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Дорогие земляки! 
Мы благодарим вас за то, 
что 14 сентября вы пришли 
на выборы и выполнили свой 
гражданский долг. 
Спасибо всем, кто в ходе из-
бирательной кампании про-
явил гражданскую актив-
ность и организованность, 
спасибо вам за то, что вы 
поддержали нас и нашу ко-
манду, спасибо за то, что вы 
высоко оценили нашу рабо-
ту и поверили, что мы про-
должим все начатое. В ходе 
предвыборной кампании мы 
получили от вас новые пору-
чения и наказы, и мы выпол-
ним их.
Нам всем не безразлична 
судьба нашего города, вме-
сте мы сможем сохранить 
все хорошее, а лучшее приум-
ножить!

Глава Муниципального 
Совета МО г. Петергоф 

М.И. Барышников,
депутаты 

Муниципального Совета

Читайте  
в номере:

Депутаты к работе 
готовы 
Депутаты Муниципального 
Совета МО г. Петергоф 

получили удостоверения
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Мероприятие проходило по тра-
диционному сценарию с шествием 
от мемориальной таблички на ул. 
Морского десанта вниз по алле-
ям Нижнего парка до памятного 
места, где звучали речи о подвиге 
морских пехотинцев, возлагались 
цветы. 

В городе воинской славы  Крон-
штадте митинг состоялся  хмурым 
утром 5 октября на летней при-
стани, откуда ровно 73 года назад  
пехотинцы уходили на верную 
смерть. На этом месте в 2010 году 
по инициативе Совета ветеранов 
Кронштадтского района был соору-
жен мемориал. Год назад на митин-
ге председатель Совета ветеранов  
Михаил Васильевич Коновалов 
намекнул о возможном появле-
нии здесь к следующему митингу 
мемориальных досок с именами 
участников десанта. Появились: 27 

мраморных плит с вы-
сеченными на них  фа-
милиями 513 моряков. 
В прошлую субботу их 
торжественно откры-
ли. Родные лейтенан-
та Василия Трифонова 
гладили буквы его фа-
милии на доске и были 
очень растроганы. Его 
дочь не смогла присут-
ствовать на митинге по 
состоянию здоровья, 
но были племянница, 
внучка и правнучка. 
Семья пыталась узнать 
о судьбе  Василия, чис-
лившегося  без вести 
пропавшим, но сведе-
ния о петергофском десанте дол-
гое время  были закрыты, и родные 
не знали, что произошло.  Теперь  
знают, что служил на линкоре 
«Марат», и, когда формировался 

десант для высадки на оккупиро-
ванную территорию Петергофа, он 
вызвался добровольцем, что ге-
ройски погиб в неравной схватке 
с фашистами.  Представляете, как 
важно для  семьи, что их родной 

человек вернулся из небытия и во-
шел в историю. 

Мемориальные доски выпол-
нены по заказу муниципалитета 
Кронштадта, стоимость работы со-
ставила около 400 тысяч рублей. На 
изготовление и монтаж ушло всего 
три месяца. Но, для того, чтобы это 
стало возможным, потребовались 
годы работы с архивными доку-
ментами. Морской офицер запаса 
Алексей Борисович Еременко во 
время службы в ВВМУРЭ им А.С. 
Попова  водил курсантов на мемо-
риал в Нижний парк, и каждый раз 
во время торжественно-траурных 
мероприятий задавался вопросом: 
«Почему нет фамилий моряков, 
ведь все они набирались с кора-
блей и частей Кронштадта, значит 
должны сохраниться приказы о на-
значении и перемещениях личного 
состава?». Алексей получил раз-

решение и с 2003 года начал рабо-
тать с документами в Центральном 
Военно-Морском Архиве.  Собрал 
сводные сведения по десантному 
отряду, установил более пятисот 
фамилий его участников. Составил 

списки в алфавитном по-
рядке. Примечательно, что 
Ивановых в десанте было 
десять. 

Когда списки были го-
товы, Алексей Борисович 
стал обращаться в Совет 
ветеранов, муниципалитет, 
руководству ГМЗ «Петер-
гоф» с идеей увековечить 
имена участников десанта 
на мемориале, который 
можно создать, к примеру, 
на месте высадки отряда 
полковника Ворожилова. 
Отказа офицер ни от кого 
не получил, но и дело не 
движется. 

В Кронштадте идею 
воплотили. Михаил Васильевич 
Коновалов, выступая на митинге, 
благодарил свой муниципалитет 
и офицера из Петергофа Алексея 
Еременко за то, что он установил 
фамилии десантников и хлопотал 
об их увековечении в различных 
инстанциях. 

Недавно Еременко встречался 
на эту тему с главой муниципаль-
ного образования г. Петергоф Ми-
хаилом Барышниковым, который 
обещал заняться вопросом. Успеть 
бы к 75-й годовщине подвига мо-
ряков, погибших на нашем берегу. 

 Хмурым утром 5 октября 2014 
года от летней пристани  в сторо-
ну петергофского берега отчалил 
катер с венком, который военные 
бережно спустили в студеные воды 
Финского залива. 

Наталья Павлова 

Петергофский десант 
поименно

Торжественно-траурный митинг, посвященный 73-й го-
довщине высадки и гибели морского десанта, в Петерго-

фе проводили 7 октября у памятного знака «Десанту Балт-
флота» в Нижнем парке ГМЗ. 

Квартирный вопрос
Отдел опеки и попечитель-
ства об обеспечении 

жильем детей-сирот 
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Поэт и гражданин
Генрих Остроумов встретил 
свое 85-летие

стр. 5

Дом нотариуса 
Редичкина
История одного дома 
и его жителей

стр. 7

«Сокровища» 
наших парков
В субботу  добровольцы 
собрали в парках более 
500 мешков мусора

стр. 6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е 
от «03» октября  2014 года  № 1     

Об избрании главы 
муниципального 

образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия 

председателя 
Муниципального Совета 

По решению Муниципального 
Совета муниципального образова-
ния город Петергоф на заседании 
Муниципального Совета предсе-
дательствует депутат Барышников 
М.И.

Муниципальный Совет Муни-
ципального образования город 
Петергоф

РЕШИЛ:
1. Протокол № 2 заседания 

счетной комиссии по выборам гла-
вы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муни-
ципального Совета утвердить.

2. Избрать главой муниципаль-
ного образования город Петергоф, 
исполняющим полномочия пред-
седателем Муниципального Сове-
та, депутата Барышникова Михаи-
ла Ивановича.

3. Данное Решение вступает в 
силу со дня принятия.

4. Настоящее Решение обнаро-
довать.

Председательствующий на 
 заседании Муниципального 

 Совета муниципального 
образования город Петергоф

депутат М.И. Барышников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Р Е Ш Е Н И Е 

от «03» октября 2014 года  № 2     

Об избрании заместителя 
главы муниципального 

образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия 

председателя 
Муниципального Совета 

В соответствии с Уставом муни-
ципального образования город Пе-
тергоф

Муниципальный Совет Муни-
ципального образования город Пе-
тергоф

РЕШИЛ:
1. Протокол № 3 заседания 

счетной комиссии по выборам за-
местителя главы муниципального 
образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия  пред-
седателя Муниципального Совета 
утвердить.

2. Избрать заместителем гла-
вы муниципального образования 
город Петергоф город Петергоф, 
исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, 
депутата Сорокину Елену Валенти-
новну.

3. Данное Решение вступает в 
силу со дня принятия.

4. Настоящее Решение обнаро-
довать.

Глава муниципального 
образования город Петергоф, 

исполняющий полномочия 
председателя

Муниципального Совета   
М.И. Барышников

3 октября 2014 года гла-
ва администрации Пе-

тродворцового района 
Санкт-Петербурга Дми-
трий Александрович Попов 
и председатель избира-
тельной комиссии муници-
пального образования город 
Петергоф Ирина Владими-
ровна Носаева поздравили 
вновь избранных депута-
тов Муниципального Со-
вета муниципального об-
разования город Петергоф 
5-го созыва и вручили им 
депутатские удостовере-
ния в зале заседаний Муни-
ципального Совета.

Глава муниципального образо-
вания город Петергоф поблагода-
рил  всех членов избирательной 
комиссии МО город Петергоф, в 
том числе  присутствующих в зале 
заседаний Муниципального Сове-
та И. Носаеву, М. Алмоян, Н. Селез-
неву, В. Венгерова, О. Мишурову 
за организацию и проведение  вы-
боров депутатов Муниципального 
Совета МО город Петергоф 5-го со-
зыва.

