
вого района,  работал заместите-
лем главврача по делам ГО и мо-
билизационной работе в детской 
поликлинике города Ломоносова, 
а после ее слияния со взрослой — 
в поликлинике № 122, в настоя-
щее время работает на станции 
скорой медицинской помощи Пе-
тродворцового района. Возглав-
ляемая Александром Васильеви-
чем служба за несколько послед-
них лет принесла своим учрежде-
ниям победы в смотрах-конкурсах 
на лучшую учебно-материаль-
ную базу гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситу-
аций муниципальных образова-
ний, предприятий, учреждений 
и организаций Санкт-Петербур-
га. Дважды занимали вторые ме-
ста и трижды  — первые. Могли 
бы больше, но по положению по-
бедители смотра-конкурса  пять 
следующих лет не допускаются к 
участию в нем, чтобы другие смо-
гли дорасти до их уровня. 

В этом году Александру Василь-
евичу исполнится 90 лет, и к свое-
му юбилею ветеран идет с огром-
ным послужным списком и коли-
чеством наград. Все свои победы 
и достижения Александр Василье-
вич посвящает любимой жене Азе 
Геннадьевне, которую он считает 
своим ангелом, в любви и уваже-
нии с которой живет уже 64-й год. 

Наталья Павлова 
Фото Сергея Жварницкого 
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Задачи на оживление Задачи на оживление 
экономикиэкономики
Главным событием февраля стало 
Президентское послание Федеральному 
собранию России. О перспективах и задачах, 
обозначенных президентом, 
рассуждает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Большая часть обращения Владимира Путина бы-
ла нацелена на решение социальных проблем 
жителей страны. Каждая инициатива главы го-

сударства содержит конкретные сроки исполнения. 
Пересчитать пенсии, стимулировать рождаемость, по-
бороть бедность, поднять жизненный уровень, поддер-
жать человека, попавшего в трудную ситуацию, обес-
печить доступную и качественную медицинскую по-
мощь и достойное образование, улучшить экологи-
ческую обстановку. Серьезные задачи поставлены в 
оживлении экономики с использованием самых пере-
довых технологий. При этом каждому человеку долж-

на быть предоставлена возможность получить профессию и трудоустроить-
ся, почувствовать себя нужным, востребованным. Государственная дума 
уже приступила к выработке законов, которые помогут обеспечить реали-
зацию поручений, изложенных Владимиром Путиным.

Основные направления Президентского послания отражены и в отче-
те главы нашего района за 2018 год. Со своей стороны, отмечу, что с рай-
онной администрацией и муниципальными образованиями у нас сложи-
лись партнерские отношения и все наиболее острые проблемы, связанные 
с привлечением городских и федеральных ресурсов, мы решаем вместе.

Ассигнования, предусмотренные району в 2018 году, увеличились на 
17 % по сравнению с 2017 годом. В 2019 году более 88 % расходов района 
будет направлено на социальную сферу. Свыше 100 млн рублей заплани-
ровано на капитальный ремонт.

Построено более 100 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году 
планируются к вводу еще 70 тысяч квадратных метров жилой площади в 
районе Ропшинского шоссе и на Михайловской улице в Ломоносове. На 
Парковой улице открыт детский сад на 170 мест. В районе Ропшинского 
шоссе планируется строительство еще одного детского сада на 110 мест и 
школы на 550 мест. 

В 2018 году продолжалось строительство детской школы искусств в Ло-
моносове (со сдачей, по поручению Александра Беглова, в этом году) и поли-
клиники № 64 в Стрельне. На закупку медоборудования направлено 197 млн 
руб. В 2018 году отремонтировано 28 крыш, в 10 домах обновлены инженер-
ные системы. В 2019 году запланировано благоустройство 9 дворов, строи-
тельство продолжения улицы Грибоедова от Львовской до Фронтовой ули-
цы и реконструкция Астрономической улицы.

Уходящая зима испытала нас на прочность. Мы с вами этот экзамен вы-
держали. Пусть наступающая весна станет для каждого из нас удачной и 
счастливой!

ïàðëàìåíòñêèé äíåâíèê èíôðàñòðóêòóðà

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:

НЕ ПОДХОДИТЬНЕ ПОДХОДИТЬ к трансформаторным подстанциям  к трансформаторным подстанциям 
и другим электрическим устройствам энергосберегающих и другим электрическим устройствам энергосберегающих 
организаций, а такжеорганизаций, а также
НЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬНЕ ПЕРЕЛЕЗАТЬ через ограждения этих объектов, через ограждения этих объектов,
НЕ ВЛЕЗАТЬНЕ ВЛЕЗАТЬ на опоры линий электропередачи, на опоры линий электропередачи,
НЕ ДЕЛАТЬНЕ ДЕЛАТЬ набросы на провода, набросы на провода,
НЕ РАЗБИВАТЬНЕ РАЗБИВАТЬ изоляторы, не открывать лестничные изоляторы, не открывать лестничные
электрощитки и вводные устройства в жилых электрощитки и вводные устройства в жилых 
и других зданиях,и других зданиях,
НЕ ЗАПУСКАТЬНЕ ЗАПУСКАТЬ воздушных змеев и воздушных змеев и
НЕ УСТРАИВАТЬНЕ УСТРАИВАТЬ игры вблизи электрических сетей игры вблизи электрических сетей
и устройств.и устройств.

