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Своим решением Муници-
пальный Совет МО г. Петергоф 
придал 19-му января статус па-
мятной даты. В этот день в 1944 
году в ходе наступательной 
операции «Январский гром» 
наш город, находившийся в фа-
шистской оккупации 848 дней, 
был освобождён. Тогда же фри-
цев вычистили из Стрельны и 
Красного Села. До полного сня-
тия блокады Ленинграда оста-
валась неделя.

С каждым годом день петер-
гофской победы отмечается 
содержательнее, становится 
многолюднее. На эту позитив-
ную тенденцию в своём вы-
ступлении обратил внимание 
председатель Совета ветеранов 

войны, труда, Воору-
жённых сил и право-
охранительных орга-
нов Петродворцового 
района генерал-лей-
тенант запаса Влади-
мир Селиванов: «76 
лет назад отсюда на-
чалась битва за нашу 
Ленинградскую по-
беду. Сегодня мы чтим память 
воинов-защитников нашей 
земли и её освободителей, по-
коящихся на мемориале, благо-
дарим ветеранов, поднявших 
Петергоф из руин. Отрадно 
видеть, что с каждым разом 
всё больше людей собирается 
в этот день на мемориале. Года 
три назад здесь стояла горстка 

представителей муниципали-
тета и ветеранов».

Глава муниципального обра-
зования Александр Шифман 
говорил о необходимости со-
хранения памяти о подвигах 
дедов и отцов для будущих 
поколений. Валентина Ракова, 
помощник депутата городско-
го парламента Михаила Ба-
рышникова, передала от его 
имени поздравление со зна-
менательной петергофской 
датой, сказала о главной зада-
че «пронести через года, через 
века память о величайшей тра-
гедии в истории нашей страны 
и героизме защитников чело-
вечества от коричневой чумы».

Непременный участник собра-
ний на Приморском мемори-
але 19 января ветеран Воору-
жённых сил и военный историк 
Слава Колпаков сделал акцент 
на подвиге минёров: «Перед 

отступлением немцы замини-
ровали территорию, это были 
сплошные минные поля. Сра-
зу после освобождения города 
каждый день на разминирова-
ние выходили по 250 бойцов. 
Они уничтожили на месте 71 
тысячу мин, вывезли 400 ты-
сяч невзорванных немецких 
снарядов и миномётных мин. 
Восемь минёров погибли, 28 
получили ранения». Их под-
виг увековечен на мемориале, 
здесь же они похоронены.

Впервые в этот день на При-
морском в записи звучал голос 
Сергея Наровчатова, поэта, во-
енного корреспондента, вхо-
дившего с нашими войсками 
в Петергоф в январе 1944 года, 
описавшего увиденные им раз-
рушения дворцов и парков, го-
родских зданий.

Январь. Петергоф без оков

Продолжение на с. 2

Торжественным митингом на Примор-
ском мемориале 19 января Петергоф 

начал обратный отсчёт времени до Дня 
Ленинградской победы и открыл Год памяти 
и славы России, объявленный президентом 
России Владимиром Путиным в целях со-
хранения исторической памяти и в ознаме-
нование 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.

Патриарх местного 
самоуправления
В Петергофе юбиляр хорошо 
известен в двух ипостасях: 
часовщик и депутат  
Муниципального Совета

стр. 4
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Более 3500 подписей 
жителей муници-

пального образования 
город Петергоф переда-
ны нашему депутату За-
конодательного Собра-
ния Северной столицы 
Михаилу Барышникову 
для информации руково-
дителей города о мне-
нии жителей про места 
предполагаемого разме-
щения новых объектов 
мусоропереработки.

Подписные листы против стро-
ительства на территории Пе-
тродворцового района мусоро-
перерабатывающего комплекса 
и мусоросортировочной, пере-
грузочной, прессовальной стан-
ции собраны Муниципальным 
Советом МО г. Петергоф. Этому 
предшествовала акция проте-
ста, проведённая 11 января в 
Старом Петергофе. В митинге 
против размещения мусоро-
перерабатывающих объектов 
в Петродворцовом районе, ор-
ганизатором которого стал де-
путат Муниципального Совета 
Илья Львов при поддержке му-
ниципальных депутатов, при-
няли участие жители города, 
депутат ЗакСа Северной столи-
цы Михаил Барышников, заме-
ститель главы муниципального 
образования город Петергоф 

Светлана Малик, депутаты 
Муниципального Совета Олег 
Кравцов, Илья Львов, Миха-
ил Тихонов, Сергей Толокнов, 
Светлана Фаисканова и времен-
но исполняющий обязанности 
председателя Комитета по бла-
гоустройству Сергей Малинин.

Мусорную реформу предпола-
галось отсрочить до 2022 года и 
за это время доработать терри-
ториальную схему обращения с 
отходами, разобраться с регио-
нальными операторами и уре-
гулировать вопросы со схемой 
в Ленобласти. Формально новая 
система обращения с отходами 
действует с 1 января этого года, 
в проекте схемы прописаны 
места предполагаемого разме-

щения новых объектов, среди 
которых мусороперерабатыва-
ющий комплекс юго-восточней 
улицы Астрономической и му-
соросортировочная, перегру-
зочная, прессовальная станция 
южнее дома 28 по улице Бра-
тьев Горкушенко.

Выступившие на митинге Ми-
хаил Барышников, Светлана 
Малик, депутаты Илья Львов, 
Сергей Толокнов не поддержа-
ли размещение этих объектов 
вблизи от музея-заповедника 
и водоподводящей системы 
фонтанов Петергофа. При этом 
Михаил Барышников отметил, 
что строительство мусоропе-
рерабатывающих объектов на 
этих участках в ближайшее вре-

мя не планируется, 
никаких заявок на 
строительство нет, 
инвесторов тоже, 
а сам проект на-
ходится на стадии 
общественного об-
суждения Террито-
риальной схемы по 
обращению с отхо-
дами.

Заявление депута-
та подтвердил при-
сутствовавший на 
митинге в Петер-
гофе исполняющий 
обязанности пред-
седателя Комитета 
по благоустройству 
Сергей Малинин, 
заявив, что земель-

ные участки были взяты ещё 
из Генплана 2005 года, они же 
были обозначены и в Террито-
риальной схеме по обращению 
с отходами в 2016 году. То есть 
фактически это означает лишь 
то, что эти места могут быть ис-
пользованы под строительство 
таких объектов, но никак не 
должны быть использованы.

Однако именно сейчас, по 
мнению Барышникова, важно 
показать свою решительную 
позицию. Сегодня в Генплане 
территории на улицах Братьев 
Горкушенко и Астрономической 
выделены для потенциального 
размещения мусороперераба-
тывающих объектов. Депутат 

предложил сделать эти зоны ре-
креационными, то есть предна-
значенными для организации 
мест отдыха граждан и вклю-
чающими в себя парки, сады, 
городские леса, лесопарки и так 
далее. В таком случае построить 
мусороперерабатывающие объ-
екты на этой территории будет 
невозможно. Если предложения 
парламентария по внесению 
изменений в Генплан, подкре-
плённые подписями тысяч жи-
телей, будут приняты, проблема 
будет решена окончательно.

Депутат напомнил, что в 2008 
году правительством города уже 
рассматривалась возможность 
размещения мусоросжигатель-
ного завода в Ломоносове. Тогда 
общими усилиями удалось убе-
дить городское правительство в 
нецелесообразности этого шага. 
Более того, администрация Пе-
тродворцового района в 2014 
году уже направляла соответ-
ствующие предложения по из-
менению в Генплан города.