Удостоверения депутатам вручены

ОСенний ПРизыв

В рядах Вооруженных Сил у тебя 
есть возможность проявить себя с 
самой лучшей стороны, понять, на 
что ты действительно способен. 
Ведь сегодня в российской армии 
большое внимание уделяется фи-
зической подготовке, дисципли-
не, воспитанию ответственности и 
умению постоять за себя и своего 
боевого товарища. Долг, честь, 
служба Отечеству — вот главные 
составляющие мотивации военной 
службы. 

Мир меняется, появляются 
новые угрозы и вызовы, и рос-
сийская армия меняется вслед за 
ними. Новый облик Вооруженных 
Сил России, в которых ты будешь 
служить, разительно отличается 
от того, что был прежде. Ты полу-
чишь новую военную форму, при 
создании и в разработке которой 
был учтен опыт передовых армий 
мира. Легкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением самых 
современных технологий и мате-
риалов, она обеспечит тебе ком-
форт в повседневных и боевых 
условиях. Срок военной службы 
по призыву уменьшился с двух лет 
до одного года. При этом произо-
шла гуманизация военной службы. 

По возможности, тебя могут на-
править для прохождения службы 
вблизи места жительства (в первую 
очередь это касается граждан, же-
натых, имеющих детей или пен-
сионного возраста родителей). Ты 
сможешь в увольнении надевать 
гражданскую одежду, из воинской 
части связываться с домом по мо-
бильному телефону. Сегодня сол-
дат полностью освобожден от всех 
видов хозяйственных работ — их 
теперь выполняют гражданские 
структуры. Высвобожденное вре-
мя целиком посвящено боевой 
подготовке. Увеличено время на 
физическую подготовку до 25 ча-
сов в неделю (4-5 часов в день). 
Улучшено качество питания воен-
нослужащих. Осуществляется по-
этапный переход на организацию 
питания с элементами «шведского 
стола». В расположении подраз-
делений установлены душевые ка-
бины и стиральные машины. Вне-
сены существенные изменения в 
распорядок дня для военнослужа-
щих по призыву. В частности, на 30 
минут увеличена продолжитель-
ность ночного отдыха, в послео-
беденное время военнослужащим 
предоставляется 1 час отдыха (сна). 

Если ты перспективный спор-
тсмен, например, член сборной 
команды России, то тебя могут на-
править для прохождения военной 
службы в спортивную роту. При 
этом будет предоставлена возмож-
ность участвовать в Олимпийских 
играх, чемпионатах мира, Европы 
и других соревнованиях. Наиболее 
талантливые выпускники вузов и 
студенты, склонные к научной ра-
боте, могут быть направлены для 
прохождения военной службы в 
научные роты, где они смогут про-
должать заниматься научными ис-
следованиями по выбранным на-
правлениям. 

Если ты до службы в Воору-
женных Силах уже успел пройти 
подготовку в одном из военно-па-
триотических клубов или системе 
ДОСААФ России, то в армии у тебя 
будет немало преимуществ. Ты 
быстрее втянешься в армейскую 
жизнь и сможешь занять наибо-
лее ответственную и вместе с тем 
интересную должность. Например, 
будешь служить оператором слож-
ной боевой техники, командиром 
боевой машины и т.д. Если же до 
призыва ты не был знаком с во-
енной жизнью, то у тебя появится 
шанс получить полезную специаль-
ность в рядах Вооруженных Сил. 
Приобретенный профессиональ-
ный опыт наверняка пригодится 
и в гражданской жизни, облегчит 
поиск работы или выбор высше-
го учебного заведения. Служба 

в армии и на флоте — почетная 
обязанность гражданина России, 
которая дает немалые преимуще-
ства в дальнейшем. Отслужив по 
призыву, ты получишь право на 
льготное поступление в государ-
ственные вузы: возможна замена 
вступительных экзаменов собесе-
дованием или освобождение от 
экзаменов по общеобразователь-
ным предметам. Кроме того, сам 
факт службы в российской армии 
или Военно-Морском Флоте даст 
тебе весомые преимущества при 
поступлении в военные учебные 
заведения. На основании рекомен-
дации командира воинской части 
после увольнения с военной служ-
бы по призыву ты также получаешь 
право обучения на подготовитель-
ных отделениях вузов за счет фе-
дерального бюджета. Ну, а если 
ты мечтаешь сделать карьеру в 
государственной структуре или ве-
домственном учреждении, служба 
в Вооруженных Силах — зачастую 
обязательное условие приема на 
работу, поскольку многие пред-
приятия и структуры вообще не 
берут в свой штат граждан, не про-
шедших военную службу. Конечно, 
армия — есть армия, и где бы ни 
проходила служба, легкой она не 
будет. Но ведь настоящие мужчи-
ны идут в ряды Вооруженных Сил 
не за легкой жизнью. А за тем, что-
бы отдать долг Родине — научиться 
с оружием в руках защищать себя, 
свою семью, свою страну.

Добро пожаловать в Вооруженные Силы!

Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биогра-
фии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хо-

рошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей, 
окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет 
доверено боевое оружие.
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 В фойе гостей встречали викториной, 
посвященной фирменным часам завода, 
сохраняющим  свой исторический бренд  
«Ракета». Под этой маркой часы выпуска-
ются и сегодня. Они соответствуют совре-
менным стандартам  качества,  конкурен-
тоспособны на мировом рынке. 

В этом году заводу исполняется 293 
года. За свою, без малого трехвековую 
историю, начавшуюся с пильной мельни-
цы,  он  преобразовывался в император-
скую гранильную фабрику, завод точных 
технических камней, Петродворцовый ча-
совой завод. 

Завод неоднократно испытывал взле-
ты и падения, но слава о мастерах идет по 
всему миру до сих пор. 

В годы Великой Отечественной войны 
часовщики с оружием в руках  защищали 
Родину, а когда  заводчане  вернулись  в  
Петергоф  поднимали из руин город и род-
ное предприятие. 

Именно им, фронтовикам, не вернув-
шимся с войны, тем, кто поднимал завод 
из разрухи, ушедшим от нас мастерам, 
в первую очередь были высказаны сло-
ва благодарности. После чего показали 
фильм о военной истории Петродворцово-
го часового завода. 

Ветеранов приветствовали глава муни-
ципального образования город Петергоф 
Михаил Иванович Барышников, предсе-
датель общественной организации вете-
ранов Петродворцового  часового завод 
«Баланс» Смелова Валентина Алексеевна.

Состоялось награждение ветеранов 
ПЧЗ. 

Нагрудным знаком «За заслуги перед  
муниципальным образованием город Пе-
тергоф» награжден Тимофеев  Александр 
Васильевич; Почетной грамотой Муници-
пального Совета МО г. Петергоф  - Смелова 
Валентина Алексеевна. 

Тут же поздравили ветеранов, отмеча-
ющих в эти осенние дни юбилейные дни 
рождения  Агееву Елизавету Ан-
тоновну и Бояринову Нину Геор-
гиевну.

К всеобщей радости на сцену 
поднялся хор Петродворцового 
часового завода, исполнивший 
под баян песни «Ой, туманы, 
мои, растуманы», «Не будите, 
журавли, вдов России», «Молит-
ва матери», посвятив ее памяти 
Тамары Федоровны Синевой, 
«Ярмарка».

Хор на сцене сменил певец, 
автор и исполнитель популяр-
ных песен, участник теле - про-
екта «Народный Артист», неоднократный 
победитель всероссийских и международ-
ных конкурсов и фестивалей Александр 
Котенко. В его исполнении  прозвучали  
песни военных лет.

Ратный подвиг отцов продолжает жить 
в памяти сыновей. С Петродворцовым ча-
совым заводом  связаны судьбы многих 
поколений петергофских жителей, здесь 
сложились подлинные рабочие династии.

Исполнительный директор ПЧЗ  «Раке-
та», депутат Муниципального Совета МО 

г. Петергоф  Черданцев Анатолий Алексан-
дрович  в приветственном слове сказал о 
преемственности славных традиций. 