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМРАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ! РЕ
КЛ
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Уличное освещение Уличное освещение 
модернизируютмодернизируют
В 15 районах города заменят уличное освещение, 
в том числе в программу по модернизации 
войдет и Петродворцовый район.

Один из пунктов повестки дня — 
субсидия ГУП «Ленсвет» на капи-
тальный ремонт электрических 

сетей и установок наружного освещения 
в 2019 году.

Александр Беглов потребовал рачи-
тельно расходовать бюджетные средст-
ва — устанавливать современное энер-
госберегающее оборудование, а также 
уделить особое внимание  освещению 
внутридворовых территорий, детских и 
спортивных площадок, парков. 

«Если запланировано благоустройство 
таких мест, то вместе с ним нужно обя-
зательно обустраивать наружное осве-
щение, особенно в новых районах. Это 
в том числе и вопрос безопасности гра-
ждан», — подчерк нул глава города.

Сэкономленные 116 миллионов руб-
лей от подсветки телебашни направят 
на ремонт сетей и замену светильников 
уличного освещения прежде всего в при-
городных районах. В 2019 году в эксплу-
атацию ГУП «Ленсвет» были переданы 
сети наружного освещения Курорт ного, 
Пушкинского, Петродворцового и Кол-
пинского районов. Эти объекты необхо-
димо дооснастить современным обору-
дованием, в частности заменить 254 из-
ношенных светильника и 95 километров 
неизолированного провода на самонесу-
щий изолированный провод.

В числе адресов, где в 2019 году вклю-
чатся новые фонари, — жилые кварта-
лы в Красном Селе и Ломоносове. Объ-

екты для капитального ремонта и уста-
новки новых фонарей выбирались с уче-
том обращений жителей и изношенно-
сти оборудования.

По информации администрации 
Санкт-Петербурга: gov.spb.ru

âîïðîñ þðèñòó

Ответственность Ответственность 
за поступки детейза поступки детей
Какую ответственность несут 
родители за вред, причиненный действиями детей 
в возрасте от 14 до 18 лет?

Гражданским кодексом РФ установлено, что несовершеннолетние в возрасте от 
14 до 18 лет за вред, причиненный их действиями, несут ответственность на 
общих основаниях.

Если преступлением, совершенным несовершеннолетним в названном возра-
сте, причинен материальный ущерб или моральный вред, потерпевший вправе 
предъявить гражданский иск непосредственно к несовершеннолетнему подсуди-
мому (обвиняемому).

Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества, доста-
точных для возмещения вреда, то ответственность за вред, причиненный его про-
тивоправными действиями, несут родители, усыновители или попечители, если не 
докажут, что вред возник не по их вине.

Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб полностью или в недо-
стающей части, в связи с чем потерпевший вправе предъявить гражданский иск в 
рамках уголовного дела не только к виновному несовершеннолетнему лицу, но и к 
его родителям или попечителям.

Обязанность названных лиц по возмещению вреда прекращается по достиже-
нии причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до дости-
жения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные 
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 
дееспособность.

В этом году новые фонари зажгут-
ся на 353 детских и спортивных 
площадках, в 27 жилых кварталах, 
на 8 крупных транспортных маги-
стралях и 8 улицах, в 10 садах, пар-
ках и скверах. 
Такие цифры прозвучали 4 марта в 
докладе на совещании временно ис-
полняющего обязанности губерна-
тора Александра Беглова с членами 
правительства.
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Вы спрашиваете — Вы спрашиваете — 
вам отвечаютвам отвечают
Ниже мы публикуем ответы на вопросы, прозвучавшие на встречах руководителей администрации 
с жителями Петродворцового района и муниципальных образований.

Когда приведут в порядок здание на 
Озерковой ул., 47, и что там будет?Озерковой ул., 47, и что там будет?

Объект нежилого фонда, расположенный по адресу: г. Петергоф, Озерковая 
ул., дом 47, лит. А, до августа 2016 года находился в собственности Мини-
стерства обороны Российской Федерации. В декабре 2017 года по распоря-

жению комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга здание передано в 
оперативное управление Детско-юношеского центра «Петергоф» для размещения 
в нем Дворца детского технического творчества.

В соответствии с адресной программой в 2019 году будет разработана проектно-
сметная документация на капитальный ремонт здания. При условии выделения фи-
нансирования капитальный ремонт будет произведен в 2021 году.

Когда откроют спорткомплекс Когда откроют спорткомплекс 
в здании «Манежа» на ул. Аврова?в здании «Манежа» на ул. Аврова?

В 2014 году СК «Петродворцовый» 
был передан в собственность 
Санкт-Петербурга. В период с 

2015 по 2018 год комитетом по физиче-
ской культуре и спорту Санкт-Петербур-
га проведены следующие работы: полная 
замена конструкций кровли, завершены 
работы по реставрации фасада, оконных 
и дверных заполнений части здания, в ко-
торой расположен ледовый каток, демон-

тировано временное ограждение со сто-
роны ул. Аврова, открыт лицевой фасад.

