Наши земляки —
мужчины года

Сергею было
всего 20 лет

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

В 529-й школе открыли
мемориальную доску, посвященную
выпускнику школы, погибшему в
Афганистане, Сергею Телину
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Александр
Беглов:
«Решать проблемы
надо на том уровне
власти, который
непосредственно
взаимодействует
с жителями»
Читайте на стр.
«Районы. Кварталы»
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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
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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 производства: от научных разработок до серийного выпуска продукции. Мощные лазеры, оборудование и технологии используют в космических разработках и в авиации, в метеорологии и экологическом мониторинге, в обеспечении безопасности.
Вице-губернатор подчеркнул, что город
содействовал развитию предприятия, предоставив возможности Особой экономической зоны: «Лазерные системы» имеют
хорошую динамику и перспективы. Задача органов власти — эту динамику поддержать, в первую очередь содействуя в получении заказов. Есть крупные заказчики —
компании, которые формируют большой
спрос на высокотехнологичную продукцию. Необходимо обеспечить контакты и
снять административные барьеры».
(Продолжение читайте на стр. 2)
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Новые лазеры —
и в космосе, и на земле

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

П

редприятие «Лазерные системы» работает в сфере лазерных технологий и оптоэлектронных систем более 20 лет.
Компания стала одним из первых
резидентов Особой экономической
зоны «Санкт-Петербург» в 2007 году, начинала свою деятельность с
небольшой лаборатории. Разработанные системы серийно производятся для нужд российских коммерческих и государственных структур,
а также поставляются по экспортным контрактам.
На основе современной производственной базы предприятие
планирует продолжить развитие
основных направлений своей деятельности: серийное производство продукции, разработку инновационных устройств, развитие
современных производственных
технологий.

«Пример этой компании ломает устоявшиеся стереотипы, что малые
предприятия не становятся средними, а средние — крупными. Радуют результаты: за пять лет прибыль увеличилась более чем в три раза, налоги увеличились в пять раз, выросла заработная плата, она сейчас превышает среднюю по экономике города. Чем больше финансово успешных людей, тем лучше окружающим, тем больше у города возможностей выполнять социальные обязательства».
Евгений Елин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
В приоритете компании в ближайшее время увеличение серийного выпуска устройств «Алкорамка» (устройства бесконтактного
дистанционного экспресс-теста на
наличие алкогольного опьянения,
используемые на проходных различных предприятий).
В 2019 году АО «Лазерные системы» планирует запустить серийное
производство установок аддитивного
селективного лазерного сплавления
для выращивания из металлических
порошков деталей сложных форм, которые невозможно произвести с помощью традиционных технологий.

Завидные цифры
Выручка компании за последние
5 лет возросла до 937 млн руб., а чистая 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 размера выручки в 2,5 млрд руб.
К 2020 году ежегодные отчисления в бюджет Санкт-Петербурга по
планам компании должны составить
не менее 30 млн руб. При этом средний уровень заработной платы сотрудников возрастет до 90 000 руб.
(сегодня этот показатель составляет
82 600 руб.).
В команде АО «Лазерные системы» сегодня более 180 человек, в
том числе свыше 20 специалистов
имеют ученые степени кандидатов
и докторов наук. К 2025 году компания планирует расширение штата до 350 человек.
Фото Павла Пантина
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Депутаты ЗакСа обсудили стрит-арт
21 февраля депутаты
городского Законодательного собрания
приняли в первом чтении законопроект
о легализации граффити
в Санкт-Петербурге.

А

втором законопроекта
стал единоросс Денис Четырбок, предложивший
законодательно урегулировать
порядок размещения элементов уличного искусства (граффити, стрит-арт и пр.) в СанктПетербурге, передав полномочия по разработке правил и формы согласования профильным
органам исполнительной власти города. По задумке авторов,
законопроект направлен на интеграцию современного искусства в городское пространство,
одновременно с сохранением
историко-культурного достояния города.
Абсолютное большинство депутатов городского парламента одобрили данный законопроект. Среди них в его поддержку
выступил депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Михаил Барышников, заявив, что на сегодняшний
день уличное искусство является
органичной частью современного городского пространства. По
мнению парламентария, СанктПетербург, исполняя роль круп-

нейшего культурно-исторического центра, также является
современным мегаполисом, в котором элементы уличного искусства смогут стать достойным дополнением к культурному ландшафту города. Помимо этого,
депутат указал на важность диалога между художником и государственным органом, который
будет отвечать за согласование
объекта стрит-арта. Михаил Барышников напомнил, что художник, поставленный в рамки, перестает быть полноценным творцом, а процесс согласования не
должен превратиться в инструмент 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 художников от уничтожения коммунальными службами и сократить расходы районных бюджетов на закрашивание объектов стрит-арта».