Глава муниципального образования 
Михаил Иванович Барышников  наградил  
почетными грамотами МО г. Петергоф и 
памятными подарками ныне работающих 
на заводе: 

Бакина Геннадия Германовича, посту-
пившего на завод в 1963 году учеником 
автоматчика. Он работал наладчиком то-
карных автоматов, в настоящее время пе-
редает накопленный опыт молодежи; 

Чугунову Галину Викторовну, пришед-
шую в 1970 году на ПЧЗ ученицей свар-
щика, освоившую специальности штам-
повщика, сборщика узлов и комбинатов, в 
настоящее время работающую на ПЧЗ «Ра-
кета» специалистом широкого профиля;

Чекмарёву Надежду Борисовну,  рабо-
тающую с 1978 года в отделе глав-
ного технолога, сейчас – конструк-
тором  штампов;

Вязовскую Наталию Фёдоров-
ну, поступившую на завод в 1971 
году в цех № 8 ученицей сборщи-
цы и ставшую впоследствии масте-
ром, в настоящее время -  началь-
ник участка сборки часов;

Никитину Ольгу Васильевну -  
контролера часового и камневого 
производства;

Шпильчук Ольгу Владимиров-
ну - с 1989 года контролера мери-
тельных приборов и специальных 
инструментов   цеха  № 19, ныне 

начальника механообрабатывающего 
участка;

Комарова Виталия Владимировича – с 
1990 года -  ученика фрезеровщика цеха № 
1, в настоящее время  конструктора;

Леднева Евгения Васильевича, с 1970 
года занимавшего руководящие должно-
сти, а с 1989 – ведущего специалиста по 
изготовлению и сборке деталей хода спи-
ралями и узлу баланса, наставника моло-
дежи. 

В свою очередь часовщики наградили 
книгами общественной организации вете-
ранов Петродворцового  часового завода 
«Баланс» и  общественной организации 
«Возрождение Петергофа» главу муни-
ципального образования город Петергоф 
Михаила Ивановича Барышникова и  ис-
полнительного  директора ПЧЗ  «Ракета», 
депутата МС МО г.Петергоф  Черданцева 
Анатолия Александровича. 

Праздник продолжили Александр Ко-
тенко и фольклорный ансамбль «Славян-
ский Хит», а завершила  заслуженная ар-
тистка России Марина Капуро. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова 

РабОта С ОбРащенияМи

затянувшийся старт
О нашем стадионе «Ракета» районные газеты 

писали уже не раз. Этот вопрос находится на осо-
бом и постоянном контроле депутатов Муници-
пального Совета и его главы М.И. Барышникова. 
Вопрос достаточно сложный и для его решения по-
требовалось весьма длительное время, но сейчас 
появились первые сдвиги. На запросы депутатов 
МС г. Петергоф о дальнейшей судьбе стадиона по-
лучен ответ.

«В рамках реализации положений Федерально-
го закона №108-ФЗ «О подготовке и проведении в 
Российской федерации чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» и постановления Правительства РФ №518 «О 
программе подготовки к проведению в 2018 году 
чемпионата мира по футболу», Правительством 
Санкт-Петербурга утверждена Программа подго-
товки Санкт-Петербурга к проведению чемпиона-
та мира по футболу. В соответствии с Программой 
определен перечень тренировочных площадок, 
предназначенных для тренировок команд-участ-
ниц в период проведения чемпионата, в состав 
которых включен и стадион «Ракета», расположен-
ный по адресу: Санкт-Петербург, Петродворец, ул. 
Зверинская д.6. Литеры I и А. Комитетом по стро-
ительству совместно с Комитетом по физической 
культуре и спорту разработаны задания на проек-
тирование с учетом типовых требований к площад-
кам данного типа, включая их оснащение спортив-
но-технологическим оборудованием.

По вопросу восстановления стадиона «Ракета». 
В настоящее время Комитетом по управлению го-
родским имуществом осуществляются меропри-
ятия, направленные на изъятие в собственность 
Санкт-Петербурга стадиона «Ракета».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга
М.М. Оганесян»

Ответы из Комитета по транспорту
Уважаемый Михаил Иванович! Рассмотрев 

Ваше обращение по вопросу организации пасса-
жирских перевозок на автобусном маршруте № 
2278 «Петродворец, вокзал - Ольгино», сообщаю 
следующее.

Контроль за организацией и выполнением 
пассажирских перевозок осуществляет СПб ГКУ 
«Организатор перевозок». По поручению Коми-
тета по транспорту сотрудниками СПб ГКУ «Ор-
ганизатор перевозок» проведен анализ работы 
данного маршрута за 1 сентября 2014 года. Уста-
новлено, что расписание движения не выполня-
лось вследствие работы маршрута по объездной 
трассе из-за проведения ремонтных дорожных 
работ на ул. Аврова на участке от Михайловской 
ул. до Озерной ул. Норма времени на пробег 
была увеличена на 16 минут, что привело к не-
возможности выполнения расписания. По дан-
ной причине на маршруте N2 278 1 сентября 2014 
года не выполнено 13 рейсов. При плановых 
интервалах движения 24-25 минут фактический 
интервал движения автобусов на маршруте до-
стигал 55 минут.

Комитет по транспорту приносит Вам свои из-
винения за доставленные неудобства.

Рассмотрев Ваши обращения, поступившие из 
администрации Петродворцового района Санкт-
Петербурга и муниципального образования го-
род Петергоф, по вопросу организации пассажир-
ских перевозок на автобусных маршрутах N2N2 
351 А и 351 Б, сообщаю следующее.

По поручению Комитета по транспорту сотруд-
никами СПб ГКУ «Организатор перевозок» раз-
работан проект нового Петродворцового района 
Санкт-Петербурга и муниципального образова-
ния город Петергоф, по вопросу организации пас-
сажирских перевозок на автобусных маршрутах 
N2N2 351 А и 351 Б, сообщаю следующее. По по-
ручению Комитета по транспорту сотрудниками 
СПб ГКУ «Организатор перевозок» разработан 
проект нового расписания данных маршрутов с 
учетом Ваших предложений.

Проект расписания направлен в администра-
цию Петродворцового района для согласования.

Заместитель председателя Комитета  
А.В. Львов

Да здравствует завод! 
День машиностроителя ве-

тераны Петродворцового 
часового завода отмечали, как 
всегда, с муниципалами. Празд-
новали 7 октября в КЦ «Каскад».   
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И вот в течение последних двух 
лет эта невеселая ситуация каче-
ственно изменилась. В декабре 
2012 г. внесены существенные из-
менения в статью 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», а в Закон Санкт-
Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 
«О специализированном жилищ-
ном фонде Санкт-Петербурга», в то 
же время была внесена статья 5.1, 
посвященная  обеспечению жилы-
ми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Однако, законодательные из-
менения, не подкрепленные ре-

альными бюджетными ассигнова-
ниями, имеют все шансы остаться 
лишь на бумаге. В данном случае 
этого не произошло. В Санкт-
Петербурге изыскали средства в 
бюджете, разработали ряд подза-
конных актов, и процесс, как это 
принято говорить, пошел. И пошел 
в верном направлении.

Формирование списков де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из 
их числа, которые подлежат обе-
спечению жилыми помещениями, 
принятие решений о предоставле-
нии жилых помещений отнесено 
к компетенции районных адми-
нистраций города, в том числе и 
администрации Петродворцового 
района. С августа 2013 г. жильем 
обеспечены 13 детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 

родителей, проживавших на тер-
ритории муниципального образо-
вания город Петергоф. Примерно 
половина из них – это те, кто ранее 
проживал в психоневрологическом 
интернате № 3, но по состоянию 
здоровья может проживать само-
стоятельно. Остальная часть ребят 
– это те, кто состоял на учете в отде-
ле опеки и попечительства МО го-
род Петергоф. Естественно, что по 
Петродворцовому району в целом 
эта цифра еще больше. 

Государство, а точнее – Санкт-
Петербург, предоставляет одно-
комнатные благоустроенные квар-
тиры в новых домах, при этом 
петергофские жители переселяют-
ся не очень далеко. Много жилья 
предоставляется в домах на про-
спекте Героев, это ближайший к 
нам край застройки Юго-Запада, 
за Южно-Приморским парком и 
жилым комплексом «Балтийская 
Жемчужина». 