На 2019 год запланированы работы 
по устройству индивидуального тепло-
вого пункта, отделочные работы внутри 
административного корпуса, устройст-
во блока раздевалок, выполнение отде-
лочных и электромонтажных работ вну-
три здания. Завершить реконструкцию 
здания планируется в 2022 году. 

Когда будет
проведена проведена 
реконструкция реконструкция 
Ропшинского шоссе?Ропшинского шоссе?

Государственной программой 
«Развитие транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга», ут-

вержденной постановлением пра-
вительства Санкт-Петербурга от 
30.06.2014 № 552, предусмотре-
но проектирование линейных объ-
ектов в районе Ропшинского шос-
се г. Петергофа, в том числе «Ре-
конструкция Ропшинского шос-
се до административной границы 
Санкт-Петербурга».

В настоящее время комитетом 
по развитию транспортной инфра-
структуры разработана дорожная 
карта по объекту «Реконструкция 
Ропшинского шоссе до администра-
тивной границы Санкт-Петербур-
га», которая в настоящее время про-
ходит стадию согласования, в соот-
ветствии с которой пуск движения 
запланирован на 29.04.2022.

Планируется ли строительство виадуков Планируется ли строительство виадуков 
или путепроводов в Петродворцовом районе?или путепроводов в Петродворцовом районе?

Государственной программой «Раз-
витие транспортной системы 
Санкт-Петербурга», утвержденной 

постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 30.06.2014 № 552, пред-
усмотрено проектирование:
— строительства Ропшинского шоссе от 
Санкт-Петербургского шоссе до админи-
стративной границы Санкт-Петербурга. 
2-й этап — транспортная развязка на пере-
сечении Ропшинского шоссе с ж.-д. путями;

— строительства транспортной развязки 

по створу Блан-Менильской ул. через  ж.-д. 
пути Ораниенбаумского направления.

Кроме того, администрацией района 
направлялось предложение в комитет по 
развитию транспортной инфраструкту-
ры о необходимости помимо указанных 
транспортных развязок проектирования 
и строительства путепровода через Двор-
цовый пр. в г. Ломоносове.

В настоящее время комитетом по разви-
тию транспортной инфраструктуры разра-
ботана дорожная карта по объекту «Стро-

ительство Ропшинского шоссе от Санкт-
Петербургского шоссе до административ-
ной границы Санкт-Петербурга. 2-й этап — 
транспортная развязка на пересечении 
Ропшинского шоссе с ж.-д. путями», кото-
рая в настоящее время проходит стадию со-
гласования, в соответствии с которой пуск 
движения запланирован на 30.04.2022. 

Два путепровода (в створе Ропшинско-
го шоссе и Дворцового пр.) включены в 
заявку на финансирование из федераль-
ного бюджета.

О строительстве школы О строительстве школы 
в микрорайоне в микрорайоне 
на Ропшинском шоссе на Ропшинском шоссе 

Собственником и застройщиками 
территории в районе Ропшин-
ского шоссе г. Петергофа заклю-

чены соглашения на строительство 
объектов образования на рассматри-
ваемой территории, в том числе два 
соглашения на строительство объек-
тов начального и среднего образова-
ния на 550 мест каждое.

В связи с выявленной невозможно-
стью строительства указанных двух 
школ на 550 мест на двух смежных 
земельных участках из-за изменения 
нормативов и прохождения охранной 
зоны воздушных линий электропере-
дачи собственником территории осу-
ществлено объединение указанных 
земельных участков в единый земель-
ный участок.

В настоящее время получен гра-
достроительный план на объединен-
ный земельный участок и застройщи-
ками подтверждена готовность про-
ектирования и строительства школы 
на 550 мест.

Одновременно проводится работа 
по корректировке сроков планируе-
мого строительства указанного объ-
екта начального и среднего образова-
ния на 550 мест в соответствии с ра-
нее заключенными соглашениями, а 
также по дополнительному подбору 
альтернативного земельного участка 
в границах территории в районе Роп-
шинского шоссе, необходимого для 
строительства второй школы на 550 
мест, определением предполагаемых 
источников финансирования и сроков 

ее проектирования и строительства.

КК

Что будет с расселенными зданиями Что будет с расселенными зданиями 
в Жилгородке пос. Стрельна?в Жилгородке пос. Стрельна?

Дома, расположенные по адресам: 
пос. Стрельна, Жилгородок, д. 1,  2, 
3, 4, в установленном порядке при-

знаны аварийными и расселены. В насто-
ящее время они отключены от всех ком-
муникаций и законсервированы. 

На постоянной основе, не реже двух 
раз в месяц, сотрудниками администра-
ции Петродворцового района и Жилищ-
ным агентством Петродворцового рай-
она проводятся проверки технического 
состояния зданий. В случае необходимо-
сти принимаются оперативные меры ре-
агирования по восстановлению техниче-
ской укрепленности объектов.