Михаил Барышников,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга
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Инфраструктура, доступная каждому
27

В Петродворцовом районе
прошло совместное заседание
Комиссии и Координационного совета
по делам инвалидов.

февраля в Петергофе
вице-губернатор Анна Митянина провела совместное заседание Комиссии по координации деятельности и контролю в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения
и Координационного совета по делам инвалидов Петродворцового района.
В совещании приняли участие
первый заместитель председателя
комитета по социальной политике Галина Колосова, глава администрации Петродворцового района Дмитрий Попов, председатель
Межрегионального профсоюза
работников и сотрудников организаций социальной сферы Никита Сорокин, а также представители районных социальных служб
города и общественных организаций инвалидов.
В ходе обсуждений были обозначены основные приоритеты и задачи на 2019 год по созданию условий
для беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на территории Петродворцового района. Всего запланировано 54 мероприятия на сумму 28,4 млн рублей.
В районе сформирован приоритетный перечень объектов со-

«Комиссии только начали свою работу, все проблемы в одночасье
не решить, но должна быть ясная картина, сколько людей с ограниченными возможностями живут в неприспособленных для этого условиях. Проблему надо рассматривать на основании конкретных фактов. Мы должны переосмыслить функционал района, включить его в согласующие инстанции по вводу объектов с точки зрения доступности».
Анна Митянина,
вице-губернатор Санкт-Петербурга
циальной инфраструктуры, который ежегодно корректируется.
Сейчас в него входит 328 объектов. По плану на 2019 год в районе должна улучшиться доступность социальной инфраструктуры для инвалидов опорно-двигательного аппарата, слабовидящих
и слабослышащих.

Анна Митянина отметила,
что необходимо соединить бизнес, потребности общественных организаций и конкретных людей, а районная администрация должна быть тем самым связующим звеном, которое может и разъяснить, и
проконтролировать.
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Наши 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.

Д

иректор Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Петродворцового района Алексей Иванович Алексеенко стал победителем в номинации «Социальная работа». Специалисту по
гражданской обороне и мобилизационной работе станции скорой медицинской помощи Петродворцового района Александру
Васильевичу Нероде вручен специальный приз конкурса в номинации «Медицина».
Конкурс «Мужчина года» проводился комитетом по социаль-

ной политике в сотрудничестве с
государственными учреждениями
и общественными организациями
в рамках программы «Петербург
и петербуржцы». В 11 номинациях участвовали 85 целеустремленных профессионалов в различных
сферах деятельности: промышленности, строительстве, науке,
культуре, военном деле, физкультуре, образовании, других.

Гуманная работа
Алексей Иванович Алексеенко
известен как талантливый организатор и руководитель создан-

ного при его участии Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, в прошлом году отметившего свое десятилетие. Учреждение успешно
развивается: начиналось с одной
площадки и трех отделений, а теперь их втрое больше. Под руководством Алексеенко и при его
непосредственном участии в центре ведется активная жизнь. Специалисты совместно с реабилитантами побеждают в различных
фестивалях, конкурсах районного, городского, всероссийского уровней. Ежегодно участву-

ют в спортивном фестивале «Содружество», организатором которого выступает общественная
организация «ГАООРДИ». Прижился и развивается внедренный
Алексеем Ивановичем 10 лет назад фестиваль творчества «Мир
увлечений без ограничений». Он
проводится на городском уровне,
и в нем участвуют дети и взрослые инвалиды из разных районов
Санкт-Петербурга.
Алексей Иванович имеет репутацию инициативного, ответственного, надежного руководителя, способного выполнять
порученные задания в кратчайшие сроки, принимать решения
в трудных ситуациях и нести ответственность за результат своей
деятельности.
В наш район Алексей Алексеенко прибыл в конце прошлого века
полковником медицинской службы, заслуженным врачом России,
прошедшим суровую службу на
Северном флоте и в горячих точках. Был флагманским врачом
бригады и дивизии морских десантных сил. Выполнял интернациональный долг в Анголе в качестве флагманского врача бригады
охраны водного района.
Алексей Иванович награжден
орденом Почета, знаком «Воинуинтернационалисту», 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 нашем районе на протяжении 40 лет