Всегда существовал риск (под-
твержденный, увы, печальной ста-
тистикой), что молодые новоселы 
останутся без жилья. Их легко об-
мануть недобросовестным риэл-
торам, да и сами они по молодо-

сти лет и отсутствию жизненного 
опыта и социальной адаптации за-
частую не ценят свои квадратные 
метры, с легкостью пускаясь во 
всяческие авантюры, оказываясь в 
итоге на улице. Благодаря законо-
дательным изменениям поставлен 
надежный заслон сделкам с вновь 
получаемым жильем. Предостав-
ляемое жилье имеет статус специа-
лизированного жилого помещения 
и предоставляется на основании 
договора найма. Распорядится та-
ким жилым помещением невоз-
можно. По прошествии пяти лет 
жилье может быть переведено в 
обычный жилой фонд социального 
использования, если его владелец 
твердо встал на ноги. А если нет – 
договор найма в статусе специали-
зированного жилого фонда может 

быть продлен еще на пять лет.
Конечно, не всегда обеспечение 

жильем проходит гладко. Перечень 
документов, необходимых для 
включения в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, кото-
рые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями, достаточно объ-
емный. При сборе этих документов 
возникают трудности. И тем не 
менее, совершенно очевидно, что 
ситуация с обеспечением жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, значи-
тельно изменилась, и изменения 
эти положительные.

П.В. Иванов,
начальник отдела опеки 

и попечительства МО город 
Петергоф

Квартирный вопрос
Среди различных мер государственной поддержки 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предусмотрено и обеспечение их жилы-
ми помещениями. Не секрет, что это самое «обе-
спечение» затягивается на долгие годы. У «детей-
сирот» уже давно свои дети, а жилья как не было, 
так и нет.

1. Хранение гражданского оружия:
- хранение гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему 
разрешается юридическим лицам 
и гражданам, получившим в орга-
нах внутренних дел разрешения на 
хранение или хранение и ношение 
оружия;
- гражданское и служебное ору-
жие должно храниться в условиях, 
обеспечивающих его сохранность, 
безопасность хранения и исключа-
ющих доступ к нему посторонних 
лиц; 
- принадлежащие гражданам Рос-
сийской Федерации оружие и па-
троны должны храниться по месту 
их проживания с соблюдением 
условий, обеспечивающих их со-
хранность, безопасность хранения 
и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопрочных 
материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом;
- хранение оружия и патронов 
гражданами Российской Федера-
ции в местах временного пребы-
вания должно осуществляться с 
соблюдением условий, исключаю-
щих доступ к оружию посторонних 
лиц. 
За нарушение правил хранения 
оружия предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 4 
ст. 20.8 КРФ об АП.
2. Ношение оружия:
- ношение оружия осуществляется 
на основании разрешений (лицен-
зий) на право хранения и ношения 
соответствующего вида оружия;
- ношение огнестрельного длин-
ноствольного оружия осуществля-
ется в расчехленном состоянии, со 
снаряженным магазином или ба-
рабаном, поставленным на предо-
хранитель, а огнестрельного корот-
коствольного   оружия – в кобуре в 

аналогичном виде. При ношении 
оружия владельцы обязаны иметь 
при себе документы, удостоверя-
ющие их личность (паспорт или 
служебное удостоверение, воен-
ный или охотничий билет и т. п.), 
а также выданные органами вну-
тренних дел лицензию либо раз-
решение на хранение и ношение 
имеющегося у них оружия. 
Ношение охотничьего оружия в це-
лях самообороны запрещено. 
За нарушение правил ношения 
оружия предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 4 
ст. 20.8 КРФ об АП.  
3. Транспортирование, перевозка 
оружия:
Без разрешений органов внутрен-
них дел осуществляется транспор-
тирование оружия и патронов:
- юридическими и физическими 
лицами в пределах территорий 
субъектов Российской Федерации, 
органами внутренних дел которых 
данное оружие и патроны постав-
лены на учет;
- гражданами Российской Феде-
рации, имеющими на законных 
основаниях спортивное и охотни-
чье оружие, для участия в охоте 
и спортивных мероприятиях на 
основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение и но-
шение оружия;
- гражданами Российской Феде-
рации, имеющими на законных 
основаниях огнестрельное гладко-
ствольное длинноствольное ору-
жие, приобретенное в целях само-
обороны без права ношения.
Граждане Российской Федерации 
осуществляют транспортирование 
оружия в количестве не более 5 
единиц и патронов не более 400 
штук на основании разрешений ор-
ганов внутренних дел на хранение 
или хранение и ношение соответ-
ствующих видов, типов и моделей 

оружия либо лицензий на их при-
обретение, коллекционирование 
или экспонирование.
Транспортирование оружия и па-
тронов в количестве, превышаю-
щем указанные нормы, осущест-
вляется гражданами Российской 
Федерации в порядке, предусмо-
тренном для юридических лиц.
Транспортирование принадлежа-
щего гражданам оружия осущест-
вляется в чехлах, кобурах или спе-
циальных футлярах.
За нарушение правил транспорти-
ровки или перевозки гражданско-
го оружия предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч.2 
ст. 20.12 КРФ об АП.  
4. Применение оружия:
Граждане Российской Федерации 
могут применять имеющееся у 
них на законных основаниях ору-
жие для защиты жизни, здоровья 
и собственности в состоянии не-
обходимой обороны или крайней 
необходимости. Применению ору-
жия должно предшествовать четко 
выраженное предупреждение об 
этом лица, против которого при-
меняется оружие, за исключени-
ем случаев, когда промедление в 
применении оружия создает непо-
средственную опасность для жиз-
ни людей или может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия. 
При этом применение оружия в со-
стоянии необходимой обороны не 
должно причинить вред третьим 
лицам.
Запрещается применять огне-
стрельное оружие в отношении 
женщин, лиц с явными признака-
ми инвалидности, несовершенно-
летних, когда их возраст очевиден 
или известен, за исключением 
случаев совершения указанными 
лицами вооруженного либо груп-
пового нападения. О каждом слу-
чае применения оружия владелец 

оружия обязан незамедлительно, 
но не позднее суток, сообщить в 
орган внутренних дел по месту 
применения оружия.
Лицам, владеющим на законном 
основании оружием и имеющим 
право на его ношение, запреща-
ется ношение оружия в состоянии 
опьянения, запрещается иметь при 
себе оружие во время участия в 
собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях, пикетировании, 
религиозных обрядах и церемо-
ниях, культурно-развлекательных, 
спортивных и иных публичных ме-
роприятиях, за исключением лиц, 
принимающих непосредственное 
участие в спортивных мероприя-
тиях с использованием спортивно-
го оружия, казаков, участвующих 
в собраниях казачьих обществ, 
религиозных обрядах и церемо-
ниях, культурно-развлекательных 
мероприятиях, связанных с ноше-
нием казачьей формы, лиц, уча-
ствующих в религиозных обрядах 
и церемониях, культурно-развле-
кательных мероприятиях, связан-

ных с ношением национального 
костюма, в местностях, где ноше-
ние клинкового холодного оружия 
является принадлежностью такого 
костюма, а также лиц, уполномо-
ченных организатором определен-
ного публичного мероприятия обе-
спечивать общественный порядок 
и безопасность граждан, соблю-
дение законности при его прове-
дении. Организаторы культурно-
развлекательных и спортивных 
мероприятий вправе осуществлять 
временное хранение принадлежа-
щего гражданам оружия.
Запрещается обнажение оружия в 
случае, если отсутствуют основа-
ния для его применения.
За нарушение правил применения 
оружия предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 3 
ст. 20.12 КРФ об АП. 
За стрельбу из оружия в границах 
населенного пункта предусмотре-
на административная ответствен-
ность по ст. 20.13 КРФ об АП.

Уважаемые жители Петродворцового района!
Обращаем ваше внимание, что информацию о готовящихся или 

совершенных правонарушениях и преступлениях вы можете сооб-
щить, позвонив в дежурную часть ОМВД России по Петродворцовому 
району тел. 573-52-50, дежурную часть 46 о/п – тел.421-40-02, 573-53-
10 или по телефону доверия МВД 450-59-61.

ОМВД сообщает, что в период с 20 октября по 3 ноября 2014 года 
в ОМВД России будет осуществлять свою работу инспекторская ко-
миссия ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по изучению деятельности Отдела. В период с 10 до 20 часов 
22.10.2014 года руководителем инспекторской комиссии, главным 
инспектором Инспекции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области полковником внутренней службы Шолоховым 
Э.В. будет осуществляться прием граждан. Прием будет проводиться 
в здании ОМВД России по адресу г. Петергоф, ул. 1 Мая д.3А в каби-
нете №118.

Предварительная запись на прием по телефону 573-52-74.

