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в номере:

Вставали в строй 
мальчишки боевые 
Республика Беларусь 
наградила 
своих защитников. 
Медалей удостоены два 
фронтовика из Петергофа
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Вы заменили нам 
семью
У Валерия Николаевича 
Асикритова двойной 
юбилей: ему исполнилось 
75 лет, возглавляемому им 
учреждению – 45. Юбиляры 
принимали поздравления 
друзей, коллег, партнёров
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У каждого из них 
была своя 
биография
Новые поколения хотят 
знать и сохранять свою 
историю не безликой 
и не безымянной. Стали 
известны подробности 
судьбы ещё одного 
героя-десантника

стр. 4

стр. 8

Чисто убрал – 
в футбол поиграл
Юные футболисты 
привели в порядок 
спортивную площадку 
на Бобыльской дороге, 57, 
а потом сыграли в футбол

На заседании я высказался за 
отсрочку транспортной ре-
формы в Петербурге, так как в 
предлагаемом виде она ослож-
нит жизнь жителям пригоро-
дов, связанных с городом лишь 
автомобильным и железнодо-
рожным сообщением. Эту по-
зицию единогласно поддержа-
ли муниципальные депутаты и 
большинство жителей Петер-
гофа. Мои коллеги-парламен-
тарии сходятся во мнении, что 
реформа недоработана и пре-
ждевременна. На реализацию 
такого мегапроекта остаётся 
совсем мало времени, а со-

мнений в целесообразности её 
проведения в следующем году 
с каждым днём всё больше. В 
проекте бюджета на 2020 год 
парламентарии не увидели 
средств на транспортную ре-
форму, а между тем Комитет 
финансов видит в ней серьёз-
ные финансовые риски для 
городского бюджета, а также 
возможные срывы в поставках 
новых автобусов. Поэтому са-
мое главное сейчас – выиграть 
время, необходимое для подго-
товки реформирования транс-
портного обслуживания. Воз-
можно, понадобится решать 

вопрос переноса сроков на фе-
деральном уровне. 

При проведении реформы 
считаю необходимым макси-
мально сохранить маршруты и 
конечные пункты прибытия, в 
том числе «Метро Ленинский 
проспект».

При подготовке и проведении 
реформы необходимо зани-
маться комплексным развити-
ем общественного транспорта: 
изучить пассажиропотоки для 
уверенности в том, что пред-
лагаемое на замену количе-
ство автобусов удовлетворит 
потребности жителей, нала-
дить связь местных автобусов 
с электричками, увеличить их 
подвижной состав до 8-9 ва-
гонов и сократить интервалы 
движения, вводить новые виды 
общественного транспорта 
(скоростной трамвай, о метро 
даже не говорю!)

Не забудем о миллионах ту-
ристов, посещающих ГМЗ 
«Петергоф». Как они будут об-
служиваться в рамках новой 
транспортной системы? Су-
ществующая дорожная сеть 

пригородных районов не при-
способлена к реформе. В Пе-
тродворцовом районе необхо-
димы реконструкция дорог с 
их расширением, оборудова-
нием на остановках «заездных 
карманов», строительство трёх 
путепроводов и капитальный 
ремонт действующего путе-
провода на улице Связи в Мар-
тышкино.

Как можно начинать реформи-
рование с такой степенью него-
товности? Считаю, этого делать 
нельзя.

На последовавшей позднее 
встрече с председателем Ко-
митета по транспорту дого-
ворились, что Комитет готов 
внести корректировки в пред-
лагаемые новые маршруты 204, 
343, сохранить 103 маршрут, не 
совмещать его с 343, и ввести 
остановки по требованию. На 
рассмотрении находится во-
прос о введении экспресс-ав-
тобусов и остановок по требо-
ванию.

А пока проблемы не решены, 
транспортную реформу необ-
ходимо притормозить!

Вместе весело убратьВместе весело убрать Читайте 
на с. 7

После обращения депутата ЗакС Михаила Ба-
рышникова к губернатору Санкт-Петербурга 

Александру Беглову о преждевременности транс-
портной реформы 21 октября состоялось заседа-
ние Комиссии по промышленности, экономике и 
предпринимательству, на котором обсуждали эту 
проблему с участием депутатов городского парла-
мента, руководства комитетов по транспорту, 
по тарифам, по развитию транспортной инфра-
структуры, финансовому комитету. Как развива-
ется ситуация, рассказывает Михаил Барышников.
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В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 
№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
город Петергоф Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение МС МО г.  Петергоф от 19.02.2009 
№ 81-н «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должности главы 
местной администрации муниципального образова-
ния город Петергоф» с изменениями, утверждёнными 
решениями МС МО г. Петергоф от 17.02.2011 № 11, от 

29.03.2012 № 24, от 23.08.2012 № 59, от 28.02.2013 № 15, 
от 03.10.2014 № 3, от 15.10.2015 № 41, от 26.05.2016 
№ 29, от 15.09.2016 № 57, от 20.04.2017 № 26, от 
22.06.2017 № 39, от 21.09.2017 № 59, от 10.10.2019 № 17 
следующее изменение:
1.1. Пункт 5.2. приложения 3 к Положению изложить в 
следующей редакции: 
«5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск про-
должительностью 30 календарных дней.
5.2.2.  Ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет из расчета один календарный 
день за три полных календарных года муниципальной 
службы, но не более 10 календарных дней».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнаро-
дования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Муни-
ципальная перспектива».

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя административно-правового 
постоянного комитета Муниципального Совета МО 
г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

А. В. Шифман, глава 
муниципального образования город Петергоф, 

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД  ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 31.10.2019 №19 
О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 19.02.2009 №81-н «Об утверждении Положения 

«О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования город Петергоф» с изменениями, 
утверждёнными решениями МС МО г. Петергоф от 17.02.2011 №11, от 29.03.2012 №24, от 23.08.2012 №59, от 28.02.2013 №15, от 03.10.2014 №3, 

от 15.10.2015 №41, от 26.05.2016 №29, от 15.09.2016 №57, от 20.04.2017 №26, от 22.06.2017 №39, от 21.09.2017 №59, от 10.10.2019 №17

Дорогие петербуржцы! От всей 
души поздравляю вас с Днём 

народного единства!

Горячая любовь к Родине, величайшая от-
ветственность за судьбу Отечества и спо-
собность к объединению в самые тяжелые 
для страны времена испокон веков лежат 
в основе несгибаемого характера много-
национального российского народа. Даже 
во тьме великой Смуты, когда под угрозой 
было само существование российского го-
сударства, наши предки сумели преодолеть 
внутренние противоречия и отстоять це-
лостность и независимость России. В 1612 
году проявив мужество, героизм и безза-
ветную преданность Отечеству народное 
ополчение во главе с Козьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским освободило столицу 
нашей страны от иноземных захватчиков. 

Сегодня этот праздник напоминает нам о 
том, что только в единстве истинная сила 
России. И наша общая задача – сохранить 
и преумножить многовековые достижения 
всех поколений наших соотечественников, 
совместно трудиться во имя сильной и 
процветающей страны.

В этот праздничный день желаю всем пе-
тербуржцам крепкого здоровья, добра, 
мира и согласия, благополучия и новых до-
стижений на благо нашего Отечества!

Вячеслав Макаров, председатель ЗакСа 
Санкт-Петербурга, секретарь 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья! День народно-
го единства – самый молодой 

праздник с многовековой историей. 

4 ноября 1612 года наши предки, все как 
один, забыв о разности социальных ста-
тусов, происхождения и вероисповеда-
ния, сумели объединиться и освободить 
от иноземных захватчиков московский 
Кремль. Благодаря им сейчас процвета-
ет наша могучая Россия. День народного 
единства – праздник гордости за наше 
Отечество. Пусть память бережёт исто-
рию, как святыню. Давайте хранить тра-
диции и обряды, делиться широтой рус-
ской души, гордиться просторами нашей 
прекрасной земли!