помогает коллегам в становлении и развитии службы ГО и ЧС
в медучреждениях. После демобилизации из Вооруженных сил
в 1979 году майор медицинской
службы возглавил штаб по гражданской обороне Петродворцового района, работал заместителем главврача по делам ГО и мобилизационной работе в детской
поликлинике города Ломоносова,
а после ее слияния со взрослой —
в поликлинике № 122, в настоящее время работает на станции
скорой медицинской помощи Петродворцового района. Возглавляемая Александром Васильевичем служба за несколько последних лет принесла своим учреждениям победы в смотрах-конкурсах
на лучшую учебно-материальную базу гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, предприятий, учреждений
и организаций Санкт-Петербурга. Дважды занимали вторые места и трижды — первые. Могли
бы больше, но по положению победители смотра-конкурса пять
следующих лет не допускаются к
участию в нем, чтобы другие смогли дорасти до их уровня.
В этом году Александру Васильевичу исполнится 90 лет, и к своему юбилею ветеран идет с огромным послужным списком и количеством наград. Все свои победы
и достижения Александр Васильевич посвящает любимой жене Азе
Геннадьевне, которую он считает
своим ангелом, в любви и уважении с которой живет уже 64-й год.
Наталья Павлова
Фото Сергея Жварницкого
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Задачи на оживление
экономики

Уличное освещение
модернизируют

Главным событием февраля стало
Президентское послание Федеральному
собранию России. О перспективах и задачах,
обозначенных президентом,
рассуждает депутат Госдумы Сергей Вострецов.

В 15 районах города заменят уличное освещение,
в том числе в программу по модернизации
войдет и Петродворцовый район.

Б

ольшая часть обращения Владимира Путина была нацелена на решение социальных проблем
жителей страны. Каждая инициатива главы государства содержит конкретные сроки исполнения.
Пересчитать пенсии, стимулировать рождаемость, побороть бедность, поднять жизненный уровень, поддержать человека, попавшего в трудную ситуацию, обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь и достойное образование, улучшить экологическую обстановку. Серьезные задачи поставлены в
оживлении экономики с использованием самых передовых технологий. При этом каждому человеку должна быть предоставлена возможность получить профессию и трудоустроиться, почувствовать себя нужным, востребованным. Государственная дума
уже приступила к выработке законов, которые помогут обеспечить реализацию поручений, изложенных Владимиром Путиным.
Основные направления Президентского послания отражены и в отчете главы нашего района за 2018 год. Со своей стороны, отмечу, что с районной администрацией и муниципальными образованиями у нас сложились 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 запланировано 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 Ломоносове (со сдачей, по поручению Александра Беглова, в этом году) и поликлиники № 64 в Стрельне. На закупку медоборудования направлено 197 млн
руб. В 2018 году отремонтировано 28 крыш, в 10 домах обновлены инженерные системы. В 2019 году запланировано благоустройство 9 дворов, строительство продолжения улицы Грибоедова от Львовской до Фронтовой улицы и реконструкция Астрономической улицы.
Уходящая зима испытала нас на прочность. Мы с вами этот экзамен выдержали. Пусть наступающая весна станет для каждого из нас удачной и
счастливой!

âîïðîñ þðèñòó

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

Г

ражданским 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 возрасте, причинен материальный ущерб или моральный вред, потерпевший вправе
предъявить гражданский иск непосредственно к несовершеннолетнему подсудимому (обвиняемому).
Если несовершеннолетний подсудимый не имеет доходов или имущества, достаточных для возмещения вреда, то ответственность за вред, причиненный его противоправными действиями, несут родители, усыновители или попечители, если не
докажут, что вред возник не по их вине.
Родители (усыновители), попечители возмещают ущерб полностью или в недостающей 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 достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные
для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел
дееспособность.

О

дин из пунктов повестки дня —
субсидия ГУП «Ленсвет» на капитальный ремонт электрических
сетей и установок наружного освещения
в 2019 году.
Александр Беглов потребовал рачительно расходовать бюджетные средства — устанавливать современное энергосберегающее оборудование, а также
уделить особое внимание освещению
внутридворовых территорий, детских и
спортивных площадок, парков.
«Если запланировано благоустройство
таких мест, то вместе с ним нужно обязательно обустраивать наружное освещение, особенно в новых районах. Это
в том числе и вопрос безопасности граждан», — подчерк нул глава города.
Сэкономленные 116 миллионов рублей от подсветки телебашни направят
на ремонт сетей и замену светильников
уличного освещения прежде всего в пригородных районах. В 2019 году в эксплуатацию ГУП «Ленсвет» были переданы
сети наружного освещения Курорт ного,
Пушкинского, Петродворцового и Колпинского районов. Эти объекты необходимо дооснастить современным оборудованием, в частности заменить 254 изношенных светильника и 95 километров
неизолированного провода на самонесущий изолированный провод.
В числе адресов, где в 2019 году включатся новые фонари, — жилые кварталы в Красном Селе и Ломоносове. Объ-

В этом году новые фонари зажгутся на 353 детских и спортивных
площадках, в 27 жилых кварталах,
на 8 крупных транспортных магистралях и 8 улицах, в 10 садах, парках и скверах.
Такие цифры прозвучали 4 марта в
докладе на совещании временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова с членами
правительства.
екты для капитального ремонта и установки новых фонарей выбирались с учетом обращений жителей и изношенности оборудования.
По информации администрации
Санкт-Петербурга: gov.spb.ru

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

НАУЧИТЕ ДЕТЕЙ:

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

РАЗЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!
ЗАЩИЩАЙТЕ ДЕТЕЙ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ!