По мнению Михаила Барыш-
никова, прошедшие митинги 
помогли привлечь внимание к 
столь значимому для всего рай-
она вопросу, сплотили жителей, 
объединили представителей 
разных политических сил, му-
ниципальных депутатов Петер-
гофа и Ломоносова, обществен-
ных деятелей, активистов и 
просто неравнодушных граждан 
перед лицом общей проблемы.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

За чистый воздух

Продолжение. 
Начало на с. 1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ШТЕНДЕРОВ  
ДЛЯ ШЕСТВИЯ 

В  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Уважаемые жите-
ли Петергофа! Все, 

кому дорога память о 
фронтовиках, обо всех 
тех, кто внёс свой вклад 
в победу в Великой Оте
чественной войне! 

В рамках подготовки к 
проведению акции «Бес-
смертный полк» Муници-
пальный Совет и местная 
администрация МО город 
Петергоф предлагает жите-
лям Петергофа бесплатную 
услугу по изготовлению 
штендеров для шествия в 
День Победы. Мы поможем 
отсканировать фотогра-
фию и нанести её на штен-
дер вместе с фамилией и 
воинским званием участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны.

Подать заявки можно до 
11 апреля 2020 года. Об-
ратиться с заявками вы 
можете в местную админи-
страцию муниципального 
образования город Петер-
гоф по адресу: Самсони-
евская ул., 3, каб. 9, теле-
фон 450-54-18, по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 18.00 (в пятницу 
до 17.00).

Январь. Петергоф без оков
В ходе торжества на мемориале 
театральная студии «ВСТРЕЧА 
С ЧУДОМ» из ДЮЦ «Петергоф» 
выступила с литературно-музы-
кальной композицией. Юноши 
и девушки, одетые в подлинную 
форму советских солдат (взятую 
из запасов 1941-1945 годов), ма-
стерским исполнением глубоко 
прочувствованного текста о 
блокаде и Петергофе вызвали у 
присутствующих эмоциональ-
ные переживания, до слёз. Це-
ремония завершилась возложе-
нием цветов.

В три часа дня в здании творче-
ского объединения «Школа Кан-
торум» на Володи Дубинина,1, 

начался концерт, посвящённый 
освобождению Петергофа. Кон-
цертную программу открыл 
малый состав оркестра народ-
ных инструментов под управ-
лением Екатерины Ивановой. 
Музыканты исполнили мело-
дии песен «Волховская застоль-
ная», «Русский солдат», «Вальс-
расставание». 

Руководитель студии гитары и 
лютни Валерия Коррка подари-
ла публике игру на редком му-
зыкальном инструменте – лют-
не. Возгласами «Браво!» зрители 
выражали восторг, вызванный 
танцами ансамбля «Сударуш-
ка». Девушки показали свой 

новый танец «Память», 
поставленный хоре-
ографом Светланой 
Мальцевой. Премьера 
потрясла зрителей, не-
которых – до слёз.

Гость программы лау-
реат многочисленных 
фестивалей и конкур-
сов авторской песни 
Виктор Фёдоров ис-
полнил пронзительную 
песню, посвящённую 
своей бабушке-блокад-
нице, и свою же песню 
«Форт Красная Горка». 
Петергофские поэты 
Надежда Катенкова и 
Александр Тимофеев 
читали свои стихи. На-

дежда посвятила их конкрет-
ным людям, в частности Генри-
ху Остроумову, пережившему 
блокаду подростком, награж-
дённому медалью «За оборону 
Ленинграда».

В стенах творческого объедине-
ния к этому дню руководитель 
детской фотостудии «Ракурс» 
Татьяна Галкина организовала 
выставку фотоколлажей «Бло-
кадный Ленинград». В экспо-
зицию вошли работы её учени-
ков, использующих для своих 
композиций блокадные фото-
хроники и современные кадры, 
связанные по смыслу.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Автор Ирина Алексеева
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20 января с главным 
специалистом 

отдела городского хо-
зяйства местной ад-
министрации Ильдаром 
Ахметовым мы про-
ехали по адресам, где 
большие лужи мешают 
жителям. Это Шахма-
това, 12/2, Шахматова, 
12/3, Ботаническая, 5/2 
(у детского сада № 33), 
Никольская, 4, и Кон-
стантиновская, 4.

Такие объезды территории 
Петергофа, находящейся в 
ведении администрации му-
ниципального образования, 
проходят регулярно. Ильдар 
Николаевич осматривает вну-
тридворовые территории на 
предмет наличия дорожных 
неровностей, обращает внима-
ние на сохранность покрытия 
пешеходных дорожек, на нали-
чие луж. В эту «еврозиму» дож-
ди идут почти ежедневно. За 
прошедший месяц всего 5 дней 
обошлось без осадков, поэтому 
поверхностные воды под осо-
бым контролем.

«Дело в том, что после пролив-
ных дождей вода неизбежно 

скапливается на поверхности. 
Но через 3-4 часа уходит, – рас-
сказывает Ильдар Ахметов. – На 
пешеходных дорожках специ-
ально делают щебёночное по-
крытие, чтобы поскорее увести 
воду. Там, где асфальт, исполь-
зуется ливневая канализация. 
Сегодня дождь прекратился в 
10.30. Сейчас 14.30. Во время 
объезда пешеходных дорожек с 
аварийным покрытием или за-
литых лужами обнаружено не 
было». 

«Если вода не успевает уходить 
из-за непрекращающегося до-
ждя, – поясняет Ильдар Ахме-
тов, – то её убирают механизи-
рованным способом. Работают 
мини-экскаваторы «бобкэты» с 
навесным оборудованием: щёт-
ками и отвалами, они убирают 
и мусор, и воду. Что касается 
ремонта покрытий пешеход-
ных дорожек, проездов, то он 
производится на территории 
муниципального образования 
в плановом порядке, исходя из 
имеющихся в наличии финан-
совых средств. Всё и сразу мы 
отремонтировать, конечно, не 
можем. Работы производятся 
поэтапно, на наиболее неудов-
летворительных участках, по 
обращениям жителей».

Анастасия Панкина

Аномально тёплая 
зима внесла свои 

коррективы в техноло-
гию зимней уборки вну-
триквартальных тер-
риторий и дорог. 

Если летом с дорог смывают 
грязь, а зимой её счищают вме-
сте со снегом, то в отсутствие 
снега даже при плюсовых тем-

пературах использовать воду 
для очистки дорог нельзя: если 
температура уйдёт в минус, то 
образуется гололёд. Поэтому 
грязь с дорог сметают. Для этого 
в ГУДСП «Петродворцовое» ис-
пользуют летнее навесное обо-
рудование.

В отсутствие снега рабочие по 
уборке территорий чаще, чем 
лопатами, пользуются граблями 
и мётлами.

Вдоль тротуаров и пешеходных 
дорожек обрезают нависаю-
щие над ними кусты и нижние 
ветви деревьев. При механи-
зированной уборке тротуаров 
техника цепляет разросшийся 
кустарник и ломает его, чтобы 
этого не происходило, кусты 
и деревья обрезают. Одновре-
менно выполняется уборка 
старых стволов и веток дере-
вьев и кустов.