Здание Жилгородок, д. 2, планируется 
использовать в качестве маневренного 
жилого фонда, аварийность будет устра-
нена в рамках капитального ремонта. 
Здания по адресам: Жилгородок, д. 1, 3, 4, 
планируется использовать под учрежде-
ния социальной защиты населения, куль-
туры, молодежной политики. Работы по 
реконструкции зданий будут выполнять-
ся по мере выделения финансирования.
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«Русской земли человек замечательный...»«Русской земли человек замечательный...»
Эту публикация появилась в интернете и мы 
порадовались за Алефтину Андреевну Максимову. 
Ведь не всегда первой учительнице удается дать 
трамплин творческим способностям даже лучшим 
своим ученикам, какой и оказалась Алина Савченко, 
ставшая профессиональным художником.

В детстве я увлекалась рисованием. Уз-
нав о кружке ИЗО в нашей школе, ро-
дители поспешили отдать меня имен-

но туда. Очень хорошо мне запомнилась 
первая встреча с преподавателем. Привет-
ливая женщина с лучистыми глазами и до-
брой улыбкой встретила нас, маленьких, 
смущенных первоклашек, и с первых ми-
нут окружила теплотой и заботой. Это бы-
ла Алефтина Андреевна Максимова. Она ув-
лекательно рассказывала нам о различных 
художественных приемах и материалах, ху-
дожниках, картинах, учила основам графи-
ки и композиции, развивала пространствен-
ное мышление. Прививала она и любовь к 
прикладному искусству. Каких только работ 
из природных материалов не выполняли мы 
на занятиях, находя красоту в обыденных ве-
щах: бересте, кусочках янтаря, ракушках... 
Полученные от нее знания и умения очень 
пригодились: удалось поступить в художе-
ственную школу. Сейчас я ее уже окончила 
и могу уверенно сказать, что именно Алеф-
тина Андреевна оказала сильнейшее влия-
ние на раскрытие моего творческого потен-
циала и выбор будущей профессии. 

Заходя в школу, я точно знаю, что на 
входе меня ждет выставка работ малень-
ких художников — учеников Алефтины 
Андреевны. Под ее чутким руководством 
еще вчера неумело державшие в руке ка-
рандаш становятся авторами замечатель-

ных работ. Ее ученики участвуют в конкур-
сах и выставках, занимая призовые места. 
Четвертый год подряд студийцы успешно 
выполняют работы на тему «Мой дом — 
Россия», занимая призовые места, а не-
сколько лет назад составленная под ее ру-
ководством «Книга про Петергоф», состо-
ящая из 80 детских рисунков, заняла 2-е 
место на Всероссийском конкурсе по из-
образительному искусству. 

Творческий путь самой Алефтины Ан-
дреевны тоже начался в раннем возрасте. 
«В 3 года отыскала мамину помаду и реши-
ла украсить печку», — с улыбкой вспомина-
ет она о первом творческом порыве. Роди-
тели видели в ней будущего медика, однако 
девочка точно решила для себя, что жизнь 
свяжет с педагогической и художественной 
деятельностью. Кажется невероятным, но 
на сегодняшний день за ее плечами без ма-
лого полвека педагогической работы. Алеф-
тина Андреевна — талантливый художник, 
ее картины украшают страницы печатных 
изданий, находятся в музеях нашей страны 
и частных коллекциях за рубежом. На них 
часто можно увидеть пейзажи, которые яв-
ляются своеобразным признанием в любви 
к родному краю и его природе. 

Но свои душевные переживания ей уда-
ется отражать не только посредством кра-
сок и кистей, но и с помощью слов. Она, по-
мимо всего прочего, еще и талантливый по-
эт. Ее стихи можно найти в сборниках «Поэ-
тический Петергоф». В них размышления 
о прошлом и грядущем, в них чувствуется 
доброта и чуткость сердца, а также беско-
нечная любовь к родине:

Ах, Русь моя, страдалица-царица, 
Все новый, новый ищет путь, 
А ведь в пути нельзя остановиться, 
Нельзя порой передохнуть! 

Россия, Русь моя старушечка с клюкою. 
Согнулась от проблем и бед. 
Хотела б я своей рукою 
разгладить всех морщинок след! 

Россия, Русь моя прекрасная, родная, 
Люблю тебя я всей душой, 
Судьбы счастливой искренне желаю 
И не хочу страны другой! 

Алефтина Андреевна — патриот не 
только своей страны, но и своего горо-
да, который она беззаветно любит: жи-
вет его печалями и радостями, заботами 
и надеждами. Алефтина Андреевна явля-
ется последователем многолетнего труда 
своего брата —  замечательного краеве-
да, почетного граж данина Петергофа Ви-
талия Андреевича Гущина. На сегодняш-
ний день на базе материалов, собранных 
как В. А. Гущиным, так и самой Алефти-
ной Андреевной, были выпущены 4 кни-
ги: «Путешествие в утраченный Петер-
гоф», «Путешествие в про шлое и настоя-
щее Петергофа», «Петергоф. XX век», «От 
пильной мельницы до часового завода». В 
ходе работы по истории города Алеф тине 
Андреевне удалось собрать порядка 2000 
различных предметов, связанных с исто-
рией Петергофа, все вместе они могли бы 
составить достойную коллекцию для кра-
еведческого центра, об открытии которо-
го она мечтает… 

Я благодарна судьбе за встречу с таким 
удивительно добрым, мягким, разносто-
ронним и умным человеком. «Русской зем-
ли человек замечательный» — так сказал 
бы о ней поэт. 