РЕКЛАМА
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Вы спрашиваете —
вам отвечают
Ниже мы публикуем ответы на вопросы, прозвучавшие на встречах руководителей администрации
с жителями Петродворцового района и муниципальных образований.
Когда откроют спорткомплекс
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 физической культуре и спорту Санкт-Петербурга проведены следующие работы: полная
замена конструкций кровли, завершены
работы по реставрации фасада, оконных
и дверных заполнений части здания, в которой расположен ледовый каток, демон-

тировано временное ограждение со стороны ул. Аврова, открыт лицевой фасад.
На 2019 год запланированы работы
по устройству индивидуального теплового пункта, отделочные работы внутри
административного корпуса, устройство блока раздевалок, выполнение отделочных и электромонтажных работ внутри здания. Завершить реконструкцию
здания планируется в 2022 году.

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

О

бъект нежилого фонда, расположенный по адресу: г. Петергоф, Озерковая
ул., дом 47, лит. А, до августа 2016 года находился в собственности Министерства обороны Российской Федерации. В декабре 2017 года по распоряжению 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 проектносметная документация на капитальный ремонт здания. При условии выделения финансирования капитальный ремонт будет произведен в 2021 году.

О строительстве школы
в микрорайоне
на Ропшинском шоссе

С

обственником и застройщиками
территории в районе Ропшинского шоссе г. Петергофа заключены соглашения на строительство
объектов образования на рассматриваемой территории, в том числе два
соглашения на строительство объектов начального и среднего образования на 550 мест каждое.
В связи с выявленной невозможностью строительства указанных двух
школ на 550 мест на двух смежных
земельных участках из-за изменения
нормативов и прохождения охранной
зоны воздушных линий электропередачи собственником территории осуществлено объединение указанных
земельных участков в единый земельный участок.
В настоящее время получен градостроительный план на объединенный земельный участок и застройщиками подтверждена готовность проектирования и строительства школы
на 550 мест.
Одновременно проводится работа
по корректировке сроков планируемого строительства указанного объекта начального и среднего образования на 550 мест в соответствии с ранее заключенными соглашениями, а
также по дополнительному подбору
альтернативного земельного участка
в границах территории в районе Ропшинского шоссе, необходимого для
строительства второй школы на 550
мест, определением предполагаемых
источников финансирования и сроков
ее проектирования и строительства.

Планируется ли строительство виадуков
или путепроводов в Петродворцовом районе?

Г

осударственной программой «Развитие транспортной системы
Санкт-Петербурга», утвержденной
постановлением правительства СанктПетербурга от 30.06.2014 № 552, предусмотрено проектирование:
— строительства Ропшинского шоссе от
Санкт-Петербургского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга.
2-й этап — транспортная развязка на пересечении 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 инфраструктуры о необходимости помимо указанных
транспортных развязок проектирования
и строительства путепровода через Дворцовый пр. в г. Ломоносове.
В настоящее время комитетом по развитию транспортной инфраструктуры разработана дорожная карта по объекту «Стро-

Что будет с расселенными зданиями
в Жилгородке пос. Стрельна?

Д

ома, расположенные по адресам:
пос. Стрельна, Жилгородок, д. 1, 2,
3, 4, в установленном порядке признаны аварийными и расселены. В настоящее время они отключены от всех коммуникаций и законсервированы.
На постоянной основе, не реже двух
раз в месяц, сотрудниками администрации Петродворцового района и Жилищным агентством Петродворцового района проводятся проверки технического
состояния зданий. В случае необходимости принимаются оперативные меры реагирования по восстановлению технической укрепленности объектов.
Здание Жилгородок, д. 2, планируется
использовать в качестве маневренного
жилого фонда, аварийность будет устранена в рамках капитального ремонта.
Здания по адресам: Жилгородок, д. 1, 3, 4,
планируется использовать под учреждения социальной защиты населения, культуры, молодежной политики. Работы по
реконструкции зданий будут выполняться по мере выделения финансирования.