Дневник 
благоустройства

В отделе городского 
хозяйства мест-

ной администрации 
ведётся подготовка к 
агротехническому се-
зону: проводятся кон-
курсные процедуры по 
выбору подрядчиков, го-
товится необходимая 
документация. Специа-
листы совершают объ-
езды городских терри-
торий: контролируют 
качество уборки и те-
кущее содержание до-
рог местного значения. 
Проверяют состояние 
оборудования детских и 
спортивных площадок, 
состояние внутридво-
ровых проездов и пеше-
ходных дорожек.

История этой проблемы на-
считывает не один год. Терри-
тория квартала между школами 
№ 529 и № 439 в 2008-м была 
благоустроена ГУЖА Петрод-
ворцового района без монтажа 
ливневой канализации. Затем 
по просьбам жителей густона-
селённого микрорайона муни-
ципалитет Петергофа устано-
вил на этом месте оборудование 
для двух детских площадок. 

В 2011 году эта территория была 
переведена в зону зелёных на-
саждений общего пользова-

ния и передана на содержание 
Комитету по благоустройству, 
его подведомственной орга-
низации – садово-парковому 
предприятию «Флора». Из-за 
отсутствия дождевой канали-
зации любое обильное выпаде-
ние осадков заканчивалось за-
топлением территории детских 
площадок. 

С 2011 года Михаил Барышни-
ков и жители этого микрорай-
она искали способы решения 
проблемы, обращаясь во все 
инстанции, включая губернато-

ра Северной столицы. С 2016-го 
Михаил Иванович продолжил 
работать над решением этой 
проблемы уже в статусе депута-
та городского Законодательного 
Собрания. В 2018 году по распо-
ряжению губернатора Санкт-
Петербурга было принято ре-
шение приподнять территорию, 
используя набивное покрытие, 
а также установить дополни-
тельное детское оборудование. 
К сожалению, принятые меры 
не привели к желаемому ре-
зультату. После сильного дождя 
спуск с горки ведёт прямиком в 
глубокую лужу, а под качелями 
появляется небольшой водоём. 

После очередного обращения 
Михаила Барышникова к пра-
вительству города было решено 
принять более серьёзные меры 
для прекращения подтоплений. 
По инициативе депутата состо-

ялось совещание, на котором 
были приняты два важнейших 
решения. Во–первых, Комитет 
по благоустройству в 2020 году 
выполнит проектные работы 
по всему парку – с обустрой-
ством дождевой канализации, 
организацией детских, спор-
тивных площадок и зоной от-

дыха, работы по обустройству 
необходимой инфраструктуры 
будут завершены в 2021 году. 
Во-вторых, ГУП «Ленсвет» обе-
спечит освещение всей терри-
тории парка. Сроки выполне-
ния – 2020-2021 годы. Работы 
по реализации этих проектов 
уже начались.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Особенности уборки этой зимой

Лужи под контролем

Подтопления прекратятся

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Выход на лёд запрещён до 
15 января и с 7 марта по 

15 апреля 2020 года.

В зимний период многие, пренебрегая 
элементарными правилами безопас-
ности, выходят на ледовое покрытие 
водоёмов, берут с собой детей или 
оставляют их без присмотра, разре-
шая самостоятельно гулять в парках и 
играть на льду. Любители активного от-
дыха и зимней рыбалки устремляются 
на лёд, едва он успеет установиться, что 
недопустимо.

Помните: нельзя выходить на неокреп-
ший лёд; отпускать детей на лёд без 
присмотра взрослых; проверять проч-

ность льда ударом ноги и ходить рядом 
с трещинами. Одна из частых причин 
трагедий на водных объектах зимой – 
выход на лёд в состоянии алкогольного 
опьянения. Недопустимо выходить на 
лёд в тёмное время суток, в непогоду, 
в условиях плохой видимости. Сле-
дует проявлять особую осторожность 
в устьях рек и местах впадения в них 
притоков, где прочность льда может 
быть ослаблена. Нельзя приближать-
ся к тем местам, где во льду имеются 
вмёрзшие деревья, коряги, водоросли, 
воздушные пузыри. Рыбакам рекомен-
дуется иметь при себе шнур длиной 12-
15 м с грузом на одном конце и петлёй 
на другом, длинную жердь, широкую 
доску, нож или другой острый предмет, 

с помощью которого можно будет вы-
браться на лёд в случае провала.

Если вы провалились, не паникуйте, а 
приложите все усилия, чтобы выбрать-
ся. Прежде всего немедленно раскиньте 
руки, чтобы не погрузиться в воду с го-
ловой, и таким образом удерживайтесь 
на поверхности. Позовите на помощь. 
Не барахтайтесь в воде, хватаясь за 
кромку льда, это приведёт лишь к на-
прасной потере сил. Старайтесь лечь 
грудью на кромку льда, выбросив впе-
рёд руки, или повернуться на спину и 
закинуть руки назад.

Если вы стали свидетелями экстренной 
ситуации или сами нуждаетесь в по-
мощи, вызовите спасателей по телефо-
нам 01 или 112. Также о происшествиях 
можно сообщать в спасательную стан-
цию №10 (Стрельна, ул. Пристанская, 
25а; тел. +7931-326-86-46); в спаса-
тельную станцию №30 (Ломоносов, ул. 
Морская, 56; тел. 422-63-55). Не под-
вергайте свою жизнь неоправданному 
риску! Помните: несоблюдение правил 
безопасности может стоить вам жизни!

ТО по Петродворцовому району ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу

По тонкому льду 

После проведённого в декабре по инициативе депу-
тата ЗакСа Михаила Барышникова совещания в 

Комитете по энергетике проблема подтопления дет-
ских площадок на территории, ограниченной улицами 
Разводная, Блан-Менильская, Озерковая и бульваром 
Разведчика, начала решаться.
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Известному и ува-
жаемому в Петер-

гофе Виктору Алек-
сандровичу Петрову 11 
января исполнилось 75 
лет. Все прожитые годы 
юбиляра связаны с на-
шим городом, которому 
он беззаветно служил 
и продолжает служить 
на посту депутата Му-
ниципального Совета.

После войны его отец-фрон-
товик Александр Васильевич, 
имевший специальности ка-
менщика и печника и репута-
цию мастера золотые руки, в 
Петергофе был нарасхват. Он 
строил и восстанавливал мно-
гие здания. На улице Путеше-
ственника Козлова, 12-а, строил 
котельную, лично восстановил 
три башни на южной стороне 
Императорских конюшен. На 
некоторых объектах Витя ему 
помогал: подавал кирпичи.

Жили бедно, впроголодь, вы-
ручались рыбалкой. Семья Пе-
тровых занимала 10-метровую 
комнату в доме на углу Крас-
ного проспекта и улицы Авро-
ва (№ 8/9). В школе Витя был 
отличником, занимался рисо-
ванием в кружке, а затем  – в 
изостудии, любил музыку. 
Отец, подкопив денег, купил 
ему баян, с которым мальчик 
ходил в музыкальный кружок. 
Баян был очень большим и тя-
жёлым, а Витя – маленьким, и 
неподъёмный инструмент зи-
мой он возил на санках, и, когда 
не было снега, ему приходилось 
нелегко. Соседи восхищались 
мальчиком, таскавшим на себе 
баян, почти с него самого высо-
той. Витя выступал с оркестром 
баянистов на различных район-
ных мероприятиях. Тот детский 
баян как семейную реликвию 
Петровы хранят до сих пор.