Памятка для владельцев гражданского оружия
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Есть в русской литературе такое 
понятие, как «говорящие фами-
лии». Ими широко пользовался 
драматург Островский, наделяя 
своих персонажей характеризую-
щими их фамилиями. Прекрасная 
память и острый ум нашего героя 
наводят на мысль о том, что свою 
фамилию он приобрел неспроста. 
Мои предположения на эту тему 
Генрих Георгиевич со свойствен-
ным ему чувством юмора сводит 
к ответу о том, что с Островским  
лично знаком не был…  Тем не 
менее, разговор о происхожде-
нии фамилии  получился не зря.  
Генрих Георгиевич призадумался 
и вспомнил  деда Павла  Василье-
вича Остроумова, жившего в Во-
логде, где он работал врачом, был 
Почетным гражданином города, и 
в честь него там назвали улицу.  Вот 
вам и говорящий факт из биогра-
фии, объясняющий  интеллигент-
ность Генриха.  

Родился наш замечательный 
земляк в Ленинграде, в семье слу-
жащих, и был у него старший брат 
Валерий. Когда он пошел в школу, 
Генрих, словно Филиппок, после-
довал за ним. Сидел рядом с бра-
том на уроках  вольнослушателем. 
Читал он с пяти лет, и  в первый 
класс жадного до знаний мальчика 
зачислили на год раньше положен-
ного возраста. Школа № 155 на Гре-
ческом проспекте, где он учился,  
действует поныне и известна тем, 
что ее окончили известные петер-
буржцы, один из которых –  Кирилл 
Лавров. 

В Ленинграде Остроумовы жили 
на 5-й Советской улице, в доме № 
10. 22 июня 1941 года семья соби-
ралась на дачу. Генриха послали 
в магазин. На улице он услышал 
по радио сообщение о том, что на 
нашу страну напала гитлеровская 
Германия. 

Уже 2 июля учеников 155-й 
школы  отправляли в эвакуацию. 
«Мама собрала нас с братом и по-
садила в поезд, - вспоминает Ген-
рих Георгиевич, - сидим, смотрим 
в окно: на перроне стоят родители, 
директор, завуч школы. Когда по-
езд дернулся, у меня что-то екнуло 
в груди, я ринулся в тамбур, чтобы 
выскочить, и наткнулся на прегра-
дившего мне путь  красноармейца. 
Я ударил его головой в солнечное 
сплетение и  выпрыгнул из ваго-
на». Свой поступок он объясняет 
тем, что не мог расстаться с родите-
лями. Недолго продержался вдали 
от дома и старший брат. Он писал, 
что убежит из эвакуации, если его 
не заберут.  Мама выхлопотала 
пропуск на выезд и привезла Вале-
ру домой. 

В Ленинграде подросткам на-
шлось много дел. Они  разносили 
повестки военкомата призывни-
кам. В составе отряда самооборо-
ны очищали чердаки от хлама, бе-
лили стропила для повышения их 
огнестойкости. Вечерами делали 

обходы – проверяли 
светомаскировку, 
чтобы из окон квар-
тир не пробивался 
свет. Охотились за 
шпионами, и, случа-
лось, приводили в 
милицию неповин-
ных людей. 

6 сентября город 
первый раз бомби-
ли фугасными бом-
бами. После этого 
воздушные тревоги 
стали ежечасными. 
Подростки дежурили 
на крышах, тушили 
зажигалки.  На дом, в 
котором жили Остро-
умовы, бомбы не 
падали, но снаряды 
вокруг летали и попадали,  потому 
что рядом находились цели враже-
ских бомбардировок: Московский 
вокзал, рынок, школы, перепрофи-
лированные в призывные пункты, 
госпиталь. 

Как-то октябрьским вечером 
Генрих увидел, как из форточки со-
седнего дома в сторону госпиталя 
вылетела ракетница. Братья по-
бежали в штаб МПВО и сообщили 
адрес. Ракетчика-наводчика аре-
стовали, им оказался знакомый в 
округе человек. 

С каждым днем жизнь в блокад-
ном городе становилась тяжелей. 
Продовольственные талоны заме-
нили  на хлебные карточки пяти 
категорий. У Генриха была детская 
норма хлеба, у мамы – норма слу-
жащей, Валерий, когда он  устроил-
ся на завод, стал получать рабочую 
карточку. Отец в это время нахо-
дился в ополчении. 

На пригородных полях под-
ростки подбирали остатки урожая: 
капустные листы, кочерыжки, мел-
кую картошку. 

2 декабря умер вернувшийся 
больным из ополчения отец. Мама 
продолжала работать на обувной 
фабрике, куда устроился и Валера. 

Директор давал работникам по-
немногу обувного клея – он был 
съедобным. К этому времени в се-
мье Остроумовых были съедены 
сыромятные ремни от лыжных па-
лок, столярный клей. 

5 декабря в городе отключили 
электричество, 8-го перестали хо-
дить трамваи, водопровод пере-
мерз. Обогревались буржуйкой, 
источником света служили лучины. 
С ноября в школе возобновились 
занятия, и в декабре Генрих пошел 
в шестой класс. 

Запомнилась Новогодняя елка 
для детей в клубе НКВД. Детей 
было примерно 20. Перед ними 
выступал ансамбль Балтийского 
Флота. Всем дали по новогоднему 
подарку. Генрих Георгиевич на всю 
жизнь запомнил его содержимое:  
два грецких ореха, пара сушек, 
мандарин, фруктово-ягодная ка-
рамелька и конфета «Кавказская». 
Сокровище Генрих принес домой и 
разделил с мамой и братом. 

Другой счастливый день выпал 
на 11 февраля 1942 года. Генрих 
отправился утром отоваривать кар-
точки на всю семью и на обратном 
пути из булочной нашел талон на 
четыре хлебных пайка. 

В марте по радио про-
звучало обращение к 
горожанам с просьбой 
принять участие в очист-
ке города. С повышени-
ем температуры воздуха, 
таянием снега в городе 
могла начаться эпиде-
мия. «Целую неделю мы 
собирали на лестничных 
клетках нечистоты и от-
возили на санках к трам-
вайным путям, рассказы-
вает Генрих Георгиевич, 
- 8 марта пошел первый 
грузовой трамвай,  на ко-
тором вывезли всю грязь. 
Город почистили, трам-
ваи пошли, и настроение 
улучшилось. А когда про-
билась первая трава, мы 
стали ездить на окраины 
и собирать ее». 

В мае 1942-го года 
школу № 155 отправили в 
Лахту на сельхозработы. 
Дети работали наравне 
со взрослыми и питались 
по рабочей оборонной 
карточке. В совхозе про-
были до октября и верну-

лись за парты. 
После прорыва в январе 1943 

года блокадного кольца шко-
лу прикрепили к окружному го-
спиталю – помогать раненым.  

А весной вернули на совхозные 
поля. 

В декабре 1943 года Генриха 
Остроумова наградили медалью 
«За оборону Ленинграда», прирав-
нявшую его к участнику войны. 

Когда в январе 1944 года сняли 
блокаду Ленинграда, школьников  
мобилизовали в эвакогоспиталь, ор-
ганизованный в Невской лавре, куда 
привозили раненых с передовой. 

После уроков учащиеся раз-
гружали транспорт с ранеными, 
помогали их раздевать, оказывать 
первую помощь, носили в топку 
ампутированные конечности… 

В том же году Генрих окончил 
семь классов, поступил в трамвай-
но-троллейбусный техникум, через 
четыре года выпустился техником-
электриком. Весной 1950 года по-
шел по призыву в армию. Служил в 
ГДР около четырех лет, потому что 
его как сержанта демобилизовали 
позже рядовых. 

После армии работал на заводе 
«Радиоприбор», потом  он вольет-
ся в объединение «Ленинец». На 
заводе Генрих встретил свою лю-
бовь. В этом году исполнилось 55 
лет его счастливому браку с Верой 
Петровной. Они вырастили сына и 
дочь. 

В годы работы Генрих Георгие-
вич окончил Ленинградский инсти-
тут авиаприборостроения.  Дорос 
до начальника отдела. Награжден 
орденом «Знак почета», медалью 
«Ветеран труда». 

На вопрос, как долго он трудил-
ся, Генрих Георгиевич отвечает: 
«До инфаркта»… 

Петергофский период жизни на-
чался в 1960 году. Дом на  5-й Со-
ветской улице пошел под снос, и 
Остроумовы согласились на квар-
тиру в Петергофе. 

Жизнь после инфаркта не оста-
новилась, а продолжала бить клю-
чом, и, не только в переносном 
смысле. Фигурально выражаясь, 
ключом выступала перестройка. 
Именно в этот период у Генриха 
Остроумова, ранее писавшего по-
здравительные тексты, появилась 
потребность в гражданской по-
эзии. Протестующая против тво-
рившегося беспредела и неспра-
ведливости душа находила выход 
в обличительном поэтическом сло-
ве. Генрих на каждое событие от-
кликается поэзией, и  кажется, что 
и мыслит он стихами. Поэт Остро-
умов состоит в объединении «По-
этический Петергоф». 