Алина Савченко 

О р и г и н а л  с т а т ь и  м о ж н о  н а й -
ти по ссылке: http://youngcreat.ru/04_
izdannoe/049/049_03.htm
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Из истории петергофской прессыИз истории петергофской прессы
155 лет назад, в 1864 году, в 
Петергофе была издана первая газета. 
С тех пор местная пресса прошла 
непростой путь развития.

Первым печатным издани-
ем Петергофа был «Ли-
сток объявлений». Он из-

давался с 1864 по 1867 год для 
Кронштадта, Петергофа и Орани-
енбаума. С 1868 года газета ста-
ла называться «Кронштадтский 
вестник». Это было еженедель-
ное издание, в котором содержа-
лись объявления, новости, распо-
ряжения, репертуар театров. Ма-
териалы о Петергофе печатались 
до 1917 года. 

Летом 1918 года в Петергофе 
начинает выходить еженедель-
ная газета «Красный листок». 

Здесь размещались распоряже-
ния властей, широко освеща-
лась жизнь всего Петергофско-
го уезда, в который входили все 
окраины Петергофа до Копорья. 
С 1920 по 1921 год Петергоф-
ский уездный Комитет партии 
большевиков и исполнительный 
Комитет Совета рабочих и кре-
стьянских депутатов выпуска-
ли газеты под названием «Крас-
ный путь». Редактором этой га-
зеты был большевик Владимир 
Дмитриевич Гришанин. Газе-
та призывала помогать Красной 
армии, героически сражавшей-

ся с иностранными интервента-
ми и белогвардейскими отряда-
ми. В 1922 году в связи с пере-
ездом уездного центра в Гатчи-
ну издание газеты в Петергофе 
было прекращено. В 1930-е годы 
в Петергофе стали выпускать га-
зеты «Граниловец», «Бюллетень», 
«Вперед», «За Социалистический 
Петергоф», «За Новый быт». Га-
зеты освещали жизнь и быт жи-
телей Петергофа, много внима-
ния уделялось состоянию двор-
цов-музеев и парков, организа-
ции досуга трудящихся. 

После освобождения Петер-
гофа была восстановлена разру-
шенная типография, и с апреля 
1945 года начался выпуск газе-
ты «По сталинскому пути». Без 
малого четверть века, с 1947 по 
1970 год, газету возглавлял быв-
ший фронтовик, начальник шта-
ба отдельного зенитно-артилле-
рийского дивизиона Ладожско-
го района ПВО Илья Исаевич Та-
лал. До войны он работал в ле-
нинградских газетах. Возглавив 
газету в Петергофе, Илья Исаевич 
собрал интерес ный авторский ак-
тив, на страницах издания появ-
лялись новые имена. В газете «За-
ря коммунизма» (с 1956 года она 
была переименована) оттачива-
лось мастерство членов литера-
турной группы. Бесценными ста-
тьями по истории Петергофа ста-
ли краеведческие материалы Ва-
силия Ефимовича Ардикуцы. 

В апреле 1984 года вышел пер-
вый номер газеты «Ракета». До 
1993 года это издание выпуска-
ли в типографиях Ломоносова и 
Петергофа. Главным редактором 
был А. Тихомиров. По этой газете 
мы отслеживали историю глав-
ного предприятия города — Пе-
тродворцового часового завода, 
узнали о создании краеведческо-
го общества «Возрождение Пе-
тергофа», читали исторические 
материалы краеведов М. Плю-
хиной, А. Суркова, Е. Любимо-
ва, В. Гущина.

С 1990 по 2011 год админи-
страция Петродворцового района 
выпускала газету «Петергофский 
вестник». В 1990-е годы издание 
во главе с редактором Ю. Ивано-
вым сделало городу замечатель-
ный подарок: историко-литера-
турный выпуск «Императорский 
Петергоф». Он до сих пор являет-
ся раритетным изданием, храня-
щимся в фондах библиотек на-
шего города. Запоминающимся 
выпуском газеты «Петергофский 
вестник» стал выпуск к 300-ле-
тию Петергофа. Газета была худо-
жественно оформленной и очень 
содержательной.

На рубеже веков, в начале 
XXI века, было много газет, срок 
которых был не очень долгим: 
«Районы РФ Петродворцовый 
район», «Городок», «Звезда рай-
она», «Мой район», «Перспек-
тива», «Фонтан», «Контрасты». 

С ноября 2000 года выходит га-
зета «Муниципальная перспек-
тива». Это орган печати местной 
администрации Муниципально-
го образования город Петергоф. 
Кроме отчетов Муниципально-
го Совета в газете отражается 
жизнь города, судьбы интере-
сных людей, много печатается 
краеведческих материалов. Не-
оценимый вклад в расцвет «Му-
ниципальной перспективы» внес 
редактор Р. А. Абасалиев.

Газетой администрации Пе-
тродворцового района в настоя-
щее время является «Вестник Пе-
тродворцового района». Сейчас 
эта большая, на 8 страницах газе-
та с цветными иллюстрациями рас-
сказывает о жизни нашего района, 
о жизни Санкт-Петербурга. Думаю, 
это самый сложный путь по срав-
нению с прошлыми газетами. Со-
брать воедино, сделать интерес-
ный выпуск такой большой газе-
ты непросто. 