От всей души поздравляем вас с Днём 
единства народа – народа с героическим 
прошлым и светлым будущим! Желаем 
крепкого здоровья, долгих и счастливых 
лет жизни, удачи во всём. Пусть ваш дом 
оберегает ангел-хранитель.

Михаил Барышников, депутат ЗакСа, 
секретарь Петродворцового 
районного отделения партии 

«Единая Россия»,
Александр Шифман, 

глава муниципального образования 
город Петергоф, секретарь 

местного отделения партии 
«Единая Россия» МО г.  Петергоф,

Татьяна Егорова, и.о. главы 
местной администрации

С  ПРАЗДНИКОМ!

Детский дом-интернат 
№ 1 для детей-инвали-

дов отпраздновал 45-лет-
ний юбилей.

25 октября юбиляра поздравляли пред-
седатель городского Комитета по со-
циальной политике Александр Ржа-
ненков, уполномоченный по правам 
ребёнка Светлана Агапитова, гендирек-
тор Специального олимпийского ко-
митета Сергей Гутников, депутат ЗакС 
Михаил Барышников, представители 
районных и муниципальных властей, 
коллеги из детских домов, психонев-
рологических интернатов, партнёры, 
благотворительные фонды, с которыми 
сотрудничает детский дом.

Открылся праздник... звоном колоко-
лов. Протоиерей Александр Михеев, 
настоятель домового храма ДДИ № 1, 
прочёл благодарственную молитву. 
Александр Ржаненков зачитал поздра-
вительный адрес от губернатора Се-
верной столицы и вручил директору и 
сотрудникам детского дома грамоты 
губернатора и правительства. Педаго-
ги, методисты, медсёстры, санитарки, 
работники хозяйства – для всех по-
здравляющие нашли добрые слова.

Один за другим на сцену поднимались 
гости. Глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман отметил многолетнее 
сотрудничество учреждения с отделом 
опеки местной администрации. Имен-

но через муниципалитет идёт устрой-
ство детей в замещающие семьи. 

Поздравить «Дом № 1», как называют 
интернат воспитанники, пришли сами 
ребята. Малыши из ансамбля «Сол-
нышко» на различных музыкальных 
инструментах сыграли пьесу «К Элизе» 
Бетховена, театр танца «Сюрприз» ис-
полнил «Финскую польку», ансамбль 
«Вдохновение» спел «Аве Мария».

Пожалуй, самым трогательным момен-
том стала речь от имени выпускников 
интерната Марии Малюкиной. «Мы 

росли в детском доме с четырёх лет. Это 
наш родной дом. Сегодня мы живём са-
мостоятельно в своих квартирах. Такая 
возможность появилась у нас благодаря 
тому, что здесь нас вырастили и всему 
научили. Мы говорим большое спасибо 
Валерию Николаевичу, воспитателям, 
санитарочкам, врачам, медсёстрам, 
учителям за то, что вы заменили нам се-
мью и продолжаете поддерживать нас. 
Пусть будет к вам судьба всегда добра!»

Анастасия Меньшакова
Фото Всеволода Панова 

Вы заменили нам семью…

ЮБИЛЕИ
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Опекун более 300 
детей, доверенное 

лицо Владимира Пути-
на во время проведения 
выборов президента 
Российской Федера-
ции, почётный житель 
Петергофа, дирек-
тор ГБСУСО «Дом-
интернат для детей-
инвалидов и инвалидов 
с детства с нарушени-
ями умственного раз-
вития №1» Валерий 
Николаевич Асикритов 
празднует 75 летний 
юбилей!

В детском доме он работает со 
дня основания учреждения в 
1974 году. Прошёл путь от вос-
питателя до директора. Име-
ет два высших образования. 
С отличием окончил государ-
ственный Центральный ордена 
Ленина институт физической 
культуры и Ленинградский го-
сударственный педагогический 
институт им. А. Г. Герцена. До-

цент института специальной 
педагогики и психологии им. 
Рауля Валленберга. 

Первым в России Валерий Ни-
колаевич открыл на базе дет-
ского дома «Центр социальной 
и трудовой реабилитации для 
выпускников». Воспитанники 
старше 18 лет имеют возмож-

ность остаться жить и работать 
в интернате на Ропшинском 
шоссе, 1/2. Это новый этап в ре-
шении проблем людей с огра-
ниченными возможностями.

ДДИ № 1 сегодня – опорно-экс-
периментальное учреждение 
Министерства труда и соци-
альной защиты населения РФ. 

Здесь проводится огромная ра-
бота по изучению, распростра-
нению, преумножению опыта 
реабилитации людей с особен-
ностями ментального развития. 
Ребята учатся в школе, занима-
ются творчеством, учувствуют 
в спортивных соревнованиях, 
в том числе проводимых Спе-
циальным олимпийским ко-

митетом Северной столицы, 
приобретают профессии, полу-
чают навыки самостоятельного 
проживания на тренировочных 
квартирах. C 1998 года в детском 
доме действует православный 
храм во имя святой блажен-
ной Ксении Петербургской. Как 
признаётся Валерий Николае-
вич, для многих детей он стал 
крёстным папой. «Папа»  – так 
называют его многие воспитан-
ники интерната, и маленькие, и 
большие.

Валерий Николаевич Асикри-
тов – заслуженный учитель РФ, 
отличник социального обе-
спечения РСФСР, награждён 
орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени, «Друж-
бы народов», орденом Русской 
православной церкви «Святого 
благоверного князя Даниила 
Московского» и медалями. Он 
неоднократно становился лау-
реатом различных конкурсов, 
в том числе конкурса «Детские 
судьбы», стал обладателем при-
за благотворительного дви-
жения «Золотой Пеликан» «За 
милосердие и душевную ще-
дрость», а также лауреатом при-
за «Большая Медведица».

С днём рождения, папа!

Кто хоть раз бывал в интернате 
№ 1, знает, что здесь все любят де-

тей: от нянечки до директора. Живут как 
одна большая семья, всё это идёт от ру-
ководителя!

Валерий Николаевич человек уникаль-
ный: добрый, отзывчивый и при этом 
отличный руководитель. Видно, что в 
учреждении всё делается с умом, деньги 
расходуются с большой ответственно-
стью, поэтому детский дом на Ропшин-
ском шоссе – один из лучших в России. 
Вся территория интерната в прекрасном 
состоянии, внутри здания чистота, поря-
док, ребята занимаются любимыми де-
лами, в том числе работают в оранжерее.

Три созыва Валерий Николаевич был 
депутатом Муниципального Совета. И 
я считаю, он внёс большой вклад в раз-
витие Петергофа. Его мнение на Совете 
для большинства было авторитетным, а 
иногда решающим.

Желаю Валерию Николаевичу в первую 
очередь здоровья, когда есть здоровье 
можно работать и служить Отечеству в 
полную силу. Счастья, любви, уважения, 
успехов в работе, дорогой Валерий Ни-
колаевич!

Михаил Барышников, ваш депутат 
Законодательного Собрания

Две недели назад мне позвони-
ли из Китая: правда ли, что в дет-

ском доме № 1 более 1000 специальных 
олимпийских наград? Правда! Это за-
слуга директора и всего коллектива. Не 
все могут работать с особыми детьми. 
То, что делаете вы, потрясает и удивляет. 
Валерий Николаевич, вы воплощаете в 
себе не только проницательный ум, про-
фессионализм, но доброту, милосердие, 
понимание. Мы восторгаемся вашим 
талантом управления коллективом. Это 
трудно, сложно, очень ответственно. Я 
рад и горд тем, что мы с вами на протя-
жении многих лет идём рука об руку.