ительство Ропшинского шоссе от СанктПетербургского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга. 2-й этап —
транспортная развязка на пересечении
Ропшинского шоссе с ж.-д. путями», которая в настоящее время проходит стадию согласования, в соответствии с которой пуск
движения запланирован на 30.04.2022.
Два путепровода (в створе Ропшинского шоссе и Дворцового пр.) включены в
заявку на финансирование из федерального бюджета.

Когда будет
проведена
реконструкция
Ропшинского шоссе?

Г

осударственной программой
«Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга», утвержденной постановлением правительства Санкт-Петербурга от
30.06.2014 № 552, предусмотрено проектирование линейных объектов в районе Ропшинского шоссе г. Петергофа, в том числе «Реконструкция Ропшинского шоссе до административной границы
Санкт-Петербурга».
В настоящее время комитетом
по развитию транспортной инфраструктуры разработана дорожная
карта по объекту «Реконструкция
Ропшинского шоссе до административной границы Санкт-Петербурга», которая в настоящее время проходит стадию согласования, в соответствии с которой пуск движения
запланирован на 29.04.2022.
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«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. Узнав о кружке ИЗО в нашей школе, родители поспешили отдать меня именно туда. Очень хорошо мне запомнилась
первая встреча с преподавателем. Приветливая женщина с лучистыми глазами и доброй улыбкой встретила нас, маленьких,
смущенных первоклашек, и с первых минут окружила теплотой и заботой. Это была Алефтина Андреевна Максимова. Она увлекательно рассказывала нам о различных
художественных приемах и материалах, художниках, картинах, учила основам графики и композиции, развивала пространственное мышление. Прививала она и любовь к
прикладному искусству. Каких только работ
из природных материалов не выполняли мы
на занятиях, находя красоту в обыденных вещах: бересте, кусочках янтаря, ракушках...
Полученные от нее знания и умения очень
пригодились: удалось поступить в художественную школу. Сейчас я ее уже окончила
и могу уверенно сказать, что именно Алефтина Андреевна оказала сильнейшее влияние на раскрытие моего творческого потенциала и выбор будущей профессии.
Заходя в школу, я точно знаю, что на
входе меня ждет выставка работ маленьких художников — учеников Алефтины
Андреевны. Под ее чутким руководством
еще вчера неумело державшие в руке карандаш становятся авторами замечатель-

ных работ. Ее ученики участвуют в конкурсах и выставках, занимая призовые места.
Четвертый год подряд студийцы успешно
выполняют работы на тему «Мой дом —
Россия», занимая призовые места, а несколько лет назад составленная под ее руководством «Книга про Петергоф», состоящая из 80 детских рисунков, заняла 2-е
место на Всероссийском конкурсе по изобразительному искусству.
Творческий путь самой Алефтины Андреевны тоже начался в раннем возрасте.
«В 3 года отыскала мамину помаду и решила украсить печку», — с улыбкой вспоминает она о первом творческом порыве. Родители 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 малого полвека педагогической работы. Алефтина 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 являются своеобразным признанием в любви
к родному краю и его природе.
Но свои душевные переживания ей удается отражать не только посредством красок и кистей, но и с помощью слов. Она, помимо всего прочего, еще и талантливый поэт. Ее стихи можно найти в сборниках «Поэтический Петергоф». В них размышления
о прошлом и грядущем, в них чувствуется
доброта и чуткость сердца, а также бесконечная 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 города, который она беззаветно любит: живет его печалями и радостями, заботами
и надеждами. Алефтина Андреевна является последователем многолетнего труда
своего брата — замечательного краеведа, почетного гражданина Петергофа Виталия Андреевича Гущина. На сегодняшний день на базе материалов, собранных
как В. А. Гущиным, так и самой Алефтиной Андреевной, были выпущены 4 книги: «Путешествие в утраченный Петергоф», «Путешествие в прошлое и настоящее Петергофа», «Петергоф. XX век», «От
пильной мельницы до часового завода». В
ходе работы по истории города Алефтине
Андреевне удалось собрать порядка 2000
различных предметов, связанных с историей Петергофа, все вместе они могли бы
составить достойную коллекцию для краеведческого центра, об открытии которого она мечтает…
Я благодарна судьбе за встречу с таким
удивительно добрым, мягким, разносторонним и умным человеком. «Русской земли человек замечательный» — так сказал
бы о ней поэт.
Алина Савченко
Оригинал статьи можно найти по ссылке: http://youngcreat.ru/04_
izdannoe/049/049_03.htm
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Из истории петергофской прессы

155 лет назад, в 1864 году, в
Петергофе была издана первая газета.
С тех пор местная пресса прошла
непростой путь развития.