Помните, у Маяковского: «Зем-
лю попашет, попишет стихи». Кого, 
думаете, имел в виду Владимир 
Владимирович? – Конечно же, со-
брата по перу Генриха Остроумо-
ва. В перестройку, когда обычные 
люди буквально выживали, наши 
ветераны, в первых рядах которых 
находился уважаемый Генрих Геор-
гиевич, освоили пустующую землю 
за железной дорогой. Землю – это, 
конечно, сильно сказано, потому 
что плодородный слой оттуда вы-
везли, и его пришлось наращивать. 
Люди проделали титаническую 
работу, организовали огородни-
чество «Надежда», к которому 
впоследствии примкнули соседи 
«Ветеран-2». Среди огородников 
много блокадников, которым не 
впервой бороться за выживание. 
Когда труженики облагородили 
неугодье и стали получать  урожаи 
овощей и ягод, делая из них запа-
сы на всю зиму, нашлись желаю-
щие землю оттяпать. Бедным лю-
дям пришлось в нервной борьбе 
отстаивать свое право на грядки. 
«Надежда» пока остается за ними. 
Генрих Георгиевич продолжает тру-
диться на своем участке, совмещая 
земледелие с разными обществен-
ными делами. В свое время он уча-
ствовал в становлении  общества 
инвалидов.  Состоит  в двух Советах 
ветеранов: в районом и 3-го ми-
крорайона. В последнем отвечает 
за патриотическое воспитание мо-
лодежи (я хоть и не молодежь, но 
меня он уже воспитал – прим. авт.) 
Совет шефствует в этом вопросе 
над 412-й школой, и там ветераны 
проводят уроки мужества и уроки 
жизни. У Генриха Георгиевича жиз-
ни точно можно поучиться! 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

 Поэт и гражданин
Невероятно, но факт: Генриху Георгиеви-

чу Остроумову исполнилось 85 лет! Ка-
жется, что время не властно над ним. Ве-
теран бодр, активен. В Петергофе Генриха 
Георгиевича знают как поэта, огородника, 
активиста общественных организаций, 
борца за справедливость, участливого, не-
равнодушного, приветливого  человека. 

Генрих Остроумов 
и почетный 
гражданин 
Петергофа 
Владимир Крюков 
на выставке 
в Центральной 
библиотеке
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МЧС инфОРМиРует

Такую проверку устроили Пе-
тергофу организаторы экологиче-
ской игры «Мусороискатели». В 
субботу, 4 октября в Английском и 
Луговом парках команды от 2 до 
4-х человек собирали весь попада-
ющийся в зонах отдыха хлам: паке-
ты, бутылки, банки, мангалы – все, 
что накопилось за прежние време-
на. Зарегистрировалось 43 челове-
ка. Собрали 513 мешков мусора. 
Надежды организаторов оправда-
лись – нашлись люди бескорыстно 
любящие свой город!

Замысел авторов игры «Мусо-
роискатели», Ани Мироновой и 
Владимира Иоффе, заключался в 
том, чтобы провести игру в духе 
игрового движения и принести 
практическую пользу городу. Меш-
ки с мусором стали «мешками с 
золотом», большие, несанкциони-
рованные свалки – «золотыми жи-
лами», а каждой команде выдава-
лась «карта сокровищ». Для начала 
организаторы связались с теми, кто 
убирает петергофские парки   с 
садово-парковым предприятием 
«Флора». Там им помогли мешка-
ми для мусора, транспортом для 
вывоза его на свалку и красивыми 
альбомами в подарок мусороиска-
телям. Местная администрация 

МО г. Петергофа стала информаци-
онным спонсором акции, а также 
выделила в призовой фонд   двух-
томники «Петергоф в газетной 
хронике». Призы за первое, вто-
рое и третье места организаторам 
акции удалось найти в коктейль-
баре «XL» - ужин на четверых, у 
команды «23BLOCK» – экстремаль-
ные прыжки с веревкой, а также 
у интернет провайдера SatNet – 3 
месяца бесплатного интернета. К 
тому же, SatNet предоставил су-
венирные кружки и качественные 
перчатки для сбора мусора всем 
участникам акции.

Предварительный совместный 
объезд с ООО «Флора» показал, 
что мусор в Луговом и Английском 
парках стал уже частью ландшаф-

та, хоть и нежелательной. Судя по 
карте, основные очаги загрязне-
ния – Розовый павильон, пруд у 
Бельведера, территория напротив 
ПНИ №3. Все свалки петергоф-
ских парков за один день четыре 
десятка человек убрать, конечно, 
не могли. Осталось больше поло-
вины. Но, как говорил профессор 
Преображенский в булгаковском 
«Собачьем сердце»: «разруха не в 
клозетах, а в головах». Именно в 
головах и хотели навести порядок 
устроители игры, практически до-
неся известную мысль, что убирать 
не стыдно, стыдно – жить в грязи. 
И, действительно, молодые ребя-
та, убирающие парки – просто так, 
не в качестве обязаловки, не за 

деньги и не за отгулы, вызвали от-
клик у проходивших в этот погожий 

день любителей природы. Многие 
хвалили, некоторые помогали, но 
были и такие, кто говорил: «Сами 
намусорили, сами и убирают». Од-
нако же и в этой критической голо-
ве уборка скорее всего уже нача-
лась, просто ее хозяину было лень 
надеть перчатки и взять мусорный 
мешок. Тех же, кому было не лень, 
мы благодарим за участие! В осо-
бенности, хочется сказать спасибо 
организаторам игры, две недели 
они провели в хлопотах, заботах и 
тратах исключительно ради чисто-
го Петергофа! Автор статьи отдель-
но благодарит Аню и Вову за лично 
предоставленный ими чай и за-
варной кофе. А также «Пироговый 
дворик» за вкуснейшие пироги. 

Текст и фото 
Анастасии Панкиной 

«Сокровища» наших парков
«Все, буквально все, 

едва заслышав, что 
мы отправляемся за со-
кровищами, изо всех сил 
стараются нам помочь» - 
восклицал  герой рома-
на Роберта Стивенсона.  
Когда речь идет о реаль-
ных сокровищах, обычно 
так и бывает. А готов ли 
кто-то помогать, когда 
на кону доброе дело?! А 
вместо золота и брил-
лиантов – мешки с мусо-
ром?! 

Вот и закончилось лето. Все 
ниже и ниже опускается тем-

пература забортного воздуха. 
Посему граждане все активнее ис-
пользуют разного рода бытовые 
электронагревательные приборы. 
Спешно приобретаются калори-
феры, расчехляются электроками-
ны, подключаются самодельные 
ТЭНы. Дело это добровольное и об-
суждению не подлежит. Правда, 
вот не всегда безопасно.

В настоящее время широкое распростра-
нение получили масляные радиаторы. Про-
должают активно использоваться и тепло-
отражатели с открытой спиралью или так 
называемые рефлекторы. Опасны ли они в 
пожароопасном отношении?

Наиболее безопасными в пожарном от-
ношении являются масляные радиаторы, так 
как их токопроводящие части и нагреватель-
ные элементы надежно изолированы. При 
пользовании теплоотражателями или обо-
гревателями с открытой спиралью необходи-
мо учитывать опасность их открытой спира-
ли. При нагревании она раскаляется и, кроме 
тепла, несет еще и потенциальную опасность 

для забывшего об осторожности пользова-
теля. Эксплуатируются электропечи повы-
шенной мощности, изобретаются обогре-
ватели-самоделки, конкретно именуемые 
«козлами». В ход идут даже электроплитки, 
размещаемые смекалистыми жильцами под 
кроватями. Итог такой самодеятельности за-
кономерен.

Несколько советов, чтобы избежать беды!
- Приобретая обогреватель, убедитесь, 

что он протестирован для использования 
- Детально ознакомьтесь с руководством 

по его применению. 
- При эксплуатации обогревателя соблю-

дайте требования техники безопасности

- Не располагайте электронагревательные 
приборы возле мебели, занавесок и других 
легковоспламеняющихся предметов.

- Не включать в одну розетку несколько 
энергоемких приборов

Чтобы избежать нагрузки на электросеть, 
лучше установить сдвоенную розетку: один 
электросъемный элемент перегружать не 
стоит. Использовать удлинители запрещает-
ся: самыми опасными считаются места пере-
хода, где вилка соединяется с розеткой.