Сергей Гутников, 
гендиректор Специального 
олимпийского комитета 

Санкт-Петербурга 

Дорогой Валерий Николаевич! Об-
ращаюсь к вам с благодарностью  

за то, что вы щедро дарите окружающим 
людям своё тепло, знания, поддержку, 
являясь примером бескорыстного слу-
жения избранному делу, рядом с вами 
чувствуют себя уверенно и дети, и вете-
раны. Желаю вам в каждом дне видеть 
новые возможности для реализации 
планов. Пусть в вашей жизни происходят 
только желанные и прекрасные события, 
а удача сопутствует во всех начинани-
ях. Пусть рядом с вами всегда находятся 
родные, близкие по духу люди! Здоровья 
и благополучия, мира, добра и веры!

Елена Сорокина

От его заботы, любви расцветают, 
стараются быть лучше и дети, про-

живающие в детском доме, и сотрудники.

Юлия Белоконь, 
музыкальный руководитель

Удивляешься, как быстро проходит 
день. А потом понимаешь, что это 

был не день, а жизнь... Благодарю вас, 
Валерий Николаевич, за поддержку и не-
равнодушие ко мне, как к «новичку» в 
коллективе.

Вера Вандышева, педагог 

Валерий Николаевич для меня – 
пример огромной трудоспособ-

ности, ответственности, любви к своему 
делу. Независимо от должности, он тре-
бует от сотрудников быть неравнодуш-
ными к воспитанникам, добросовестно 
выполнять свои обязанности. К себе он 
ещё строже, чем к остальным.

Надежда Алейникова, 
начальник отдела кадров

Для нас вы – не только талантливый 
руководитель, но и интересный со-

беседник, друг, который умеет поддер-
жать в трудную минуту и искренне по-
радоваться нашим успехам. Нам важны 
каждое ваше слово и каждый совет!

Валентина Попова
 Татьяна Алексеева, ваши замы

Меня восхищает ваше умение ви-
деть главное в работе с особыми 

детьми, найти подход к каждому воспи-
таннику. Обучение незрячих детей тре-
бует специальных методик. Способность 
видеть мир кончиками пальцев – это 
кропотливый труд. Вы вдохновляете ре-
бят на этот труд, а педагогов – на поиск 
новых решений.

Любовь Егормина, тифлопедагог

Мы признательны вам за возмож-
ность профессионального роста, 

участие в интересных инновационных 
проектах. Работа с вами прибавляет сил! 
Удивительно, как вы всегда помогаете 
нам найти выход из сложной ситуации.

Наталья Киреева, Наталья Рыбак, 
воспитатели отделения милосердия

Хороший человек не только всех 
любит и уважает, он не может тер-

пимо относиться к несправедливости, 
равнодушно пройти мимо человека, 
которому плохо, не может мириться со 
злом. Такой наш Валерий Николаевич.

Людмила Падалка, замдиректора 

Валерий Николаевич! Я пришла в 
детский дом в 1999 году молодым 

специалистом и работаю здесь уже более 
20 лет. И вижу, как вы всего себя дари-
те детям. Многим ребятам с непростой 
судьбой вы дали путёвку в жизнь.

Антонина Яценко, воспитатель

Проницательный человек и тонкий 
психолог, умеющий разглядеть в 

каждом сотруднике личность. Валерий 
Николаевич, вы помогли мне открыть 
в себе новые способности и таланты. 
Строгий, но в то же время отзывчивый 
руководитель, который всегда придёт на 
помощь в трудной жизненной ситуации.

Валентина Сапежко, заведующая 
структурным подразделением

Если собрать всех специалистов 
детского дома воедино, получится 

огромное созвездие талантливых педа-
гогов, медиков, юристов, хозяйственни-
ков, творческих работников. На протя-
жении многих лет Валерий Николаевич 
зажигает эти звезды.

Галина Хмелева, методист

Зажигающему звёзды
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Когда в октябре 2014 года на 
Летней пристани в Кронштад-
те открывали мемориальные 
доски с именами 513 участ-
ников петергофского десанта, 
на церемонии присутствова-
ли родственники некоторых. 
К лейтенанту Василию Трифо-
нову, помощнику командира 
стрелковой роты первого де-
сантного отряда моряков КБФ, 
приезжали его племянница, 
внучка и правнучка. С внучкой 
Антониной Щербаковой мы 
недавно встретились на мемо-
риале «Холм Славы», где 5 ок-
тября проходил многолюдный 
митинг, посвящённый десан-
там октября 1941 года на юж-
ное побережье Невской губы. 
Антонина и два её сына, Пётр и 
Павел, состоят в созданной два 
года назад общественной ор-
ганизации «Общество памяти 
Стрельнинско-Петергофского 
десантов», учреждённой потом-
ками их участников. Как видим, 
новые поколения хотят знать и 
сохранять свою историю не без-
ликой и не безымянной.

Один из них – 
Василий Трифонов 

Родился 10 апреля 1906 года в 
Спасске Татарской республики, 
в крестьянской семье. В 1928 
году был призван на военную 
службу, направлен на учебное 
судно «Комсомолец», затем – в 
Машинную школу Балтийского 
флота. После обучения получил 
звание строевого старшины. 
Службу проходил на линкоре 
«Марат», где ему было присвое-
но звание младший боцман.

В январе 1932 года женился на 
Масловой Ираиде Семёновне, в 
том же году родилась дочь Валя.

С 1934-го по 1937-й Василий 
Трифонов служил на мино-
носце «Карл Маркс», где в 1935 
году был произведён в звание 
главного боцмана. В 1938 году 
списан в Военно-морское меди-
цинское училище, где назначен 
командиром учебной группы с 
присвоением звания младше-
го лейтенанта. В июне 1939-го 
вступи в ВКП(б). В апреле 1940 
года назначен комендантом 
ВММУ РКВМФ.  В декабре того 
же года овдовел, и дочь Валю 
взяли на воспитание бабуш-
ка Евлампия Андреевна и тётя 
Клавдия Семёновна Масловы – 
обе по материнской линии.

23 июня 1941 года Василию Три-
фонову присваивается звание 
лейтенант, а 30 сентября учили-
ще, где он служит, эвакуируется 
в Иваново. Имея возможность 
отбыть с училищем, Трифонов 
остаётся в Кронштадте и добро-
вольцем записывается в десант. 
5 октября в составе 1-го десант-
ного отряда моряков КБФ по-
мощником командира стрелко-
вой роты 35-летний лейтенант 
Василий Трифонов высажива-
ется на петергофский берег.

Было очень холодно 
Из воспоминаний дочери Ва-
силия Андреевича Трифонова 
Валентины Васильевны (в за-
мужестве Петриленковой): «На-
кануне, 4 октября вечером, отец 
пришёл домой одетый во всё 
новое. Под кителем виднелся 

шерстяной свитер, сапоги начи-
щены до блеска, в руках новень-
кий кожаный планшет. Сказал, 
что утром уходит, и просил нас 
с бабушкой проводить его. Рано 
утром мы отправились на при-
стань, было очень холодно, дул 
ледяной ветер, на пристань 
пришли к шести часам, но ни-
кого уже не застали». Валентине 
на тот момент было около 9 лет. 
В 1942 году умерла бабушка, и 
Валентина осталась на попече-
нии своей 28-летней тёти Кла-
вы. Всю блокаду они прожили 
в Кронштадте. Тётя работала на 
заводе. Валя училась в школе. 
От отца не было никаких ве-
стей. Клавдия Семёновна пыта-
лась узнать о его судьбе. 5 июня 
1943 года на её запрос пришло 
извещение о том, что В. А. Три-
фонов 5 октября 1941 года про-
пал без вести.