П

ервым печатным изданием Петергофа был «Листок объявлений». Он издавался с 1864 по 1867 год для
Кронштадта, Петергофа и Ораниенбаума. С 1868 года газета стала называться «Кронштадтский
вестник». Это было еженедельное издание, в котором содержались объявления, новости, распоряжения, репертуар театров. Материалы о Петергофе печатались
до 1917 года.
Летом 1918 года в Петергофе
начинает выходить еженедельная газета «Красный листок».

Здесь размещались распоряжения властей, широко освещалась жизнь всего Петергофского уезда, в который входили все
окраины Петергофа до Копорья.
С 1920 по 1921 год Петергофский уездный Комитет партии
большевиков и исполнительный
Комитет Совета рабочих и крестьянских депутатов выпускали газеты под названием «Красный путь». Редактором этой газеты был большевик Владимир
Дмитриевич Гришанин. Газета призывала помогать Красной
армии, героически сражавшей-

ся с иностранными интервентами и белогвардейскими отрядами. В 1922 году в связи с переездом уездного центра в Гатчину издание газеты в Петергофе
было прекращено. В 1930-е годы
в Петергофе стали выпускать газеты «Граниловец», «Бюллетень»,
«Вперед», «За Социалистический
Петергоф», «За Новый быт». Газеты освещали жизнь и быт жителей Петергофа, много внимания уделялось состоянию дворцов-музеев и парков, организации досуга трудящихся.
После освобождения Петергофа была восстановлена разрушенная типография, и с апреля
1945 года начался выпуск газеты «По сталинскому пути». Без
малого четверть века, с 1947 по
1970 год, газету возглавлял бывший фронтовик, начальник штаба отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона Ладожского района ПВО Илья Исаевич Талал. До войны он работал в ленинградских газетах. Возглавив
газету в Петергофе, Илья Исаевич
собрал интересный авторский актив, на страницах издания появлялись новые имена. В газете «Заря коммунизма» (с 1956 года она
была переименована) оттачивалось мастерство членов литературной группы. Бесценными статьями по истории Петергофа стали краеведческие материалы Василия Ефимовича Ардикуцы.

В апреле 1984 года вышел первый номер газеты «Ракета». До
1993 года это издание выпускали в типографиях Ломоносова и
Петергофа. Главным редактором
был А. Тихомиров. По этой газете
мы отслеживали историю главного предприятия города — Петродворцового часового завода,
узнали о создании краеведческого общества «Возрождение Петергофа», читали исторические
материалы краеведов М. Плюхиной, А. Суркова, Е. Любимова, В. Гущина.
С 1990 по 2011 год администрация Петродворцового района
выпускала газету «Петергофский
вестник». В 1990-е годы издание
во главе с редактором Ю. Ивановым сделало городу замечательный подарок: историко-литературный выпуск «Императорский
Петергоф». Он до сих пор является раритетным изданием, хранящимся в фондах библиотек нашего города. Запоминающимся
выпуском газеты «Петергофский
вестник» стал выпуск к 300-летию Петергофа. Газета была художественно 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 района», «Мой район», «Перспектива», «Фонтан», «Контрасты».

С ноября 2000 года выходит газета «Муниципальная перспектива». Это орган печати местной
администрации Муниципального образования город Петергоф.
Кроме отчетов Муниципального Совета в газете отражается
жизнь города, судьбы интересных людей, много печатается
краеведческих материалов. Неоценимый вклад в расцвет «Муниципальной перспективы» внес
редактор Р. А. Абасалиев.
Газетой администрации Петродворцового района в настоящее время является «Вестник Петродворцового района». Сейчас
эта большая, на 8 страницах газета с цветными иллюстрациями рассказывает о жизни нашего района,
о жизни Санкт-Петербурга. Думаю,
это самый сложный путь по сравнению с прошлыми газетами. Собрать воедино, сделать интересный выпуск такой большой газеты непросто.
В наступившем новом году читатели желают обеим нашим сегодняшним газетам интересных
событий, хороших помощников,
успехов, процветания и благополучия. Очень хотелось бы, чтобы
появилась рубрика «Литературный Петергоф», как в добрые годы XX века.