Занятия музыкой пригодились 
в жизни. После смерти мамы 
13-летний Витя Петров успеш-
но прошёл испытания и был 
зачислен в музыкальную ко-
манду ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 

Здесь подросток, кроме игры на 
инструменте, нёс службу дне-
вального, а среднее образова-
ние получал в вечерней школе. 
За время службы освоил другие 
музыкальные инструменты. 
Когда ему исполнилось 16 лет, 
его приняли на ПЧЗ учеником 
слесаря-инструментальщика в 
9-й цех. После окончания ве-
черней школы поступил на ве-
чернее отделение политехни-
ческого института. С занятий в 
институте возвращался ночью, 
а утром шёл к станку. Совмеще-
ние работы с учёбой не повли-
яло на качество образования: 
диплом защитил на отлично, 
ему предложили поступать в 
аспирантуру, но он предпочёл 
посвятить себя заводу, на кото-
ром в это время велась актив-
ная перестройка производства 
и появилось много интересной 
инженерной работы.

От слесаря до зама  
гендиректора

На заводе у Виктора Петрова 
дела шли в гору: после третьего 
курса института его назначили 
мастером, следом – старшим 
инженером-технологом, инже-
нером-конструктором в отделе 
главного конструктора. Работа 
интересная, Виктор Петров был 
ею увлечён и хотел бы оставать-
ся на своём месте, но у руковод-
ства на толкового сотрудника 
были свои планы: его вызвали 
в партком и предложили долж-
ность главного механика заво-
да. Решиться было не просто: 
главный механик отвечал за ра-
боту всех станков, 18 цехов в се-
митысячном коллективе. Через 
7 лет работы в этой должности 
Петрова назначили заместите-
лем главного инженера, и в зоне 
его ответственности оказались 

все технические от-
делы завода. Спустя 
4 года его повы-
сили до замести-
теля генерального 
директора. Самой 
дорогой наградой 
этого периода Вик-
тор Александрович 
считает междуна-
родный приз «Золо-
той глобус», полу-
ченный заводом за 
высокое качество 
продукции и инте-
грацию в мировую 
экономику. 

С 1961 года Виктор 
Петров отработал 
на ПЧЗ 37 лет. Ча-
совщики отзыва-

ются о нём как о 
грамотном, требо-
вательном руково-
дителе и верном 
товарище.

В его трудовой 
книжке всего две 
записи о приёме 
на работу: на ПЧЗ 

и в муниципалитет Петергофа, 
где он на постоянной основе 
был заместителем председателя 
и председателем Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф. 
Суммируя стаж, получим более 
полувека отработанных лет.

Ровесник ОМСУ 
В Петергофе наш юбиляр хоро-
шо известен в двух ипостасях: 
часовщик и депутат Муници-
пального Совета. Когда в сентя-
бре 1997 года у нас состоялись 
первые выборы новорождённой 
власти местного самоуправле-
ния, Виктор Петров получил 
депутатский мандат. Избрание 
стало логичным продолжением 
его работы на ПЧЗ, где приходи-
лось решать многие житейские 
проблемы часовщиков.

Работу Муниципального Совета 
начинали с чистого листа. Из-
бранные на руководящие долж-
ности Михаил Барышников, 
Виктор Петров, Николай Савиц-
кий на первых порах сидели в 
одном кабинете и работали за 
одним столом не покладая рук: 
создавали нормативную базу, 

вели приём избирателей. В 1998 
году зарегистрировали Устав 
муниципального образования, 
приняли первый бюджет, ут-
вердили флаг и герб города. 
Ещё через год взяли на себя 
государственную функцию по 
опеке и попечительству; заклю-
чили первые договоры на бла-
гоустройство внутридворовых 
территорий. За годы совмест-
ной работы в Муниципальном 
Совете, решая общие пробле-
мы, Михаил Барышников с Вик-
тором Петровым стали не про-
сто единомышленниками, но и 
соратниками, друзьями. После 
избрания Барышникова депу-
татом ЗакСа Петров стал его 
помощником на общественных 
началах.

У Виктора Александровича са-
мый большой в местном де-
путатском корпусе стаж депу-
татской работы, он неизменно 
избирался с первого созыва все 
последующие. В общей слож-
ности 14 лет работал на посто-
янной основе зампредседателя 
и председателем Муниципаль-
ного Совета. Петров был рекор-

дсменом по числу приходивших 
к нему на приём жителей. Шли 
не только в приёмные часы, и 
он не отказывал, старался по-
мочь каждому. Подсчитали, что 
за свои депутатские годы Вик-
тор Александрович помог более 
полутора тысячам избирателей 
в решении различных проблем. 
И не смотрите, что он скром-
ный и спокойный – Виктор Пе-
тров умеет драться, и ему не 
раз приходилось отвоёвывать 
права горожан. «Я избираюсь 
депутатом, – говорит Виктор 
Александрович, – потому что 
это даёт возможность быть по-
лезным своему городу и помо-
гать людям».

В нашем городе Виктора Пе-
трова знают как человека с 
безупречной репутацией, 
скромного, отзывчивого, добро-
желательного, хорошего семья-
нина. Виктор Александрович с 
супругой Галиной Дмитриевной 
вырастили достойного сына, ка-
питана II ранга Игоря Викторо-
вича Петрова, двух внуков. Все 
уже взрослые.

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной  

и из семейного архива

ЮБИЛЕЙ

Патриарх местного самоуправления

Заслуги Виктора Петрова перед заводом,  
районом, муниципальным образованием  

по достоинству оценены. Ему присвоено  
звание «Заслуженный ветеран труда».  

Награждён грамотами Министерства  
приборостроения, средств автоматизации и систем 
управления СССР, медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», грамотой губернатора СПб –  
за большой вклад в развитие местного  
самоуправления, грамотой председателя ЗакСа 
Санкт-Петербурга – за выдающиеся личные заслуги  
в развитии местного самоуправления, знаками  
«За заслуги перед Петродворцовым районом»  
и «За заслуги перед муниципальным образованием 
город Петергоф».

Был в биографии  
Виктора Петрова такой 
факт: до 18 лет его рост 
остановился на 150 см. Чтобы подрасти и окрепнуть,  
юноша стал заниматься спортом: борьбой, боксом, бегом, 
штангой – и вырос до 185 см, набрал 85 кг веса. Со спортом 
Виктор Александрович подружился навсегда и сейчас, в свои 75, 
ежедневно пробегает по 8-10 км, тренируется со штангой  
и обязательно обливается холодной водой. Его физиче-
ской форме могут позавидовать молодые мужчины.

В «гнезде культурного 
притяжения»

Студия старинного романса ТО 
«Школа Канторум» ко Дню Ле-

нинградской победы провела муль-
тимедийную лекцию-концерт «Опу-
стилась ночь над Ленинградом». 

Профессор Академии русской словесности 
и изящных искусств им. Г. Р. Державина, ра-
диожурналист Георгий Гожев рассказывал 
зрителям интереснейшие истории о созда-
нии, записи, исполнении песен военных лет: 
«Опустилась ночь над Ленинградом», «Синий 
платочек», «Тёмная ночь», других; читал сти-
хи поэта Анатолия Молчанова, подростком 
пережившего блокаду. Звучали записи леген-
дарных песен в исполнении Клавдии Шуль-
женко, Марии Наровской, Марка Бернеса. 

Ученицы и руководитель студии романса На-
талья Корнилова подарили собравшимся свои 
музыкальные номера. Один из благодарных 
зрителей назвал «Школу Канторум» «гнездом 
культурного притяжения».