В наступившем новом году чи-
татели желают обеим нашим се-
годняшним газетам интересных 
событий, хороших помощников, 
успехов, процветания и благопо-
лучия. Очень хотелось бы, чтобы 
появилась рубрика «Литератур-
ный Петергоф», как в добрые го-
ды XX века. 

Алефтина Максимова, 
руководитель краеведческого 

клуба «Петергоф»
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22 февраля в 529-ю школу на встречу 
с учениками и педагогами прибыло целое 
отделение ветеранов боевых действий. 
В актовом зале они развернули экспозицию, 
посвященную выпускнику школы — погибшему 
в Афганистане рядовому Сергею Телину. Привезли 
мемориальную доску для последующего 
открытия. У экспозиции несли почетный караул 
юнармейцы. 

Сын героя Михаил Телин, никогда не 
видевший своего отца, знавший его 
по рассказам бабушки Надежды Фе-

доровны Телиной, равнялся на него. «Ко-
гда подрастет мой сын, я расскажу ему про 
его деда, про других воинов-интернациона-
листов. Я с пяти-шести лет с бабушкой по-
сещал могилу отца.  Бабушка плакала при 
каждом упоминании об Афганистане, с го-
дами я стал понимать, почему она плака-
ла: боль от потери сына не утихает нико-
гда. Я бы хотел сказать сидящим здесь де-
тям о том, что родители любят вас больше 
всего на свете. Говорите им как можно ча-
ще, что вы тоже их любите. Мой  маленький 
сын уже говорит мне эти слова, и они для 
меня очень дороги, трогают до слез». Миха-
ил выразил огромную благодарность орга-
низаторам встречи, посвященной его отцу. 

Нина Николаевна Быстрова была ди-
ректором школы, когда в ней учился Сер-
гей Телин. «Для матери нет ничего страш-
ней, чем хоронить своих детей, а мы, учи-
теля, про своих учеников говорим: это на-
ши дети, помним вас всю жизнь. Сережа 
Телин был очень подвижным мальчиком, 
на уроки бежал вприпрыжку, а рекреации 
и коридоры были для него спортзалом. В 
одно время с ним учились Леонид Верши-
гора и Тимур Шубин, мы звали их «Тим-
ка, Ленька и Серега». Тимур и Леонид то-

же про шли через Афган, но погибли после 
войны. Они все были разные, но все оказа-
лись там, где было нужно Родине. Свою Ро-
дину надо защищать и на чужой террито-
рии. И мы должны помнить, что есть люди, 
готовые отдать за нас жизнь». 

В 529-й школе училось много будущих 
афганцев. Известный в районе ветеран бо-
евых действий в Афганистане Сергей Вы-
дренко — тоже выпускник этой школы, и 
ему предоставили слово. «Когда я готовил 
разведчиков, — рассказывает он, — у нас 
висел лозунг, что мы выполняем интерна-
циональный долг, а 1986 году повесили 
лозунг о том, что защищаем свою Родину. 
Американцы готовы были покрыть своими 
ракетами весь Афганистан, чтобы доста-
вать всю территорию  Советского Союза».

Полковник Александр Слесарчук, коман-
дир поискового отряда «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕР-
ГОФ» перечислил материалы, подготов-
ленные фондом «Честь имею» для переда-
чи школе. Это и военная форма воина-ин-
тернационалиста, и копии наградных до-
кументов и самих наград (Сергей Телин 
посмертно награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «Воину-интернацио-
налисту от благодарного афганского на-
рода»), карта дислокации советских войск 
на территории Афганистана с портретом 
Сергея. Кроме того, поисковики передали 

для школьного музея реликвии времен Ве-
ликой Отечественной войны, среди кото-
рых — останки найденного в  Волосовском 
районе советского самолета. Самолет сго-
рел, и летчик вместе с ним. От него оста-
лись пуговица, стекло от очков. 

На встречу, посвященную памяти Сер-
гея Телина, из Москвы приезжал его од-
нополчанин Юрий Лапшов. Он рассказал, 
что их 350-й гвардейский парашютно-де-
сантный полк боролся с бандформирова-
ниями в Панджшерском ущелье, где по-
стоянно шли жестокие бои. При выпол-
нении боевого задания Сергей с товари-
щами шли в головном дозоре своей ро-
ты и первыми приняли бой. От тяжелых 
ранений Сергей скончался в госпитале 
Баграма 8 сентября 1984 года, ему было 
20 лет, а дома его ждали родители и но-

ворожденный сынишка. Юрий Лапшов 
подарил Михаилу Телину свою панаму, 
которую 35 лет назад носил в Афганис-
тане. Горячо поблагодарил жителей Пе-
тергофа за то, что проводят такие нужные 
мероприятия. «Нас воспитывали на при-
мере ветеранов Великой Отечественной 
войны, — сказал он, обращаясь к стар-
шеклассникам, — а у вас есть и новые ге-
рои. Не скрою, нам было очень страшно, 
но мы шли в Афган, потому что так было 
нужно нашей стране. Я своей маме, чтоб 
она не волновалась, из Афганистана пи-
сал, что служу в Германии». 