В 1952 году Валентина Трифо-
нова окончила Ленинградский 
финансово-кредитный техни-
кум и получила распределение 
в Мурманск. Через три года вер-
нулась в Кронштадт, работала 
на морском заводе. В 1960 году 
вышла замуж, у неё родилась 
дочь Антонина. «Мама долгое 
время пыталась найти какую-
либо информацию об отце, – 
рассказывает Антонина. – Пи-
сала в различные инстанции, 
обращалась в общество «Па-
мять», но получала один ответ: 
«Сведениями о Трифонове  В.А. 

не располагаем». Я приступи-
ла к поискам в 2013 году, когда 
мама уже тяжело болела. В 2014 
году в Кронштадте изготовили 
27 мемориальных досок с име-
нами участников Петергофско-
го десанта, среди которых был 
и мой дед Василий Трифонов. 
5 октября я присутствовала на 
церемонии их открытия на Лет-
ней пристани в Кронштадте. 
Вернувшись домой, рассказала 
маме, что её отец нашёлся, он 
геройски погиб в Петергофе, 
и имя его увековечили. Мама 
ждала известия об отце всю 
свою жизнь, и, дождавшись, 
умерла в тот же день: 5 октября, 
как и её отец 73 года назад»... 

От берега до берега 
Военный историк Игорь Алеп-
ко, автор книги «Краснозна-
мённый Балтийский флот» 
1939-1945, вошедший в неё 
очерк о Петергофском десанте 
завершает словами: «Имена та-
ких героев должны быть извест-
ны потомкам, поэтому весьма 
уместно было бы в Нижнем 
парке Петродворца разместить 
плиты с их именами и кратким 
описанием их подвига».

С подобным предложением 
выступают и наши ветераны. 
Капитан  I ранга в отставке, 
участник Великой Отечествен-
ной войны Иван Семёнович 
Швец и капитан I ранга в запасе 
Алексей Борисович Ерёменко, 

установивший имена участ-
ников Петергофского десанта, 
несколько лет назад начали 
продвигать эту идею, но все 
рассматриваемые варианты по-
имённого увековечения памяти 
морских пехотинцев в Петерго-
фе дальше разговоров не про-
двинулись.

Возможно, пример Игоря Гри-
горьевича Алепко вдохновит 
нас на подвиг. Игорь Алепко 
восстановил имена моряков, 
обстоятельства и места гибе-
ли многих кораблей, первым в 
открытой печати опубликовал 
списки экипажей 12 подводных 
лодок КБФ, погибших на Балти-
ке в годы Великой Отечествен-
ной войны. Добился, чтобы на 
мемориале в Устье были по-
мещены имена всех погибших 
балтийских моряков-подводни-
ков. Благодаря его настойчиво-
сти, сосновоборские депутаты 
одобрили проект памятника ге-
роям-подводникам.

Кронштадтские муниципалы, 
как только появились списки 
участников десанта, изготовили 
мемориальные доски, увеко-
вечив на них подвиг моряков, 
ушедших из Кронштадта в бес-
смертие. Бессмертие они обре-
ли на петергофском берегу, и 
это нас ко многому обязывает.

Наталья Рублёва
Фото автора и из архива 

семьи Щербаковых

ПАМЯТЬ

У каждого из них была своя биография
В октябре мы чтили память героев-десантников. 

Говорили высокие слова о жертвенном подвиге 
молодых и сильных, преданных Родине добровольцев, 
78 лет назад отдавших за неё свои жизни. Адресова-
ли свою патетику собирательному образу под име-
нем «Петергофский десант», хотя имена его участ-
ников давно возвращены из небытия. Увы, «дойти» 
до нашего берега из Кронштадта, на пристани ко-
торого они увековечены, герои не могут: Петергоф, 
чья земля пропитана кровью морских пехотинцев, 
никак не соберётся увековечить их поимённо.

Внучка и племянница у мемориальной доски Василия ТрифоноваВасилий Трифонов с дочерью

В школе № 529 24 октября 
торжественно открыли ме-

мориальную доску памяти вы-
пускника школы, воина-афганца 
Сергея Михайловича Телина.

На мероприятии присутствовали уче-
ники и учителя школы, воины-интер-
националисты, друзья и близкие Сергея 
Телина, в том числе Михаил Телин – сын 
погибшего афганца, председатель прав-
ления местной общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане, 
капитан запаса спецназа ГРУ Сергей 
Выдренко, командир поискового отря-
да «Ленпех-Петергоф», ветеран боевых 
действий, полковник запаса Александр 
Слесарчук, бойцы отряда «Дзержинец».

Напомним, подготовка к церемонии на-
чалась в прошлом году. 22-го февраля 
школе была передана мемориальная до-

ска, награды, документы, личные вещи 
Сергея Телина, и только сейчас заверши-

лись все согласовательно-разрешитель-
ные процедуры.

Право открыть мемориальную доску 
предоставили сыну героя Михаилу Тели-
ну и ветеранам боевых действий Сергею 
Выдренко, Александру Слесарчуку. Под 
пронзительные слова песни «Зажгите 
свечи» присутствовавшие возложили 
цветы и зажгли свечи памяти. Михаил 
Телин с горечью вспомнил, как с фаса-
да его дома сняли испорченную кем-то 
мемориальную доску с именем его отца, 
и искренне поблагодарил всех, причаст-
ных к увековечению памяти Сергея Те-
лина. «Жаль, что до этого не дожила моя 
бабушка Надежда Фёдоровна», – посето-
вал Михаил. Завершилось мероприятие 
минутой молчания. Сражения кончают-
ся, а история вечна. Уходит в историю и 
афганская война. Но в памяти людской 
ей ещё жить долго, потому что она напи-
сана кровью солдат и слезами матерей. 
Она будет жить в нашей памяти и в ме-
мориальных досках погибшим ребятам.

Пусть память будет крепче, чем гранит
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Нынешним летом 
Беларусь отме-

чала 75-летие своего 
освобождения от не-
мецко-фашистских 
захватчиков. В честь 
этой даты указом 
президента Алексан-
дра Лукашенко была 
установлена юбилей-
ная медаль «75 лет ос-
вобождения Беларуси 
от немецко-фашист-
ских захватчиков». 

В Петергофе этой награды удо-
стоены фронтовики Миннулла 
Галиулович Насибулин и Лев 
Залманович Хайкин. С одним из 
них мы сегодня познакомимся.

Медаль от благодарной Бела-
руси, не забывающей своих за-
щитников, где бы они ни жили, 
для Льва Хайкина оказалась не 
только наградой, но и подарком 
ко дню рождения: 8 сентября 
ветерану исполнилось 90 лет. 
Не спешите удивляться столь 
молодому для фронтовика воз-
расту – в действующей армии 
он оказался двенадцатилетним 
подростком. Был разведчиком 
и связистом на территории за-
нятых нацистами Украины и 
Беларуссии, участвовал в под-
готовке контрнаступления под 
Сталинградом. Воинскую при-
сягу юный Лев Хайкин принял, 
когда ему было 13 лет.

Войну Хайкины встретили в 
Днепропетровске, который уже 
в августе 1941-го заняли фа-
шисты. Оккупационная власть 
сразу взялась за решение «ев-
рейского вопроса», для многих 
горожан обернувшегося кро-
вавой бойней. Лев Залманович 
рассказывает, что на богатых 
евреев наложили контрибу-
цию, следом вторую, и когда 

они её не могли выплатить, их 
расстреливали.