- Уходя из дома, проверьте – все ли вы 
сделали, чтобы защитить его от пожара.

Отдел надзорной деятельности 
Петродворцового района
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иСтОРия ОДнОгО ДОМа и егО жителей

При императоре Николае I землю 
вокруг парка стали раздавать для 
городской застройки. В 1835 году 
около верхнего парка отвели для 
застройки четыре участка. Первые 
два получили камергер импера-
тора Алексей Егорович Сафонов и 
церемониймейстер Высочайшего 
двора Никита Всеволодович Все-
воложский. А.Е Сафонову в 1836 
году приказали отдать участок Ни-
ките Всеволожскому, так как он не 
начал строительство. По проекту 
миланского академика архитекту-
ры Гаспаро Фоссатти строится со-
хранившийся ныне дом. (Сейчас 
в нем на первом этаже ресторан). 
Третий участок был выделен Сте-
панову, но в феврале 1835 года он 
передал участок командиру роты 
топографического депо В.В. Бабуш-
кину, который построил деревян-
ный дом со службами. В 1881 году 
владельцем дома стал купец Васи-
лий Алексеевич Кастерин. В 1911 
году участок был продан потом-
ственному дворянину Александру 
Дмитриевичу Редичкину. Нотариус 
Редичкин снес старый дом генера-
ла Бабушкина и возвел новый ка-
менный дом, который, хотя и утра-
тил свой первоначальный облик, 
но все же привлекает внимание 
своей оригинальной архитектурой 
в старинном стиле. К сожалению, 
не удалось Виталию Андреевичу 
установить фамилию архитектора 
создавшего проект этого здания, 
выстроенного в стиле модерн. 
Редичкин владел имением не-
сколько лет, и был даже прописан 
в Петергофе, но затем перевел дом 
на жену Ольгу Владимировну, по-
томственную дворянку, а сам пере-
брался в Петроград на Большую 
Дворянскую улицу дом №5. Ольга 
Владимировна пускала на дачу и 
на временное проживание в свой 
дом. Так, в 1914 году в этом доме 
был прописан Петр Васильевич 
Дашкевич, профессиональный ре-
волюционер. Семья Дашкевичей 
жила в деревянном доме у Крас-
ного пруда, в семье было семеро 
детей, все они получили хорошее 
образование. Петр и Леонид были 
активными революционерами. 
Петр Дашкевич с серебряной ме-
далью окончил гимназию имени 
Александра II, затем Петербург-
ский университет, с 1910 года был 
членом партии большевиков, чле-
ном Реввоенсовета девятой армии. 
С 1914 года Петр Васильевич стал 
жить в доме нотариуса Редичкина 
отдельно от родителей, чтобы не 
подвергать опасности семью, так 
как в доме хранилась нелегальная 
литература. 
С 1915 года П.В. Дашкевич органи-
зовал среди солдат воинского гар-
низона в Петергофе марксистский 

кружок. После событий 1917 года 
дом был национализирован, и стал 
жилым домом для нескольких се-
мей. 
21 июля 1921 года состоялось засе-
дание Президиума Петергофского 
Уисполкома «О музее Петергофа» 
(протокол №42), на котором «По-
становили: создать в Петергофе 
музей, постоянную выставку совет-
ской и партийной работы в уезде. 
Под музей отвести дом Редичкина 
на Красном проспекте. Для музея 
создать комиссию под председа-
тельством г. Гришанина и городско-
го архитектора Альванга. Предсе-
датель Дашкевич».
Но в силу различных обстоятельств 
в стране и в самом Петергофе му-
зей не открыли, а дом остался жи-
лым с коммунальными квартира-
ми.
В 1937 году Петра Васильевича 
Дашкевича арестовали по лож-
ному доносу и как врага народа 
расстреляли. Значительно позже, 
посмертно, Дашкевич был реаби-
литирован. 
С 1934 по 1941 год в одной из квар-
тир жила семья Бароновых. Зоя 
Кондратьевна работала в тресте 
столовых бухгалтером, ее муж так 
же работал в Петергофе. В 1941 
году Михаил Баронов ушел до-
бровольцем на фронт и погиб. Зоя 
Кондратьевна эвакуировалась из 
Петергофа.
Во время Великой Отечественной 
войны дом был частично повреж-
ден: разрушена высокая башня, 
были выбиты окна, двери. Вера 
Георгиевна Черкасова, Почетный 
гражданин Петергофа рассказа-
ла: «Семья приехала в Петергоф в 
сентябре 1944 года. Родители вос-
станавливали образование в Пе-
тергофе. Мы жили на Прудовой, 
недалеко от дома Редичкина. Этот 
дом считали проклятым, в него не 
разрешали лазить. В подвале было 
найдено много оружия, снарядов, 
пулеметных лент. Старожилы гово-
рили, что в этом доме при немцах 
было гестапо».

Дом долго не восстанавливался, 
только в 1949 году здание было 
отремонтировано, и нескольким 
сотрудникам училища связи дали  
квартиры в этом доме. Жители по-
могали восстанавливать перекры-

тия, окна, двери, полы. На работу 
ездили на электричках. Участвова-
ла в восстановлении дома и семья 
Галины Ивановны Молчановой.
Иван Александрович Молчанов 
в войну служил в Кронштадте на 
царском линкоре «Марти», после 
демобилизации работал в научно-
исследовательском институте ма-
шиностроения в Ленинграде. 
Во всем доме были коммуналь-
ные квартиры. На первом этаже в 
вестибюле было просторно, и в не-
погоду для детей всего дома там 
была хорошая игровая площадка. 
С северной стороны у дома была 

красивая веранда с чугунной ре-
шеткой по краю, узорчатым ка-
фельным полом. На этой веранде 
проводились домашние концерты 
и спектакли для жителей своего 
и двух деревянных домов сзади 

(теперь остался один деревянный 
дом). Дети рисовали пригласитель-
ные билеты, зрители усаживались 
на полянке. Начинались веселые 
представления, в которых участво-
вали и взрослые, и дети. Слева у 
дома была большая клумба, на ко-
торой всегда цвели крупные тюль-
паны. Жильцы посадили  деревья, 
поставили скамейки, в теплое вре-
мя собирались в этом сквере, а в 
жаркие вечера дружно ходили ку-
паться на Английский пруд. Зимой 
катались на лыжах с гор в Нижнем 
парке, ходили на каток, где знаме-
нитый петергофский бард Юрий 
Кукин учил детей фигурному ка-

танию. Всех кто хотел научиться 
играть на пианино, этому искусству 
учила в доме соседка, Дреер Евге-
ния Ефимовна. Молчанова Галина 
Ивановна родилась в этом доме, 
детство и юность вспоминает как 
самое прекрасное время в жизни. 
В этот дом в 1951 году пересели-
лась семья Дреер. Михаил Ива-
нович – инженер – полковник, за-
меститель начальника учебного 
отдела училища связи.
Михаил Семенович Дреер - на-
чальник технического аэроклуба, 
воевал в Финскую и Великую От-
ечественную войнах, имел прави-
тельственные награды. По лож-
ному доносу Дреер и Варин были 
арестованы в 1953 году. Реабили-
тировали и освободили их только 
в 1956 году. Люди помнят, каким 
интересным, веселым оптимистом 
был Дреер внешне похожий на 
Хемингуэя. Его жена – красавица 
Евгения Ефимовна рано осталось 
сиротой. Ее взяли на воспитание 
дальние родственники, дали му-
зыкальное образование. Евгения 
Ефимовна – мать двоих сыновей, 
артистка эстрады филармонии, ру-
ководитель хора была знакома с 
С.М. Кировым, с бригадой артистов 
выезжала на фронт. 
После войны Евгения Ефимовна 
была художественным руководите-
лем воинской части, музыкальным 
руководителем в детском саду №3 
(в деревянном доме Гейрота). 
После ареста мужа в 1953 году ее 
уволили с работы, старшего сына 
Семена отчислили из института. 
Только заступничество директора 
школы №415 Гаврилы Павлови-
ча Летушева, который взял Евге-
нию Ефимовну в школу уборщи-
цей спасло семью от голода. Мои 
одноклассницы помнят Евгению 
Ефимовну как хорошую пианистку, 
дававшую уроки на дому. В даль-
нейшем Евгения Дреер работала 
учителем музыки в 415 и 529 шко-
лах. В этом доме до сих пор живут 
наследники Михаила Семеновича 
и Евгении Ефимовны Дреер.
Внучка Дреер, Наталья Семеновна 
Осколкова, окончила консервато-
рию, преподает в школе искусств 
имени Гаврилина. Наталья Семе-
новна талантливый увлеченный 
музыковед, теоретик, пианист, 
имеет двух сыновей, тоже музы-
кантов. Муж Натальи Семеновны 
заслуженный деятель искусств 
России – Сергей Александрович 
Осколков. С этой семьей Петергоф 
давно знаком по традиционным 
встречам на фестивалях искусств, 
которые ежегодно проходят в 
июне. В семейном архиве Дреер 
хранятся документы, афиши, по-
четные грамоты. Это единственная 
семья, которая уже полвека живет 
в доме нотариуса Редичкина.
После войны на первом этаже дома 
жила семья Талалаевых. Татьяна, 
мать двоих детей, была племянни-
цей командарма Тухачевского. 
В доме девять квартир. Одна из них 
до сих пор коммунальная. Никто из 
жильцов сегодня не работает ни в 
военном училище имени Попова, 
ни в НИИ Машиностроения. Каж-
дая семья живет своей жизнью. 