29 января 2020 г. Муниципальная перспектива №1 5

Прекрасный спектакль поста-
вили учащиеся школы № 416, 

посвятив его 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, ленинградцам-блокадни-
кам и артистам-школьникам, 
выступавшим в годы войны перед 
мужественными защитниками 
Ленинграда.

Всю предновогоднюю неделю 
в школе проходили показы 
музыкальной сказки о 
любви по одноимён-
ной сказке С. Аксако-
ва «Аленький цве-
точек». Коллектив 
«Творческая мастер-
ская», объединяю-
щий администрацию 
школы, педагогов до-
полнительного обра-
зования, школьников и 
их родителей, с блеском 
воплотил художественный 
замысел педагога-организа-
тора и режиссёра М. Н. Шомполо-
вой. Юные артисты театральной студии 
«Новые лица» школы № 416 смогли та-

лантливо раскрыть 
характеры сказоч-
ных персонажей, 

интересные сюжет-
ные повороты, переда-

ли атмосферу русского 
быта. Красочные костюмы 

и декорации к спектаклю, за-
жигательные танцы, музыкальное 

оформление спектакля – всё вдохновля-
ло к подвигу.

Задор, хитринка, кураж, свойственные 
русскому человеку, и высокая духовная 
культура не оставили зрителей равно-
душными. Двухчасовой спектакль про-
шёл на одном дыхании. Полный восторг 
зрителей выражен низким поклоном и 
шквалом аплодисментов стоя. Такова 
благодарность зрителей

Спектакль в обновлённом актовом зале 
посмотрели ученики и педагоги школы, 

родители школьни-
ков и будущих перво-
классников, учащиеся 
школ района, кадеты 
Санкт-Петербургского 
суворовского военно-
го училища. Гостями 
школы также стали 
представители район-
ного Совета ветеранов 
войны, труда и Воору-
жённых сил, жители 
микрорайона.

Апогеем успеха кол-
лектива стала победа 
на международном 
конкурсе-фестивале 
детского, юношеского 
и взрослого творче-
ства «Арт-Созвездие», 
прошедшем в январе 

в Казани, и завоевание Гран-при в номи-
нации «Музыкальный театр».

Поздравляем наших ребят с победой и от 
всей души желаем новых творческих до-
стижений!

Альбина Фёдорова,  
Светлана Березина, Софья Пак, 

Валентин Зубов, Геннадий Бойков, 
благодарные зрители

Активистка обще-
ства блокадников 

4-го микрорайона Нина 
Леонидовна Гаврилова 
говорит, что в 1996 году 
в их микрорайоне было 
570 блокадников, а сей-
час всего 97, и половина 
не выходят из дома.

Сама Нина Леонидовна – в чём 
только душа держится! – пере-
двигается с большим трудом, 
но присутствия духа не теряет 
и продолжает держать связь с 
товарищами, в основном по 
телефону. Каждый божий день 
она выходит на улицу – кор-
мить бездомных кошек, а, когда 
идёт по двору, пушистая бра-
тия её сопровождает. Нина Ле-
онидовна удивляется вопросу: 
зачем она их кормит? «Они же 
голодные…» Для неё, ребёнком 
пережившей самую страшную 
первую зиму в блокадном Ле-
нинграде, мысли о голоде не-
выносимы и душа болит от того, 
что в наше сытое время кто-то 
рядом голодает и мёрзнет. 

У каждой блокадной судьбы 
есть свои адреса. У Нины, ро-
дившейся в Ленинграде 18 
января 1935 года (недавно ей 
исполнилось 85 лет), в памяти 
запечатлелся огромный кино-
театр «Москва», стоявший на-
против их дома на Курляндской 
улице. Этот шедевр сталинского 
неоклассицизма был постро-
ен на месте снесённой церкви 
Святой Екатерины и открыт в 
апреле 1939 года. «Я себя пом-
ню с пяти лет, – говорит Нина 
Леонидовна, – помню, как ро-
дители «травили» меня рыбьим 
жиром. Отца призвали в опол-
чение на второй день войны, а 

мы с мамой и старшей сестрой 
Галей оставались в городе. С на-
чалом блокады перебрались к 
маминой сестре на Бронницкую 
улицу, это рядом с «Технолож-
кой». Тётя с нашей бабушкой 
жили в 11-метровой комнате 
на первом этаже, и там мы все 
разместились. Тётя работала на 
прядильно-ткацкой фабрике 
имени Петра Анисимова. А мы 
все были иждивенцами. Вы-
жить помогло только то, что у 
бабушки были какие-то припа-
сы. За водой ходили на Фонтан-
ку, иногда брали с собой меня, и 
я запомнила огромные сугробы. 
Так мы жили до 23 марта 1942 
года. Фабрику Петра Анисимова 
эвакуировали, и тётя взяла нас 
с собой… Днём в фабричном 
дворе нас погрузили в машины, 
а через Ладогу переправляли, 
когда стемнело. Сидели в кузо-
ве на своих мешках. В Кобоне 

нас покормили кашей. 
Дальше ехали в товар-
ных вагонах. В Ярос-
лавской области мы 
вышли, а фабрика по-
ехала в Иваново».

«Мы остались, потому 
что в Некоузском рай-
оне Ярославской обла-
сти, в деревне Большое 
Фролово, у нас жили 
родственники, – пояс-
няет блокадница. – С 
этой деревней связана 
большая история на-
шей семьи. Мой дед 
по материнской линии 
построил там большой 
дом на две семьи, и во 
время раскулачивания 
дом отняли, посчи-
тав семью зажиточ-
ной. Семья моего отца 
оказалась в Большом 

Фролово после того, как их де-
ревню затопили под Рыбинское 
водохранилище. Оказавшись в 
одной деревне, мои родители 
познакомились и поженились. 
Когда дом отняли, все уехали в 
Ленинград. Колхоз передал дом 
нашей родственнице за хоро-
шую работу. Она приняла нас, 
и бабушке довелось пожить в 
своём родном доме. В 1943 году 
после ранения приехал отец. Я 
ходила в школу, окончила в де-
ревне 4 класса. В 1946 году мы 
вернулись в Ленинград». 

В Ленинграде Нина продолжила 
учиться, окончила радиотех-
нический техникум, работала в 
НИИ «Гидроприбор». В 1959-м 
вышла замуж за токаря. В 1960 
году родился сын. Когда на Кур-
ляндской дом расселили под ка-
премонт, стоящей в очереди на 
жильё семье Гавриловых дали 

квартиру в Петергофе. В нашем 
городе Нина Леонидовна рабо-
тала в ВВМУРЭ имени А. С. По-
пова, на ПЧЗ, в подразделении 
«Гидроприбора», расположен-
ном в Ломоносове. На пенсию 
вышла в статусе ветерана труда. 

В 1996 году Нина Леонидов-
на овдовела, и, чтобы она не 
замыкалась на своём горе, её 
вовлекли в общественную де-
ятельность. С тех пор не оста-
навливается, хотя активно 
работать не получается по со-
стоянию здоровья. Нина Леони-
довна – бабушка и прабабушка, 
у неё есть внук, внучка, правнук. 

Поздравляем Нину Леонидовну 
с её личным юбилеем и с Днём 
Ленинградской победы!