«Мы жили очень бедно, но и это 
не спасло, – продолжает вете-
ран, – 14 сентября, около 6 часов 
утра раздался стук в дверь, это 
за нами пришёл полицай. Брат 
Соломон выскочил, и больше 
мы его не видели. Мы с Гришей 
выпрыгнули в окно и побежа-
ли. По понтонной переправе 
перешли Днепр и направились 
в сторону фронта. По дороге к 
нам присоединялись окружен-
цы, и, пройдя километров 300, в 
октябре мы достигли Горловки, 
где перешли через линию фрон-
та и оказались у наших – в 78-м 
стрелковом полку 74-й стрелко-
вой Таманской дивизии (перво-
го формирования). Мы с братом 
Гришей стали разведчиками в 
батальоне капитана Демчен-
ко. Наша задача заключалась в 
том, чтобы переходить линию 
фронта, вести наблюдение и 
сообщать нашим, где находят-
ся немцы, где орудия, другие 
необходимые сведения. Когда 
нас останавливали, мы расска-
зывали легенду о том, что наш 
детский дом расформировали, 
и мы ищем свою тётю. Потом 

стали переводить за линию 
фронта людей для организации 
партизанского движения на за-
нятой врагом территории и тех, 
кто должен был устраиваться 
полицаями. Переводили часто. 
Самым страшным для нас было 
то, что у немцев и итальянцев в 
штабах допросы вели украин-
цы  – они были очень жестоки-
ми. Когда нас поймали и стали 
допрашивать, мы рассказали 
свою легенду про детский дом, 

но у меня нашли солдатский ре-
мешок, и это вызвало подозре-
ние. Нас повели расстреливать, 
но мы смогли убежать.

В декабре 1941 года наш 78-й 
стрелковый полк Таманской 
дивизии с 95-м пограничным 
полком вёл бои за Дебальцево. 
Когда немцы вошли в город, в 
нём оставались наши люди, их 
надо было выводить, и мы это 
сделали. За эту операцию ком-
бата наградили орденом Крас-
ного Знамени.

При штабе дивизии создали 
группу из трёх девушек и нас 
с Гришей, поселили отдельно, 
приставили старшину, чтобы 

обеспечивал всем необходи-
мым. Мы ходили на задания 
за линию фронта, продолжали 
переводить через неё людей. На 
одном из заданий на явочной 
квартире немцы схватили Веру 
из нашей группы и повесили».

Когда под Ворошиловградом 
готовилось мощное наступле-
ние гитлеровцев на Сталинград, 
Лёву с Гришей отправили в Ста-
линград, в батальон связи, за-

тем они были в отдельной роте 
связи. В конце 1943 года связи-
стов срочно погрузили в эше-
лон, шедший в Смоленск. Там 
рота подготовила линию связи 
для командования и с войска-
ми двинулась в Беларусь. Когда 
в неё входили, Льву присвоили 
его первое воинское звание  – 
ефрейтор, следующим было   – 
младший сержант, несовер-
шеннолетний боец командовал 
отделением.

Уроки военного детства зака-
лили характер и определили 
выбор профессии. После войны 
Лев учился в вечерней школе и 
работал механиком на телегра-
фе, окончил военное училище, 
служил в Сталинграде и Росто-
ве, окончил Военно-транспорт-
ную академию в Ленинграде, 
служил в ракетных войсках и 
ВОКУ им. С. М. Кирова. После 
завершения военной службы 
преподавал в ПТУ, был завучем 
в автошколе.

Вот такие невероятные подроб-
ности судьбы нашего земляка 
стали известны благодаря бело-
русской медали. Надеемся, что 
и второй награждённый Мин-
нулла Галиулович Насибулин 
найдёт возможность поделить-
ся своими воспоминаниями о 
том, как он участвовал в леген-
дарной операции «Багратион», 
освободившей многострадаль-
ную Беларусь от фашистского 
ига. Следующий год для Мин-
нуллы Галиуловича будет дваж-
ды юбилейным: летом 2020 
он отметит 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
и своё 95-летие. Но лучше не 
ждать повода, дорогие ветера-
ны, ваши воспоминания очень 
важны и дороги для нас, судьба 
каждого из вас – это страница 
истории нашей страны.

Наталья Рублёва
Фото из семейного архива

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вставали в строй мальчишки боевые

Валентина Доброва отработала 
на Петродворцовом часовом за-

воде в должности конструктора 20 
лет. Но знают и помнят её не только 
как заводского конструктора: с 1973 
до 1992 годы Валентина Дмитриевна 
вела курсы кройки и шитья при ПЧЗ. В 
те времена купить модную вещь ин-
тересной модели было практически 
невозможно, и от учеников у портнихи 
не было отбоя.

«Начинали с самого простого: как пришить ман-
жеты, воротник, сделать карманы, – вспоминает 
Валентина Дмитриевна. – Чаще всего шили ноч-
ные сорочки, юбки, блузки». Швейных машинок 
не было, всё делали вручную. Модели брали в 
журналах «Работница», «Крестьянка», «Болгар-
ская женщина». Определялись с фасоном, от-
дельно отображали каждую деталь, делали рас-
чёт на конкретную фигуру, рисовали чертёж, 

оставляя припуски на швы. Модель переноси-
лась на бумагу, детали вырезали и приклеива-
ли в специальную тетрадь. Потом выполняли 
образец, отрабатывая сложные места: рукава, 
выточки, оборки, молнии… Ночнушку или юбку 
получалось сшить за день, на драпри – занаве-
ски со складками на дверь – уходило куда боль-
ше времени.

Курсы были платными, но стоили недорого. 
Размещались на Фабричной канавке, в здании 
техникума, и в Красном уголке часового завода. 
Учиться шить приходили не только работницы 
цехов, но и просто жители Петергофа.

Сейчас Валентина Дмитриевна занимается в 
основном починкой изделий, с заказами при-
ходят свои, знакомые. Появились у пенсионер-
ки и новые увлечения: фриволите – плетение 
ручного кружева и гельоширование – выжига-
ние по ткани. «Выжигаю горячей иголкой на 
одной ткани и накладываю на другую, прижи-
гаю одну к другой, – поясняет мастерица. – Это 
очень интересно!»

Когда платья шили сами
ГОРОД  И  СУДЬБЫ

Анастасия Панкина, Анастасия Меньшакова

Братья Хайкины (внизу, Лёва справа) на фронте
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О праве граждан, страдающих тяжё-
лой формой хронического заболева-

ния, на предоставление жилья вне очереди

Гражданину, страдающему тяжёлой формой хро-
нического заболевания, при котором совместное 
проживание с ним в одной квартире невозмож-
но, соответствующее жилое помещение долж-
но быть предоставлено незамедлительно по-
сле возникновения права на получение жилого 
помещения вне очереди. К указанному выводу 
пришел Верховный суд Российской Федерации  
в определении от 03.07.2018 №20-КГ18-22 при 
рассмотрении кассационной жалобы гражда-
нина, которому было оказано в предоставлении 
жилого помещения по договору социального 
найма во внеочередном порядке со ссылкой на 
отсутствие жилых помещений.
Верховный суд Российской Федерации указал, 
что дополнительных условий реализации права 

на предоставление жилья в установленном зако-
ном порядке указанной категории граждан, та-
ких как фактическое финансирование и наличие 
в жилищном фонде субъекта РФ или в муници-
пальном жилищном фонде жилья, федеральное 
законодательство не содержит. Кроме того, су-
дом обращено внимание на отсутствие в законо-
дательстве указания на срок, в течение которого 
жильё должно быть предоставлено гражданам, 
имеющим право на его внеочередное предостав-
ление, что свидетельствует о том, что жилое по-
мещение гражданам указанной категории долж-
но быть предоставлено незамедлительно после 
возникновения соответствующего субъективно-
го права – права на получение жилого помеще-
ния вне очереди.
Отказ в предоставлении жилья вне очереди мо-
жет быть обжалован в суд, а при необходимости 
с заявлением об оказании помощи в судебной 
защите прав можно обратиться в прокуратуру 
района.

Жильё вне очереди

В прошлом медработник, в Со-
вете ветеранов она проявила 
лучшие качества человека: тру-
долюбие, терпимость, выдер-
жанность, готовность помочь.