Алефтина Максимова

Дом нотариуса Редичкина
Этот красивый дом, с 

надписью римскими 
цифрами над входной две-
рью «МСМХII – 1912», это 
дата постройки дома, 
привлекает внимание 
многих. Примечательна и  
история дома и его жите-
лей.
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 КуДа ПОйти

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д. 17 , тел.: 450-

54-54, Е-mail:avrorapetergof@yandex.ru

10 октября  2014 г.Муниципальная перспектива № 188
знай наших

поздравляют

Муниципальный Совет и мест ная ад-
министрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Петродворцового 
района, общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда» и быв-
ших малолетних узников

юбилеи

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

С 85-летием:  Кочкареву Раису 
Васильевну, Шатаеву Ольгу Его-
ровну.

С 80-летием: Полякова Кон-
стантина Константиновича.

С 75-летием: Кулькову Клару 
Гавриловну

родившихся  
в октябре!

Детские сеансы:
1 – 5 октября. «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ». 

Россия (0+)
6 – 12 октября. «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 

ЛУННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». Россия (0+)
13 – 19 октября. «ВОЛШЕБНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». Чехословакия (0+)
20 – 26 октября. «ОЛЛИ И СОКРО-

ВИЩА ПИРАТОВ». США (0+)
27 – 2 октября. «ИСТОРИЯ О ПРИН-

ЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ». Германия (0+) 

Цена билета: 50руб., 100руб. 
Начало:12.00, 14.00.

Кино для взрослых:
1 – 5 октября. «ПЛАСТИК». Велико-

британия (16+)
6 – 12 октября. «АНГЕЛ ХРАНИ-

ТЕЛЬ». Россия (12+)
13 – 19  октября. «КОРОЛЬ ГОВО-

РИТ!». США, Великобритания, Австра-
лия (14+)

20 – 26 октября. «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ» США (16+) 

27 октября – 2 ноября.  «АВГУСТ». 
Россия (16+)

Цена билета: 100 руб. 
Начало:16.00, 18.00, 20.00.

Администрация оставляет за со-
бой право на замену текущего ре-
пертуара в связи с внеплановыми 
мероприятиями

Муниципальное образование город Петергоф 
и Исследовательский центр СоМПИс 

приглашают принять участие 
в лекции-конференции

«Малый бизнес сегодня: 
основные векторы развития»

24 октября 2014 года в Петергофе
В программе лекции-конференции будут освещены 

два основных вопроса:
1. Электронные торги и аукционы для новичков и 

профи
2. Изменения в российском законодательстве – на 

заметку руководителю малого бизнеса
Ведущие семинара:
Григорьева Ольга Владимировна - практикующий 

юрист и психолог, профессиональный бизнес-тренер 
по развитию бизнеса, правовым основам предприни-
мательской деятельности, менеджменту.

Юдина Анна Александровна – кандидат социоло-
гических наук, специалист-практик по тендерному со-
провождению и маркетингу.

участие в лекции-конференции бесплатное!
Регистрация участников по телефону 925-16-70 или 

по электронной почте sompis@yandex.ru
Время и место проведения: Гостиница «Новый Пе-

тергоф», КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ «ЕКАТЕРИНА». Адрес: Пе-
тергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34

Регистрация участников с 12:00 до 12:30. 
Начало лекции-конференции - 12:30, продолжи-

тельность 3 часа.

Ура победителям, кадетам, юным 
пожарным школы № 319  

С  11 по 16 сентября 2014 года на базе Детского оздорови-
тельного лагеря «Заря» ГОУ «Балтийский берег» в посел-

ке Молодежный состоялся шестой городской слёт дружин 
юных пожарных Санкт-Петербурга.

Организаторами слета выступили Санкт-Петербургское отделение 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добро-
вольное пожарное общество», Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу и Комитет по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Правительства Санкт-Петербурга. В слете принимали 
участие команды дружин юных пожарных образовательных учреж-
дений Санкт-Петербурга, активно участвующие в городских меропри-
ятиях (соревнованиях, конкурсах, олимпиадах) по противопожарной 
тематике в течение учебного года.

Наш район представил на соревнования две команды юных по-
жарных ГБОУ СОШ №319. Подготовка к соревнованиям проводилась 
на базе 54 ПСЧ СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района» под руковод-
ством директора Владимира Михайловича Солодкова и тренера ма-
стера пожарно-прикладного спорта Виктора Александровича Бабиче-
ва.

По итогам соревнований призовые места заняла команда школы 
№ 319 нашего района, а всего в общем зачете команда заняла семь 
призовых мест по всем номинациям состязаний.

За высокие показатели, по приобщению детей к вопросам пожар-
ной безопасности, развития в них ответственности по предупрежде-
нию пожаров и чрезвычайных ситуаций, умении правильно сори-
ентироваться в экстремальных ситуациях, тренер команды мастер 
пожарно-прикладного спорта В. А. Бабичев был награжден медалью 
«210 лет пожарной охраны Санкт-Петербурга».

Хотелось бы выразить благодарность директору ГБОУ СОШ №319 
Наталье Леонидовне Шкориной, учителю физкультуры Наталье Алек-
сандровне Кузнецовой и всему педагогическому составу за организа-
цию на базе своей школы кадетского класса ДЮП.

Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций СПБ ГКУ «ПСО Петродворцового района»

60 лет душа в душу

А еще он лучше всех 
играет в  футбол

Между выборами муниципальных 
депутатов и главы МО г. Петер-

гоф  Михаил Иванович Барышников 
играл в футбол на поле в московских 
Лужниках.

27-28 сентября Общественный Оргкомитет 
«Российский Национальный Олимп» и «Нацио-
нальный Конгресс Матерей России» проводили 
для детей-сирот, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, благотворительный спортив-
но-музыкальный фестиваль «Москва – Сердце 
России». На него съезжались воспитанники дет-
ских домов 32 регионов России. В рамках фести-
валя  состоялись соревнования по мини-футболу 
между командами Оргкомитета «Российский 
Национальный Олимп», Совета Федерации, 
Администрации Президента РФ, Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Взрослые играли на одном поле с детьми.  
Победу одержала команда Правительства Санкт-
Петербурга. Лучшим игроком  признан Михаил 
Барышников. Из Москвы он привез медаль Орг-
комитета «Российский Национальный Олимп».

Соб. инф. 

С  9 октября 1954 года Вя-
чеслав Сергеевич и Людми-

ла Семеновна Верховцевы  но-
сят одну фамилию. 60 лет они 
живут душа в душу, поддер-
живая и оберегая друг друга. 

Капитан I ранга в отставке отдал во-
енно-морской службе 38 лет. Служил 
подводником на Северном флоте, уча-
ствовал в ядерных испытаниях на ар-
хипелаге Новая Земля. Ветеран Воору-
женных сил и подразделения особого 

риска награжден орденом Мужества, 
медалью «За боевые заслуги», други-
ми орденами и медалями.  С 1959 по 
1986 годы Вячеслав Сергеевич препо-
давал в ВВМУРЭ им. А.С. Попова. 

За своим сильным, мужественным 
и нежным мужем Людмила Семенов-
на чувствует себя абсолютно защищен-
ной. Семья вырастила двух достойных 
сыновей. 9 октября они со своими се-
мьями соберутся поздравить родите-
лей с бриллиантовой свадьбой. 

Присоединяемся! 