Наталья Рублёва 
Фото автора  

и из семейного архива

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Цветочек к празднику

Адреса блокадной судьбы
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Бригада мастеров 
Петергофского го-

родского кладбища на 
собственные средства 
привела в порядок и 
установила памятный 
знак на могиле фрон-
товички, возившей 
хлеб по Дороге жизни. 
Об этом рассказала 
Галина Бойцова.

«Весной я убиралась на могиле 
у мамы на Петергофском город-
ском кладбище, ко мне подош-
ли мастера и предложили свои 
услуги, я отказалась и пред-
ложила им поправить могилу 
маминой подруги, участницы 
Великой Отечественной войны, 
которая была не в лучшем со-
стоянии. Я по мере сил следила 
за этой могилой, ухаживала. Но 
этого оказалось недостаточно: 
время и погода привели в не-
годность опалубку и крест.

Мастера заинтересованно слу-
шали мой рассказ о женщине-

водителе, которая возила хлеб 
по Дороге жизни в блокадный 
Ленинград. Это Валентина Ва-
сильевна Сазонова. Я знаю о 
ней немного. Она жила в Ле-
нинграде на улице Тракторной 
в Кировском районе. Её муж 
Николай Климович Сазонов 
был награждён орденом Вели-
кой Отечественной войны, дети 
их умерли. Знакомая перевезла 
её в Ленинградскую область в 
отдельную квартиру, но сразу 
после смерти Валентины Ва-
сильевны та молодая женщина 
тоже умерла. Поэтому за моги-
лой смотреть было некому.

Больше полугода я не была на 
кладбище и очень удивилась, 
увидев отремонтированную 
могилу маминой подруги и па-
мятную табличку с её именем. 
Сделали это, судя по всему, бе-
седовавшие со мной полгода 
назад работники кладбища. 
Спасибо им огромное! Посту-
пок этих людей свидетельству-
ет, что память об участниках 
войны может и должна быть де-
ятельной».

89-летняя Таисия 
Максимовна Симо-

нова тепло благодарит 
и поздравляет с новогод-
ними праздниками вра-
чей, медсестёр и сани-
таров кардиологического 
отделения Николаевской 
больницы. Они выхажи-
вают её уже после чет-
вёртого инфаркта.

«Первый раз с обширным ин-
фарктом меня забрали по ско-
рой в мае 2014 года, на День 
Победы. Персонал встретил до-
брожелательно. Одна сестричка, 
не помню её имени, говорит: 
когда сердечные судороги, вы 
подойдите, я сделаю укол... Но я 
стеснялась.

Все сестрички очень вниматель-
ные. В палатах чисто, вечером и 
утром убирают, регулярно ме-
няют постельное белье. С боль-
ными разговаривают ласково, 
молодые сестрички называют 
бабулями, всегда улыбаются. 

Кардиологи Максим Алексан-
дрович Ползун, Лиана Рома-
новна Тедеева очень грамот-
ные специалисты, качественно 
подбирают лекарства. Максим 
Александрович часто ходил ко 
мне, соседки шутили: полюбил 
он тебя. Оказалось, хотел пред-
ложить шунтирование, сказал, 
что операция на пять лет жизнь 
продлит. Я отказалась. Пять лет 
прошло, а я жива, слава Богу, 
хоть в больницу ещё три раза с 
инфарктом возвращалась. Низ-
кий поклон врачам за то, что 
спасали меня!»

За профессионализм  
и человечность

Неожиданная помощь

20 января было со-
рок дней, как 

ушёл из жизни участ-
ник Великой Отече-
ственной войны, за-
мечательный, светлый 
человек, ветеран Воен-
но-морского флота, по-
чётный радист России, 
экс-председатель Сове-
та ветеранов ВВМУРЭ 
имени А. С. Попова, экс-
заместитель начальни-
ка кафедры специальной 
аппаратуры радиосвязи, 
доцент, капитан 1 ранга 
Иван Семёнович Швец.

Иван Семёнович родился 20 ян-
варя 1927 года в селе Могилёв 
Царичанского района Днепро-
петровской области. 54 года со-
знательной жизни Иван Семё-
нович посвятил беззаветному 
служению Родине, Военно-мор-
скому флоту, научно-педагоги-
ческой деятельности во ВВМУ-
РЭ им. А. С. Попова. 

Начал службу в 16 лет, в 1943 
году, добровольно став после 
освобождения Красной армией 
Днепропетровской области от 
фашистов бойцом истребитель-
ного батальона. Под непрерыв-
ным огнём вражеской артилле-
рии и авиабомбёжками вместе 
с другими бойцами батальона 
после закрепления красноар-
мейцев на правом берегу Дне-
пра, где ещё шли кровопро-
литные бои, Иван Семёнович 
рыл на левом берегу окопы в 
полный профиль и противо-
танковые рвы, что могло быть 
использовано в случае отсту-
пления наших войск. Участво-
вал в облавах по выявлению и 
захвату немецких лазутчиков, 
нёс службу по охране военных и 
государственных объектов.

В 1944 году несовершеннолет-
ним юношей Иван Семёнович 
был призван на действитель-
ную военную службу в Воен-
но-морской флот, о котором 
он так мечтал, но война внесла 
свои коррективы, и он стал ми-
номётчиком 52-го полка 11-й 
стрелковой дивизии. Молодой 
солдат, помимо винтовки, скат-
ки шинели, вещмешка, сумки 
для гранат и магазинов к авто-
мату, был вооружён ещё и ми-
номётом. Он честно служил до 
конца войны, с особыми труд-
ностями и радостями, с соб-
ственной шкалой ценностей, 
участвовал во многих боевых 
операциях, рискуя жизнью ради 
мирной жизни. 

Война наложила отпечаток на 
характер и личность Ивана Се-
мёновича, сформировала в нём 
постоянную готовность к служе-
нию Родине, осознание высоко-
го долга перед людьми и близ-
кими. Свою дальнейшую жизнь 
он связал с Военно-морским 
флотом. Только после вой ны, 
по собственному настоянию, он 
был переведён на Балтийский 
флот, которому отдал 37 лет. 29 
лет Иван Семёнович прослу-
жил в Высшем военно-морском 

училище радиоэлектроники 
им.А. С. Попова на вновь соз-
данной кафедре специальной 
аппаратуры радиосвязи, где по-
следовательно занимал долж-
ности начальника лаборатории, 
преподавателя, старшего пре-
подавателя и зам начальника 
кафедры. В этой должности 
он много сил и времени от-
дал улучшению планирования 
работы кафедры, внедрению 
инновационных технологий 
в образовательный процесс, в 
развитие и совершенствование 
учебно-лабораторной базы, ак-
тивно участвовал в разработке 
новых учебных программ по 
учебным дисциплинам.

Иван Семёнович был образцом 
военного педагога, патриота 
училища, флота и Отечества, 
высоко ценил верность и друж-
бу. Блестящий лектор, пре-
красный методист, терпеливый 
наставник отдавал много сил 
и времени индивидуальной 
работе с курсантами. Умелый 
руководитель и организатор об-
разовательного процесса пере-
давал навыки и методику пре-
подавательской деятельности 
молодым педагогам.

И. С. Швец – автор более 75 
учебно-методических пособий 
и научных трудов, связанных 
с электронными устройствами 
и устройствами отображения 
информации. Им разработаны 
и внедрены в учебный процесс 
около 100 рационализаторских 
предложений. Он проводил 
большую и результативную ра-
боту по руководству военно-на-
учным обществом курсантов 
(ВНОК) кафедры. По его иници-
ативе и при активном участии 
была издана книга «Память о 
вой не. Воспоминания ветера-
нов ВВМУРЭ им. А. С. Попова».