Четвёртое десятилетие  раз-
меняла наша ветеранская ор-
ганизация, у истоков создания 
которой стоял незабвенный 
Николай Григорьевич Бадей-
кин, опытный, мудрый человек, 
прошедший суровую школу Ве-
ликой Отечественной войны и 
потому знавший цену жизни. 
Численность организации в 
первые годы превосходила ко-
личество работающих на ПЧЗ. 
Костяк составляли участники 
Великой Отечественной войны, 
и они вели большую работу, 
решая ежедневные проблемы 
ветеранов. Это было тяжёлое 
перестроечное время, в кото-
ром оказалось не раз пережи-
вавшее лихолетье поколение, 
защитившее и восстановившее 

страну. Объединившись, вете-
раны помогали попавшим в 
трудную ситуацию товарищам. 
Было всякое: кто-то жил впро-
голодь, кого-то лишили жилья… 
Совет ветеранов не оставался 
безучастным. В те годы у нас не 
было случайных людей. Никто 
не спрашивал: а что мне за это 
будет? Все работали с душой, не 
считаясь с личным временем.

Как-то на заседании Совета ве-
теранов Николай Григорьевич 
сказал примерно следующее: 
«Время идёт, люди уходят, всё 
забывается. Давайте создадим о 
нашей организации летопись». 
Предложение поддержали, но 
не сразу придумали, как соз-
давать. Компьютеров ещё не 
было, а наша печатная машин-
ка не пропечатывала несколь-
ко букв. Оставалось писать от 
руки, и был нужен грамотный 
человек с хорошим почерком. В 
объединении «Парус» заказали 

несколько альбомов с твёрдым 
переплётом, писаря нашли в 
своих рядах  – Нинэль Партала, 
грамотную, обязательную, не 
требующую тишины… Вот так и 
создали четыре тома летописи 
о Совете ветеранов. Эта боль-
шая работа была выполнена 
благодаря Нинэль Алексеевне, 
оставившей нам бесценную ру-
кописную память о себе и о нас.

Мы запомним нашу Нинэль до-
брой, отзывчивой, терпеливой, 
бескорыстной труженицей. 

От имени и по поручению 
Совета ветеранов 
Майя Плешанова

Рукописи не горят

Призыву на военную службу 
подлежат граждане РФ мужско-
го пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учёте и 
не пребывающие в запасе. В Пе-
тродворцовом районе призыв 
на военную службу осущест-
вляют призывные комиссии 
муниципальных образований 
(Эйхенская ул., 19). Призыв-
ники подлежат обязательному 
медицинскому освидетельство-
ванию в соответствии с поло-
жением о военно-врачебной 
экспертизе, утверждённым по-
становлением правительства 
РФ от 04.07.2013 № 565.

Оповещение призывников о 
явке на медицинское освиде-
тельствование, на заседание 
призывной комиссии или для 
отправки в воинскую часть с 
целью прохождения военной 
службы осуществляется повест-
ками военного комиссариата 
Петродворцового района. Граж-
дане, вызываемые на медицин-
ское освидетельствование и за-

седание призывной комиссии, 
обязаны лично прибыть в во-
енный комиссариат, имея при 
себе следующие документы:
– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность,
– справку о семейном положе-
нии (Ф-9),
– справку с места работы или 
учёбы,
– документ об образовании,
– медицинские документы о со-
стоянии здоровья.

После проверки представлен-
ных документов и уточнения 
записей в личном деле гражда-
нин направляется на профес-
сионально-психологический 
отбор, а затем на медицинское 
освидетельствование.

Граждане, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, 
направляются на заседание 
призывной комиссии, на ко-
торой выносится решение о 
призыве на военную службу, 
освобождении от неё или пре-

доставлении отсрочки по осно-
ваниям, определённым в фе-
деральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе».

Если граждане не пользуются 
правом на отсрочку или осво-
бождение от призыва в ВС РФ, 
то они подлежат призыву в ВС 
РФ и отправке в войска.

Уклонение от призыва на во-
енную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы нака-
зывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до пяти ме-
сяцев, либо арестом на срок от 
трёх до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет (Статья 328 УК РФ).

Игорь Гавриловец, 
военный комиссар 

Петродворцового района

Военкомат 
информирует

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению МА МО г. Петергоф от 16.10. 2019 № 133

Сведения о ходе выполнения 
местного бюджета 

муниципального образования 
город Петергоф за 9 месяцев 2019 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоя-
нию на 1 октября 2019 года

Наименование доходных источников 
местного бюджета МО г. Петергоф

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.10.2019,
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2019,
тыс. руб.

% испол-
нения бюд-
жетных 
назначе-

ний
1. Налоговые и неналоговые доходы 230747,4 169693,1 73,54
из них: налоги на совокупный доход 185876,0 132377,2 71,22
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

41100,1 34579,8 84,14

доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

83,3 488,7 586,67

доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов

0,0 9,8

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3638,0 2237,6 61,51
прочие неналоговые доходы 50,0 0,0 0,00
2. Безвозмездные поступления 103684,0 74098,9 71,47
из них: дотации 5800,0 5646,0 97,34
прочие субсидии 0,0 0,0
субвенции 97884,0 68452,9 69,93
возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 334431,4 243792,0 72,90

Наименование раздела расходов 
по функциональной структуре 
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету 
на 01.10.2019,

тыс. руб.

Испол-
нено на 

01.10.2019,
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 49981,3 35579,6 71,19
Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

281,7 109,8 38,98

Национальная экономика 85192,6 58096,6 68,19
Жилищно-коммунальное хозяйство 127993,0 96519,1 75,41
Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00
Образование 3473,9 3156,9 90,87
Культура, кинематография 19725,4 14261,8 72,30
Социальная политика 27264,0 18954,2 69,52
Физическая культура и спорт 18272,4 11631,0 63,65
Средства массовой информации 2197,1 1528,4 69,56

ВСЕГО РАСХОДОВ 334431,4 239837,4 71,71

У

ОФИЦИАЛЬНО

Наименование Утверж-
дено по 

бюджету на 
01.10.2019,
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2019,
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-
ных на-
значений

Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета

0,0 -3954,6

из них: 
увеличение остатков средств бюджета

-334431,4 -243792,0 72,90

уменьшение остатков средств бюджета 334431,4 239837,4 71,71

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению МА МО г. Петергоф от 16.10. 2019 № 133

Сведения о численности 
муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений 

за 9 месяцев 2019 года
№ 
п/п

Наименование Фактическая 
численность 

муниципальных 
служащих ОМСУ, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические 
затраты на 
оплату труда 
и начисления 
на выплаты по 
оплате труда,

 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления 33 20129,2

1.1. Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования город Петергоф

3 1624,1

1.2. Местная администрация муниципаль-
ного образования город Петергоф

30 18505,1

2. Муниципальные 
казенные учреждения

64 19699,6

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр»

33 8708,5

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

12 4212,3

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»

19 6778,8

3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам фи-
нансирования дефицита по состоянию на 1 октября 2019 года

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоя-
нию на 1 октября 2019 года

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ 

У

ПРИЗЫВ  2019
В соответствии с федеральным законом от 

28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» в период с 1 октября по 31 декабря 
2019 года на всей территории Российской Федера-
ции проводится призыв граждан на военную службу.

У

СКОРБИМ

Недавно мы простились с Нинэль Алексеевной 
Партала, много лет руководившей первич-

ной ветеранской организацией 4 микрорайона. 
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К  300-ЛЕТИЮ  ПЧЗ

При директорстве Казина

На общегородской день бла-
гоустройства в субботу 

19 октября вышли сотрудники 
местной администрации, депу-
таты Муниципального Совета 
муниципального образования 
город Петергоф, они привели в 
порядок территории на Сам-
сониевской, 3, у стадиона на 
Собственном проспекте 24 и на 
Шахматова в 23-м квартале.