Алефтина Максимова,
руководитель краеведческого
клуба «Петергоф»
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Сергею было
всего 20 лет
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.
же прошли через Афган, но погибли после
войны. Они все были разные, но все оказались там, где было нужно Родине. Свою Родину надо защищать и на чужой территории. И мы должны помнить, что есть люди,
готовые отдать за нас жизнь».
В 529-й школе училось много будущих
афганцев. Известный в районе ветеран боевых действий в Афганистане Сергей Выдренко — тоже выпускник этой школы, и
ему предоставили слово. «Когда я готовил
разведчиков, — рассказывает он, — у нас
висел лозунг, что мы выполняем интернациональный долг, а 1986 году повесили
лозунг о том, что защищаем свою Родину.
Американцы готовы были покрыть своими
ракетами весь Афганистан, чтобы доставать всю территорию Советского Союза».
Полковник Александр Слесарчук, командир поискового отряда «ЛЕНПЕХ-ПЕТЕРГОФ» перечислил материалы, подготовленные фондом «Честь имею» для передачи школе. Это и военная форма воина-интернационалиста, и копии наградных документов и самих наград (Сергей Телин
посмертно награжден орденом Красной
Звезды и медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»), карта дислокации советских войск
на территории Афганистана с портретом
Сергея. Кроме того, поисковики передали

Сын Сергея Телина
Михаил
для школьного музея реликвии времен Великой Отечественной войны, среди которых — останки найденного в Волосовском
районе советского самолета. Самолет сгорел, и летчик вместе с ним. От него остались пуговица, стекло от очков.
На встречу, посвященную памяти Сергея Телина, из Москвы приезжал его однополчанин Юрий Лапшов. Он рассказал,
что их 350-й гвардейский парашютно-десантный полк боролся с бандформированиями в Панджшерском ущелье, где постоянно шли жестокие бои. При выполнении боевого задания Сергей с товарищами шли в головном дозоре своей роты 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-
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Они 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.
ЕФИМОВ Дмитрий Константинович
родился 1 марта 1929 года (90 лет) —
труженик тыла.

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

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

РУДИНСКИЙ Геннадий А лександрович родился 2 марта 1929 года
(90 лет) — труженик тыла.

ПЕСЕНКО Прасковья Ильинична родилась 13 марта 1929 года (90 лет) —
труженик тыла, вдова участника Великой Отечественной войны.

КИТОВИЧ Ольга Александровна родилась 23 марта 1929 года (90 лет) —
труженик тыла.

Андреев Иван Михайлович родился
3 марта 1924 года (95 лет) — участник
Великой Отечественной войны, труженик блокадного Ленинграда. Награжден
орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За боевые заслуги».
КОМАРОВА Антонина Петровна родилась 6 марта 1929 года (90 лет) — труженик тыла.
АНДРЕЕВ Иван Иванович родился
6 марта 1929 года (90 лет) — труженик тыла.

ДМИТРИЕВА Татьяна Николаевна родилась 14 марта 1929 года (90 лет) —
труженик тыла.
ЗАГУМЕННОВ Николай Павлович родился 15 марта 1924 года (95 лет) —
участник Великой Отечественной войны. Награжден медалью «За оборону
Ленинграда».
КОКАРОВЦЕВА Нинель Кирилловна
родилась 18 марта 1929 года (90 лет) —
житель блокадного Ленинграда. Награждена знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

ПАВ ЛОВА Валентина Васильевна родилась 24 марта 1929 года
(90 лет) — участник Великой Отечественной войны. Награждена медалью «За оборону Ленинграда».
ДОБРОНРАВОВА Галина Николаевна
родилась 25 марта 1929 года (90 лет) —
труженик тыла.
БАДАЕВА Равза родилась 28 марта 1929 года (90 лет) — житель блокадного Ленинграда. Награждена знаком «Жителю блокадного
Ленинграда».

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

ворожденный сынишка. Юрий Лапшов
подарил Михаилу Телину свою панаму,
которую 35 лет назад носил в Афганистане. Горячо поблагодарил жителей Петергофа за то, что проводят такие нужные
мероприятия. «Нас воспитывали на примере ветеранов Великой Отечественной
войны, — сказал он, обращаясь к старшеклассникам, — а у вас есть и новые герои. 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 писал, что служу в Германии».
529-я школа стала четвертой в Петергофе, где имена выпускников-афганцев увековечены на мемориальных досках.
Наталья Рублева
Фото автора

Воздержитесь
от выхода
на лед!

В

связи с нестабильностью температурного режима в городе и связанным с этим
ухудшением прочности ледового покрова ГИМС г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода в этот период на лед, а родителям ни в коем случае не отпускать детей к
реке или водоему.
Помните, что несоблюдение мер предосторожности на льду опасно для жизни!
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь по телефонам:
— 01, 112;
— 680-19-60 — диспетчер Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга;
— 356-11-87 — Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС
России.
MCHS.GOV.RU