После увольнения в запас в 1981 
году Иван Семёнович продол-
жил педагогическую деятель-
ность в училище в качестве 
доцента. Трудно переоценить 
его вклад в совершенствование 
учебно-воспитательного про-
цесса. Все ремонтно-восста-
новительные работы, а также 
установка новых образцов во-

оружения и специальной 
техники проводились 
под его руководством 
и при самом активном 
участии. Он любил всё 
делать основательно, до-
бросовестно, с полной са-
моотдачей. До последней 
минуты И. С. Швец жил 
одним дыханием со сво-
ей любимой кафедрой, с 
училищем-институтом, 
гордился их достижени-
ями, огорчался неудачам.

Иван Семёнович Щвец 
трижды избирался в 
местные органы власти, 
успешно работал депу-
татом Петродворцового 
районного Совета депу-
татов трудящихся, был 
председателем постоян-
ной комиссии по транс-
порту, связи и дорожному 
строительству. 8 лет воз-
главлял Совет ветеранов 
ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 
Он был принципиальным 

и справедливым человеком с 
активной жизненной позицией, 
умел организовать и вдохно-
вить членов Совета ветеранов, 
оказать поддержку словом и 
делом, работал на совесть. Его 
выступления были аргументи-
рованы, убедительны и доход-
чивы. Иван Семёнович всегда 
ставил во главу угла проблемы 
людей, обратившихся к нему за 
помощью. Он обладал уникаль-
ным даром: как бы не замечая 
своего должностного положе-
ния, быть добрым наставником, 
всё понимающим другом.

Особое внимание он уделял 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, уве-
ковечиванию памяти участни-
ков Морского десанта октября 
1941 года.

Его колоритный характер, оба-
яние, прямота, стойкость, дру-
желюбие снискали Ивану Семё-
новичу всеобщее уважение. В 
памяти сослуживцев, друзей и 
коллег он останется человеком 
щедрой души, бескорыстным и 
отзывчивым, жизнерадостным, 
добрым, надёжным товарищем. 
Он был прекрасным мужем, от-
цом и дедом, умеющим разря-
дить сложную психологическую 
обстановку искромётной шут-
кой, улыбкой, участием.

Дело защиты Отечества про-
должает жить в учениках Ивана 
Семёновича – командирах РТС 
надводных кораблей и подво-
дных лодок, флагманских спе-
циалистах РТС соединений и 
объединений, командирах над-
водных кораблей и подводных 
лодок, адмиралах Военно-мор-
ского флота.

Командование, Совет ветера-
нов, сослуживцы и друзья глу-
боко скорбят и искренне со-
болезнуют родным и близким 
Ивана Семёновича. Он всегда 
будет жить в наших сердцах. 

Николай Гаврищук,  
член-корреспондент ПАНИ, 

капитан 1 ранга,  
председатель  

Совета ветеранов Военно-
морского политехнического  

института

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Иван Семёнович Швец
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К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Продолжаем цикл 
публикаций, по-

свящённых Петрод-
ворцовому часовому 
заводу, главному пред-
приятию Петергофа, 
которому в 2021 году 
исполнится 300 лет.

Директором фабрики в 1858 
году стал дворянин Алексей 
Матвеевич Яфимович. Он ро-
дился в 1810 году, окончил 
Царскосельский благородный 
пансион и до назначения ди-
ректором служил в военном 
министерстве.

Новый руководитель начал с 
перестановки кадров. При нём 
с фабрики ушло много опытных 
специалистов. А без хороших 
кадров изготовление художе-
ственных изделий было невоз-
можно. В 1860 году на пенсию 
по возрасту ушёл помощник 
главного мастера В. П. Докторов 
и 20 мастеровых. Всем им была 
начислена пенсия в зависи-
мости от трудового вклада. По 
положению 1860 года, фабрика 
имела льготы, по которым все 
военнообязанные мужчины ос-
вобождались от воинской обя-
занности, при этом фабрика 
вносила в казну за каждого ос-
вобождаемого по 300 рублей.

На фабрике работали мужчины 
и женщины, всего стало 170 че-
ловек. В это время фабрика из-

готовила 14 мраморных бассей-
нов для Самсониевского канала 
в Нижнем парке, все они были 
поставлены мраморщиками 
под руководством Фёдора Ефи-
мова. В течение 2 лет бригада 
мастеровых, состоявшая из Се-
мёна Морина, Петра Васильева, 
Петра Богданова, Фёдора Би-
бикова, Стригутского, Николая 
Дуркина, Антона Коковина и 
малахитчика Василия Семёно-
ва, работала в Царском Селе в 
Лионском зале. Изготовлены 
шкафы, люстры, камины и т.д. В 
1861 году Гранильная фабрика 
изготовила белую мраморную 
чашу для Муравьёвского источ-
ника в Старой Руссе.

В 1862 году фабрику пригла-
сили к участию во всемирной 
выставке в Лондоне. Готовых 
изделий на фабрике не было, 
было решено взять изделия из 
разных дворцов. Из Зимнего 
взяли «ящик рельефной работы 
с зелёной виноградной веткой, 
столик мозаичный с лаписовым 
фоном и продолговатый стол, 
мозаичный шкаф, нефритовую 
вазу с пьедесталом и пресс-
папье с ящерицею». Выставку 
возил помощник мастера фа-
брики И.Ф.Каковин. Работы фа-
брики были отмечены медалью.

К 1862 году территория около 
зданий Гранильной фабрики 
была облагорожена и напоми-
нала парк. Вблизи проходили 
дороги к Нижнему парку, в Пе-
тергоф и Ораниенбаум. По до-

рогам часто проезжали высокие 
гости, и полицмейстер Н. Г. Ша-
рубин предложил поставить 
фонтан в мраморном бассейне. 
Вся чертёжная работа была сде-
лана архитектором Э. Л. Ганом. 
Фонтан появился у развилки 
дорог, напротив старого здания 
Гранильной фабрики. В центре 
мраморного бассейна устано-
вили скульптуру бронзового 
посеребрённого лебедя с рас-
пахнутыми крыльями, из его 
клюва взметалась ввысь струя 
воды. Место было живописное – 
парк, рядом пруд, плотина, до-
рожки, ведущие в Английский 
парк. Сейчас от этой красоты не 
осталось и следа.

Фонтан «Лебедь» прорабо-
тал несколько сезонов. В 1885 
году император Александр  III 
дал указание о возобновлении 
работы фонтана. К работам 
был подключён архитектор 
В. А. Шретер. Он составил про-
ект на перенос фонтана. Для 
фонтана провели воду с ис-
пользованием по предложению 
будущего директора А. А. Гуна 
части труб от старого фонтана. 
Возрождённый фонтан работал 
на территории фабрики с 1888 
года каждое лето до прихода 
большевиков. Скульптура «Ле-
бедь» сохранилась, но в годы 
войны пострадала – утрачена 
голова лебедя. В настоящее вре-
мя «раненый» лебедь хранится 
в запасниках ГМЗ «Петергоф».