Самсониевская, 3, 10 утра. Муниципалы, 
сменившие строгие костюмы на спор-
тивные куртки и резиновые сапоги, по-
лучают инвентарь. Грабли, мётлы, рези-
новые и текстильные перчатки, тару для 
мусора выдали коллегам сотрудники ад-
министративно-хозяйственного отдела. 
Задача – собрать листву и мусор вдоль 
фонтанного водовода, сгрузить в мешки 
– их после обеда увезёт подрядчик.

Почти сразу к участникам субботника 
присоединился депутат Законодатель-
ного Собрания Северной столицы Миха-
ил Барышников. «У меня, наверное, уже 
в кровь впиталась эта традиция, поэтому 
каждый субботник прихожу потрудиться 
на благо Петергофа бок о бок с людьми, 
с которыми когда-то тесно работал в му-
ниципалитете. И получаю удовольствие 
от совместной работы и непринуждён-
ного общения на свежем воздухе», – ска-
зал парламентарий.

Собственный проспект, 24. Многофунк-
циональная спортивная площадка. Гото-
вить стадион к зимнему сезону пришли 
сотрудники МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр». Навели порядок в раз-

девалках, очистили газоны, прилега-
ющую щебёночную дорожку, свернули 
до лета баннеры, тщательно подмели 
резиновое основание: сырая листва, об-
летающая с соседних деревьев, делает 
покрытие скользким.

Стадион на Собственном проспекте ис-
пользуется круглый год. Сейчас почти 
ежедневно тренируются команды по 
футболу и фрисби. Зимой учащиеся со-
седнего Кадетского корпуса проклады-
вают на площадке лыжню, приходят 

погонять мяч любители 
зимнего футбола.

Поработать на популяр-
ной среди жителей этого 
микрорайона спортивной 
площадке пришёл муни-
ципальный депутат Вита-
лий Щукин. Он отметил, 
что благоустройство Пе-
тергофа – одна из его депу-
татских обязанностей, до-
ставляющая удовольствие.

Шахматова, 16, корпуса 2 и 3. Объекты 
благоустройства – территория вокруг 
детской площадки и зелёные насажде-
ния вдоль Университетского проспекта. 
Традиционно здесь развернулся средне-
вековый городок. Сотрудники Творче-
ского объединения «Школа Канторум» 
Николай Парфёнов и Татьяна Щепи-
на в исторических костюмах зазывали 
жителей на мероприятие. На детской 
площадке растянули баннер для фото-

графирования, играла музыка, с малы-
шами работал аниматор. Петергофцы 
откликнулись: мамы с детьми, бабушки, 
подростки гребли листву и хвою между 
соснами, собирали мусор, грузили в 
мешки. «У меня окна выходят во двор,  – 
говорит Екатерина Морозова, житель-
ница дома 16, корпус 2. – Увидела, что 
субботник, и решила присоединиться, 
оказать посильную помощь».

Всего в дне благоустройства приняли 
участие порядка 50 сотрудников муни-
ципалитета и муниципальных учреж-
дений. Было вывезено около 18 кубоме-
тров опавшей листвы. Татьяна Егорова, 
исполняющая обязанности главы мест-
ной администрации МО город Петер-
гоф, уверена, что такие добровольческие 
акции учат жителей сознательности. 
«Дворники дворниками, но донести бу-
мажку до урны – это может каждый».

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Вместе весело убрать

Работой фабрики в 1828 году 
заинтересовался вице-прези-
дент Департамента уделов гоф-
мейстер (граф) Лев Алексеевич 
Петровский. Фабрика перешла 
в ведение Уделов. Петровский 
любил камень, собирал коллек-
цию. Он видел в фабрике воз-
можность расширить изучение и 
использование русских камней. 
Русская наука, Петергофская 
фабрика обязаны расцвету деко-
ративного искусства с камнем, 
а также открытием ценнейших 
месторождений цветных кам-
ней в Прибайкалье и на Урале.

Директором фабрики был на-
значен Дмитрий Нилович Ка-
зин (1829-1848 гг.). Он начал с 
чистки кадров, оставлял самых 
работящих, способных и дис-
циплинированных. Например, 
проверив всех 19 учеников, он 
оставил 10. Для их обучения 
Дмитрий Нилович приглашает 
на 5 лет итальянского мастера 
Улиса Анжело. Ему вменялось в 
обязанность следить за работа-
ми мастеров, руководить «шко-
лою резьбы на камнях большого 
и малого размера, в барельефах, 
на вазах, какой бы они вели-

чины ни были». Выбор ока-
зался удачным. Изделия стали 
делиться на художественные, 
обыкновенные и мелочные, те и 
другие имели две оценки: одна 
для фабрики, другая для прода-
жи. Это были правильные реше-
ния, которые были положены 
Казиным в основу реорганиза-
ции и роста фабрики.

Желая оживить работу, шире 
распространить славу фабрики, 
было помещено объявление в 
Академических ведомостях в 
1829 году. В нём предлагалось 
почтенной публике давать на 
Императорскую Петергофскую 

гранильную фабрику заказы, 
что здесь «обделывают и шли-
фуют, исправляют попорчен-
ные, гранят в наилучшем виде. 
Сверх сего, при этом заведе-
нии производят всякие работы 
из малахита, яшмы, порфира 
в большом и малом размерах». 
После этой рекламы о фабрике 
заговорили. Наибольшим успе-
хом на частном рынке поль-
зовались небольшие гранёные 
изделия из топаза, изумруда, 
фенакита, малахита.

Дмитрий Нилович Казин, вы-
ходец из дворян, родился в 1791 
году, окончил 2-й кадетский 

корпус, служил в Таврическом, 
Финляндском полках. Он уча-
ствовал в сражениях под Боро-
дино, Лейпцигом. По болезни 
ушёл в отставку и служил при ка-
бинете Её императорского вели-
чества, где ведал делами хозяй-
ственной части Петергофской 
бумажной фабрики с 1823 года. 
Он с высоты своего поста следил 
за работой фабрики, видел её 
недостатки, пытался помогать.

После назначения директором 
Казин занялся проблемами 
гранильного производства. Ху-
дожником на фабрику по его 
ходатайству пришёл выпускник 

Академии, серебряный меда-
лист Павел Степанович Михай-
лов. На фабрику стали поступать 
камни из Восточной Сибири, 
Алтая, Урала. Это была заслуга 
Департамента уделов и его ви-
це-президента графа Петров-
ского. Благодаря энергичным 
мерам Петровского, начинается 
период постепенного возраста-
ния деятельности гранильной 
фабрики. Там работало 40 че-
ловек. Продажей изделий Казин 
поручил заняться Фёдору Васи-
льевичу Морину (1790-1862 гг.). 
Сын гранильщика, с 1801 года 
был учеником, с 1823 года ра-
ботал старшим мастером, жил 
в Большой слободе. С 1830 года 
Ф. В. Морин «присматривает за 
всеми работами и мастеровы-
ми, принимает и раздаёт все 
камни и материалы, ведёт им 
счёты и книги, составляет за-
писки о занятиях и производит 
все внутреннее письмоводство 
с надлежащей исправностью и 
успехом». 12 апреля 1839 года 
последовал указ императора 
Николая  I о производстве по-
мощника главного мастера фа-
брики Ф. В. Морина в коллеж-
ские регистраторы – чин 14-го 
класса. На новой должности 
Морин занимается торговыми 
делами и ведёт отчётную доку-
ментацию о продаже изделий.

Алефтина Максимова

Продолжаем цикл публикаций, 
посвящённых Петродворцово-

му часовому заводу, главному пред-
приятию Петергофа, которому в 
2021 год исполнится 300 лет.