С

ын героя Михаил Телин, никогда не
видевший своего отца, знавший его
по рассказам бабушки Надежды Федоровны Телиной, равнялся на него. «Когда подрастет мой сын, я расскажу ему про
его деда, про других воинов-интернационалистов. Я с пяти-шести лет с бабушкой посещал могилу отца. Бабушка плакала при
каждом упоминании об Афганистане, с годами я стал понимать, почему она плакала: боль от потери сына не утихает никогда. Я бы хотел сказать сидящим здесь детям о том, что родители любят вас больше
всего на свете. Говорите им как можно чаще, что вы тоже их любите. Мой маленький
сын уже говорит мне эти слова, и они для
меня очень дороги, трогают до слез». Михаил выразил огромную благодарность организаторам встречи, посвященной его отцу.
Нина Николаевна Быстрова была директором школы, когда в ней учился Сергей Телин. «Для матери нет ничего страшней, чем хоронить своих детей, а мы, учителя, про своих учеников говорим: это наши 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 Вершигора и Тимур Шубин, мы звали их «Тимка, Ленька и Серега». Тимур и Леонид то-
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На Масленицу гуляй —
весну встречай!

Дамы посетят
музеи
бесплатно

Масленая неделя в самом разгаре: праздник уже отмечают
в детских садах и школах, пекут блины и водят хороводы.
Масленичные интерактивные программы с традиционными блинами 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 автотранспорта на въездных карманах на площади у фонтана в г. Ломоносове (Александровская ул., 36-38).

В

Международный женский день многие
петербурсгкие музеи станут бесплатными для представительниц прекрасного пола.
Такую акцию организовали Министерство
культуры и российское музейное сообщество.
Бесплатный вход будет в такие комплексы,
как Государственный музей-заповедник «Петергоф», Российский этнографический музей,
Музей истории религии, музейно-выставочный центр «Росфото».
Также в акции участвуют Центральный музей железнодорожного транспорта, Музей политической истории России и Эрмитаж. Посещение Главного штаба и Зимнего дворца будет
8 марта бесплатным и для мужчин тоже.
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Почувствовали себя знатоками

Крейсер
«Аврора»
в Ораниенбауме

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

И

гра оказалась по-настоящему
азартной и динамичной: после
вопроса дается всего лишь минута для «мозгового штурма», затем
следует краткий письменный ответ, состоящий, как правило, из одного слова.
В этот раз знатоков ждали вопросы на
самые различные темы: история искус-

15

ства, литературы, химии, географии.
Прелесть игры в том, что ключ к пониманию всегда находится на поверхности, и от игроков требовались в первую
очередь внимание и логика, а уже потом — эрудиция. Вне зависимости от результата все знатоки получили удовольствие от игры и общения.

Следующая игра из серии «Что? Где?
Когда?» состоится 29 марта в 19.00 в Ломоносовском городском доме культуры
на Ораниенбаумском проспекте. Приглашаются все желающие.
Для участия в игре необходимо записаться по тел. 423-12-70.

марта в краеведческом музее г. Ломоносова пройдет лекция «Крейсер «Аврора» в Ораниенбауме
1941-1944».
Крейсер «Аврора» известен не только благодаря своему холостому выстрелу по Зимнему дворцу в октябре 1917 года. Во время Великой Отечественной войны крейсер находился в Ораниенбауме и участвовал в защите Ораниенбаумского плацдарма. Крупнокалиберные орудия, снятые с крейсера, были
установлены на Дудергофской батарее и бронепоезде «Балтиец». В музее хранятся предметы, ранее принадлежавшие трюмному машинисту «Авроры».
Подробный рассказ о знаменитом крейсере и его пребывании в нашем городе подготовила научный сотрудник Краеведческого
музея г. Ломоносова Валентина Загороднева.
Начало в 16.00.
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Ресурсоснабжающие организации в нашем районе
«Петроэлектросбыт»

Платежный терминал. Режим работы: пн. — сб.: 08.0020.00, выходной: вс.

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; пт.: 08.30-16.00,
перерыв 13.00-13.30, сб., вс.: выходной.
Платежный терминал. Режим работы: пн. — чт.:
08.30-17.15; пт.: 08.30-16.00, выходной: сб., вс.;
08.30-17.15

• г. Петродворец, Константиновская ул., д. 8, лит. А.

08.30-16.00;
Режим работы: пн. — чт.: 08.30-17.15, пт.: 08.30-16.00
выходной: сб., вс.
Центр приема платежей. Режим работы: пн. — сб.,
09.00-20.00, перерыв 13.00-13.30
13.00-13.30, выходной: вс.

ВЕСТНИК

ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

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.

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 78-01376 от 04.07.2013.

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 водоотведению необходимо обращаться по телефонам: 329-34-86
(для жителей частного сектора), 633-02-70 (для жителей многоквартирных домов).

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
ДИРЕКТОР С. А. ЯРКОВА.
Мнение редакции может не совпадать с мнением
района Санкт-Петербурга.
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