529-я школа стала четвертой в Петерго-
фе, где имена выпускников-афганцев уве-
ковечены на мемориальных досках. 

Наталья Рублева
Фото автора

Сергею было Сергею было 
всего 20 летвсего 20 лет

ЕФИМОВ Дмитрий Константинович 
родился 1 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла.

РУДИНСКИЙ Геннадий Алексан-
дрович родился 2 марта 1929 года 
(90 лет) — труженик тыла. 

Андреев Иван Михайлович родился 
3 марта 1924 года (95 лет) — участник 
Великой Отечественной войны, труже-
ник блокадного Ленинграда. Награжден 
орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени, медалями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов», «За боевые заслуги».

КОМАРОВА Антонина Петровна роди-
лась 6 марта 1929 года (90 лет) — тру-
женик тыла. 

АНДРЕЕВ Иван Иванович родился 
6 марта 1929 года (90 лет) — труже-
ник тыла. 

РОЛЛЕР Игорь Станиславович родился 
10 марта 1924 года (95 лет) — инвалид  
Великой Отечественной войны.

ПЕСЕНКО Прасковья Ильинична ро-
дилась 13 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны.

ДМИТРИЕВА Татьяна Николаевна ро-
дилась 14 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла. 

ЗАГУМЕННОВ Николай Павлович ро-
дился 15 марта 1924 года (95 лет) — 
участник Великой Отечественной вой-
ны. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

КОКАРОВЦЕВА Нинель Кирилловна 
родилась 18 марта 1929 года (90 лет) — 
житель блокадного Ленинграда. На-
граждена знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». 

НИКИТИНА Александра Васильевна 
родилась 19 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла. 

КИТОВИЧ Ольга Александровна ро-
дилась 23 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла. 

ПАВЛОВА Валентина Васильев-
на родилась 24 марта 1929 года 
(90 лет) — участник Великой Отече-
ственной войны. Награждена меда-
лью «За оборону Ленинграда».

ДОБРОНРАВОВА Галина Николаевна 
родилась 25 марта 1929 года (90 лет) — 
труженик тыла.

БАДАЕВА Равза родилась 28 мар-
та 1929 года (90 лет) — житель бло-
кадного Ленинграда.  Награжде-
на знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Поздравления от имени Президента Российской Федерации и главы администрации района юбилярам вручают со-
трудники отдела социальной защиты и Комплексного центра социального обслуживания населения.

Они родились в мартеОни родились в марте
15 ветеранов Великой Отечественной войны в нашем районе 
отмечают юбилеи в марте. Поздравляем юбиляров и желаем 
им и их близким крепкого здоровья и благополучия.

Воздержитесь 
от выхода 
на лед!

В связи с нестабильностью температурно-
го режима в городе и связанным с этим 
ухудшением прочности ледового покро-

ва ГИМС г. Санкт-Петербурга настоятельно ре-
комендует любителям зимней рыбалки воздер-
жаться от выхода в этот период на лед, а роди-
телям ни в коем случае не отпускать детей к 
реке или водоему.

Помните, что несоблюдение мер предосто-
рожности на льду опасно для жизни!

В случае возникновения чрезвычайных си-
туаций на воде обращайтесь по телефонам:

—  01, 112;
— 680-19-60 — диспетчер Поисково-спаса-

тельной службы Санкт-Петербурга;
— 356-11-87 — Северо-Западный регио-

нальный поисково-спасательный отряд МЧС 
России.

Сын Сергея Телина Сын Сергея Телина 
Михаил Михаил 
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ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Л. В. ПЕТРОВА.

ИЗДАТЕЛЬ — ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». 
Адрес издателя: 197136, г. Санкт-Петербург, ул. Всеволода 
Вишневского, дом 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203. 
Телефон 401-68-30. 
Адрес в интернете: COURIER-MEDIA.COM. 

УЧРЕДИТЕЛЬ— Администрация Петродворцового 
рай она Санкт-Петербурга. 

Адрес учредителя и редакции : 198510, 
Санкт-Петербург, Петергоф, Калининская улица, 7. 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
ВЕСТНИК

На Масленицу гуляй — На Масленицу гуляй — 
весну встречай!весну встречай!
Масленая неделя в самом разгаре: праздник уже отмечают 
в детских садах и школах, пекут блины и водят хороводы. 

Масленичные интерактивные программы с традиционными бли-
нами и скоморохами пройдут в Стрельне, Ломоносове и Петергофе.

9 марта
12.00 — пос. Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, 67/2-69;
14.00 — г. Ломоносов, площадь у фонтана, Александровская ул., 32-36;
15.00 — уличная развлекательная программа в сквере около 
 Ломоносовского ГДК (г. Ломоносов, Дворцовый пр., 12/8, лит. А).

10 марта 
11.00 – уличные гулянья «Широкая Масленица» в Русской деревне 
«Шуваловка» (Санкт-Петербургское шоссе, 111).