Продолжение –
в следующем номере

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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поздравляют
родившихся в октябре!

Муниципальный Совет и мест ная адми-
нистрация МО г. Петергоф, Советы  вете-
ранов Пет родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного Ленин-
града», бывших малолетних узников, «Ве-
тераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

Со 100-летием: Почепца Михаила Андреевича.
С 90-летием: Агееву Елизавету Антоновну, Аста-
хову Зою Ивановну, Кокорева Юрия Дмитриеви-
ча, Кондратьеву Марию Михайловну, Кузьмина 
Анатолия Ивановича, Литвиненко Любовь Ни-
кифоровну, Снеткову Елену Сергеевну, Шатаеву 
Ольгу Егоровну.
С 85-летием: Адрат Ренату Фёдоровну, Боярино-
ву Нину Георгиевну, Макаренкову Галину Васи-
льевну, Полякова Константина Константиновича, 
Старостину Тамару Алексеевну, Раббе Надежду 
Ивановну, Шахову Юлию Александровну.
С 80-летием: Баушеву Тамару Юрьевну, Даняе-
ва Анатолия Семеновича, Збукарева Юрия Васи-
льевича, Зыварь Нэллу Владимировну, Кулькову 
Клару Гавриловну, Перепёлкину Валентину Васи-
льевну, Хоменко Людмилу Николаевну, Хоружая 
Александру Андреевну.
С 75-летием: Александрову Любовь Николаевну, 
Асикритова Валерия Николаевича, Болонкина 
Владимира Сергеевича, Борисову Нину Алексе-
евну, Казаринова Сергея Николаевича, Караван-
ченко Ирину Васильевну, Кузьмину Алефтину 
Ивановну. 
С 70-летием: Сидорову Евгению Евстафьевну, 
Тикову Светлану Ивановну.
С 60-летием: Ракитянского Геннадия Михайло-
вича.

Живите долго и будьте счастливы!

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ 

ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ШКОЛА КАНТОРУМ» 

ПРИГЛАШАЕТ

33  ноября в 15:00 на праздничный 
концерт «Струнами душу раз-

бужу!», посвящённый Дню народного 
единства.

2424 ноября в 15:00 на творческий 
вечер президента Академии 

русской словесности им. Державина 
поэта и автора текстов к романсам 
Евгения Раевского, посвящённый Дню 
матери.

Футболисты спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва Петродворцового рай-
она «Самсон» принимали 
участие в первенстве среди 
детско-юношеских команд 
3-й лиги в возрастной кате-
гории от 10 до 17 лет. Юно-
ши 2007 года рождения под 
руководством тренера Кон-

стантина Халиулина из во-
семнадцати проведённых 
игр в шестнадцати одержа-
ли победу и досрочно стали 
чемпионами, заняв первое 
место. Нападающий коман-
ды Дмитрий Поляков забил 
больше всех мячей. К слову 
сказать, в сезоне 2018 года 
команда была бронзовым 

призёром первенства во 
второй лиге. Поздравляем 
тренера и игроков команды 

с победой и желаем им но-
вых рекордов и достижений!

Елена Абрамова

Чемпионы досрочно

20 октября в подростко-
во-молодёжном клубе 

«Тайфун» прошёл открытый 
турнир по борьбе самбо, по-
свящённый 27-летию клуба 
и Дню подразделений специ-
ального назначения.

Организовали турнир подростково-
молодёжный центр Петродворцово-
го района и Петродворцовая обще-
ственная организация инвалидов 
войны в Афганистане. Участвовали 
7 команд, в общей сложности 78 
самбистов от 6 до 16 лет. 

Поддержать спортсменов приходи-
ли участники войны в Афганистане 
ветеран ВДВ Игорь Борисович Бу-
лучёв и ветеран спецназа ГРУ Вя-
чеслав Владимирович Лукьяненко, 
родители юных спортсменов, вы-
пускники клуба, сотрудники сило-
вых структур.

Открывая соревнования, основатель 
и руководитель клуба «Тайфун» Сер-
гей Георгиевич Выдренко рассказал 
историю его создания и рассекретил 
название «Тайфун». Это был его по-
зывной для связи с центром боевого 
управления, когда он командиром 
разведгруппы спецназа ГРУ воевал 
в Афганистане.

За 27 лет работы клуба в нём 
прошли обучение боевым 
искусствам тысячи детей и 
подростков. Практически все 
стали успешными. Многие за-
нимают высокие должности 
в Вооружённых силах и си-
ловых структурах, таких как 
СОБР, ОМОН, спецназ различ-
ных ведомств. Воспитанники 
90-х годов приводят в клуб 
«Тайфун» своих детей с уве-
ренностью, что здесь их вос-
питают достойными людьми.

Победителей и призёров тур-
нира наградили грамотами 

и медалями. 1-е командное место 
завоевал ПМК «Олимп» (тренеры и 
руководители команды  – Алёна Вы-
дренко и Алексей Кириченко), 2-е  – 
ПМК «Тайфун» (Сергей Выдренко), 
3-е – спортшкола олимпийского ре-
зерва (Сергей Козлов).

Наталья Павлова

Турнир двойного посвящения

13 октября завершилось первенство Санкт-
Петербурга по футболу, стартовавшее 14 

апреля. Команда «Самсон»  – досрочно чемпион.

Дворовые футбольные команды из Петергофа 
и Низино 20 октября участвовали в акции 

«Чисто убрал – в футбол поиграл», прошедшей в 
рамках месячника по благоустройству. Ребята  
привели в порядок спортивную площадку на Бо-
быльской дороге, 57, а потом сыграли в футбол.

Чисто убрал – в футбол поиграл

Организаторы, «Спортивно-
оздоровительный центр», 
выдали детям инвентарь: 
грабли, мётлы, перчатки, 
обозначили фронт работ. 
Ребята убрали листья с фут-
больного поля, собрали 
мусор с прилегающей тер-
ритории. После этого состо-
ялся турнир по мини-футбо-
лу среди дворовых команд 

2008-2009 годов рождения. 
Три команды: две с Бобыль-
ской дороги и одна из Ни-
зино – играли в круг. Судил 
соревнования инструктор 
по спорту МКУ СОЦ Валерий 
Иванов. Победителя опреде-
лило большее число забитых 
голов. Первое место заняли 
футболисты из Низино, вто-
рое – команда «Амкал», тре-

тье – «Зенит». Все участники 
получили грамоты, медали и 
сладости от муниципалите-
та. Вручал подарки депутат 
ЗакСа Михаил Барышников.
Бесплатные тренировки 
детских футбольных дво-
ровых команд проходят на 
трёх площадках. Занятия 
на Бобыльской дороге, 57, – 
каждый будний день, кроме 
среды, с 16:00 до 20:00 и в 
субботу с 9:00 до 13:00 ве-

дёт инструктор по спорту 
Валерий Геннадьевич Ива-
нов. На Ропшинском шоссе, 
13, по пятницам с 12:00 до 
16:00 ребят тренирует Игорь 
Александрович Погодин. Он 
же в субботу и воскресенье с 
8:00 до 12:00 собирает детей 
на Собственном проспекте, 
24. В расписании возможны 
изменения. 

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Уважаемые девушки! Военно-
морской политехнический 

институт Военного учебно-на-
учного центра Военно-Морского 
Флота имени адмирала флота 
Советского Союза Н.  Г.  Кузнецо-

ва возрождает славную традицию проведения 
вечеров отдыха – дискотек.

Дружный коллектив института приглашает вас по-
сетить наши мероприятия, которые проводятся со 
2 ноября каждую субботу с 19:00 до 22:00 по адресу: 
Петергоф, Разводная ул., 15 (со стороны бульвара 
Разведчика). Вход свободный. Ждем вас!
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