Вниманию автомобилистов!
9 марта с 13.00 до 17.00 будет ограничено движение автотранс-

порта на въездных карманах на площади у фонтана в г. Ломоносо-
ве (Александровская ул., 36-38).

Почувствовали себя знатокамиПочувствовали себя знатоками
22 февраля 
в Ломоносовском 
доме культуры 
на Дворцовом 
проспекте состоялась 
интеллектуальная 
игра для жителей 
Петродворцового 
района «Что? Где? 
Когда?». 

Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной: после 
вопроса дается всего лишь ми-

нута для «мозгового штурма», затем 
следует краткий письменный ответ, со-
стоящий, как правило, из одного слова. 
В этот раз знатоков ждали вопросы на 
самые различные темы: история искус-

ства, литературы, химии, географии. 
Прелесть игры в том, что ключ к пони-
манию всегда находится на поверхно-
сти, и от игроков требовались в первую 
очередь внимание и логика, а уже по-
том — эрудиция. Вне зависимости от ре-
зультата все знатоки получили удоволь-
ствие от игры и общения. 

Следующая игра из серии «Что? Где? 
Когда?» состоится 29 марта в 19.00 в Ло-
моносовском городском доме культуры 
на Ораниенбаумском проспекте. При-
глашаются все желающие. 

Для участия в игре необходимо за-
писаться по тел. 423-12-70. 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА
ВЕСТНИК

Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
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Ресурсоснабжающие организации в нашем районе
«Петроэлектросбыт» 
Тел. 679-22-22.

Клиентские залы в Петродворцовом районе:

• г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д. 41, к. 1.
Режим работы: пн. — чт.: 08.30-17.15; 08.30-17.15; пт.: 08.30-16.00, 
перерыв 13.00-13.30,13.00-13.30, сб., вс.: выходной.
Платежный терминал. Режим работы: пн. — чт.: 
08.30-17.1508.30-17.15; пт.: 08.30-16.00,08.30-16.00, выходной: сб., вс.;

• г. Петродворец, Константиновская ул., д. 8, лит. А.
Режим работы: пн. — чт.: 08.30-17.15, 08.30-17.15, пт.: 08.30-16.00 08.30-16.00; 
выходной: сб., вс.
Центр приема платежей. Режим работы: пн. — сб., 
09.00-20.00, 09.00-20.00, перерыв 13.00-13.3013.00-13.30, выходной: вс. 

Платежный терминал. Режим работы: пн. — сб.: 08.00- 
20.00, 20.00, выходной: вс. 

ООО «Петербурггаз»
Вызов слесаря, жалобы и предложения:
+7(812) 610-04-04. 
Производственно-эксплуатационное управление № 2 
ООО «Петербурггаз». 
часы приема:
вторник и четверг: 14.00-16.00,
среда и пятница: 10.00-12.00.
контакты:
тел. +7 (812) 612-05-31; 
198510, г. Петродворец, Прогонная ул., д. 29.

ПАО «Ленэнерго»
Единый контактный центр 8 800 700-14-71.
Аварийно-диспетчерская служба Петродворцового 
района электроснабжения 420-20-83.

ООО «Петербургтеплоэнерго»
Центральная диспетчерская служба  233-00-08.    
Аварийно-диспетчерская служба Петродворцового 
района 450-52-53.

ГУП «Водоканал СПб»
По вопросам расчетов по водоснабжению и водоотведе-
нию необходимо обращаться по телефонам: 329-34-86 
(для жителей частного сектора), 633-02-70 (для жите-
лей многоквартирных домов).
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Крейсер Крейсер 
«Аврора» 
в Ораниенбаумев Ораниенбауме

15 марта в краеведческом музее г. Ло-
моносова пройдет лекция «Крей-
сер «Аврора» в Ораниенбауме 

1941-1944».
Крейсер «Аврора» известен не только бла-

годаря своему холостому выстрелу по Зимне-
му дворцу в октябре 1917 года. Во время Ве-
ликой Отечественной войны крейсер нахо-
дился в Ораниенбауме и участвовал в защи-
те Ораниенбаумского плацдарма. Крупнока-
либерные орудия, снятые с крейсера, были 
установлены на Дудергофской батарее и бро-
непоезде «Балтиец». В музее хранятся пред-
меты, ранее принадлежавшие трюмному ма-
шинисту «Авроры». 

Подробный рассказ о знаменитом крейсе-
ре и его пребывании в нашем городе подго-
товила научный сотрудник Краеведческого 
музея г. Ломоносова Валентина Загороднева.

Начало в 16.00.

Дамы посетят Дамы посетят 
музеи 
бесплатно

В Международный женский день многие 
петербурсгкие музеи станут бесплат-
ными для представительниц прекра-

сного пола.  
Такую акцию организовали Министерство 

культуры и российское музейное сообщество. 
Бесплатный вход будет в такие комплексы, 
как Государственный музей-заповедник «Пе-
тергоф», Российский этнографический музей, 
Музей истории религии, музейно-выставоч-
ный центр «Росфото».

Также в акции участвуют Центральный му-
зей железнодорожного транспорта, Музей по-
литической истории России и Эрмитаж. Посе-
щение Главного штаба и Зимнего дворца будет 
8 марта бесплатным и для мужчин тоже.
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