Фабрика продолжала выпол-
нять заказы императорского 
двора. В 1865 году главный ма-
стер Иван Петрович Соколов 
выехал в Европу, где в течение 
трёх месяцев закупал корал-
лы, алмазы и другие цветные 
камни для новой мебели, зака-
занной императрицей Марией 
Александровной. Большие ра-
боты продолжались в Царско-
сельском дворце, отправлялись 
изделия во дворец в Ливадию, 
установлен мраморный бассейн 
для фонтана перед дворцом го-
сударя императора в Красном 
Селе.

В 1867 году фабрика приняла 
участие в Парижской выставке. 
В ней экспонировались мозаич-
ный шкаф, пресс-папье, пепель-
ницы, чернильница ляписовая 
овальная. Изделия фабрики 
были признаны «вне сравне-
ния» с подобными изделиями 
других стран, включая Италию. 
На этой выставке был главный 
мастер И. П. Соколов, его награ-
дили орденом Почётного Леги-
она, а фабрика получила сере-
бряную медаль. 

Фабрика по-прежнему выпол-
няла заказы императорского 
двора. Императрица Мария 
Александровна выбирала чаши, 
чернильницы, пресс-папье, за-
казала модель памятника «Ты-
сячелетие России», княгиня 
Екатерина Михайловна делала 
заказы для Китайского дворца, 
княгиня Мария Николаевна – 
для дачи в Сергиевке, для Эрми-
тажа были сделаны ещё две ма-
лахитовые вазы с мраморными 
пьедесталами. В 1869 году было 
изготовлено 50 яиц из разных 
камней – заказ высочайшего 
двора. 2 июня 1870 года 10 ма-
стеров и мастеровых подали 
заявление на увольнение по со-
стоянию здоровья и домашним 
обстоятельствам. Все они были 
опытными мастерами. Нача-
лись уговоры, остался только 
Антон Морин. За заслуги на ра-
боте уволенным П. Тихобаеву, 
И.  Козмину, Ф. Бибикову, Г. Коз-
мину, П. Зимину, Я. Докторову, 
а также А. Морину император 
Александр   II пожаловал звания 
личных почётных граждан.

В 1871 году фабрика участво-
вала в Московской промыш-

ленной выставке. Мастера 
Г.Козмин, А. Семёнов и Д. Тихо-
баев показывали своё мастер-
ство на гранильных машинах. 
Фабрика получила в награду 
«Адрес первой степени».

Приближалось столетие работы 
фабрики в каменном здании. 
Назрела необходимость ремон-
та здания, замены станков, при-
обретения новых механизмов. 
Император согласился с этим, 
и к юбилею 1875 года был пере-
строен флигель фабрики, при-
везены новые станки. 

Все механизмы в движение 
приводили две турбины. У па-
радного входа вмонтирована 
мраморная доска с цифрами 
1775-1875. Император Алек-
сандр II после церемонии ос-
вящения здания пустил воду 
на турбины, и станки пришли 
в движение. На первом этаже 
поставили бюсты Екатерины  II 
и Николая  I, на втором этаже 
был огромный зал для резки, 
гранения и полирования кам-
ней. На третьем  – обустроена 
музейная выставка из камней, 
изделий, наград и отзывов о 
работе фабрики. Императору 
подарили альбом и чернильни-
цу, изготовленные на фабрике. 
Чернильница из зелёной яшмы 
укарашена серебряной статуей 
императрицы Екатерины II. В 
настоящее время чернильный 
набор экспонируется в Чесмен-
ском зале Большого дворца.

Алексей Матвеевич Яфимович 
был директором фабрики в те-
чение 25 лет.

Алефтина Максимова

Кадры решают всё

Для участия в конкурсе необхо-
димо представить следующие 
документы:
1) заявление установленной 
формы;
2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме, установленной уполно-
моченным правительством РФ 
федеральным органом испол-
нительной власти;
3) фотографии 4х5 (2 шт.) на ма-
товой бумаге;
4) документы, подтверждаю-

щие наличие соответствующе-
го образования, стаж работы и 
квалификацию (трудовая книж-
ка, документы об образовании, 
о повышении квалификации 
(если есть), о присвоении учё-
ного звания (если есть) или их 
копии, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по 
месту работы, страховое свиде-
тельство обязательного пенси-
онного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается 

впервые, свидетельство о по-
становке физического лица на 
учёт в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории 
РФ, документы воинского учёта 
(для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу);
5) сведения о доходах, имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, имуществе 
и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолет-
них детей за год, предшествую-
щий году проведения конкурса;
6) заключение медицинской ор-
ганизации об отсутствии забо-
левания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную 
службу (справка учётной формы 
№001-ГС/у);
7) паспорт;
8) другие документы или их 
копии, характеризующие его 

профессиональную подготовку, 
а также результаты тестирова-
ний, характеристики, рекомен-
дации и т.п. (предоставляются 
по усмотрению гражданина);
9) иные документы, предусмо-
тренные федеральными зако-
нами, указами президента РФ 
и постановлениями правитель-
ства РФ (сведения об адресах 
сайтов и (или) страниц сайтов 
в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, на 
которых размещалась общедо-
ступная информация за три ка-
лендарных года, предшествую-
щих году проведения конкурса);
10) согласие гражданина на об-
работку его персональных дан-
ных, изложенных в представ-
ленном пакете документов, в 
целях проведения конкурса.

Документы, перечисленные в 
подпунктах 4-9, представля-
ются в копиях одновременно 
с оригиналами для ознаком-

ления. Приём документов для 
рассмотрения кандидатов на 
вышеуказанную должность осу-
ществляется с 29 января по 18 
февраля 2020 года в будние дни 
по адресу: Петергоф, ул. Сам-
сониевская, 3, каб. 9 (с 10.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00). 

Последний срок сдачи докумен-
тов – до 18.00 18.02.2020.

Конкурс состоится 25 февра-
ля 2020 года в 11.00 по адресу: 
Петергоф, ул. Самсониевская, 3, 
каб.11.

С Положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте МО 
г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru. 
Справки по телефону: (812) 450-
54-18, ответственное лицо  – 
Елена Юрьевна Абрамова.

Т.С. Егорова, глава  
местной администрации  

МО г. Петергоф 

Объявление о проведении конкурса по замещению вакантной должности муниципальной службы 
местной администрации муниципального образования город Петергоф

ВАКАНСИЯ

Местная администрация МО город Петергоф объ-
являет конкурс на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы – руководитель струк-
турного подразделения  – начальник отдела закупок 
и юридического сопровождения. Квалификационные 
требования: высшее профессиональное образование и 
стаж на должностях муниципальной (государственной 
гражданской) службы не менее 4 лет или стаж работы 
по специальности не менее 5 лет.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Налогоплательщики, исчисление и уплата 
налога которыми производится в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации, обязаны представить де-
кларацию за 2019 год в налоговый орган по месту 
жительства в срок не позднее 30.04.2020 и упла-
тить самостоятельно исчисленный налог к упла-
те в бюджет в срок не позднее 15.07.2020.
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поздравляют родившихся в январе!

Муниципальный Совет и мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Бойкову 
Анастасию Фёдоровну.

С 90-летием: Голубе-
ву Антонину Макаровну, 
Ковтуна Константина Фе-
досеевича, Попову Вален-
тину Сергеевну, Седову 
Нину Михайловну, Усова 
Константина Алексеевича.

С 85-летием: Гаврилову 
Нину Леонидовну, Гаши-
нова Станислава Ивано-
вича, Григорьеву Алевти-
ну Карповну, Клюйкову 
Марию Ивановну, Маку-
хо-Макушенко Анатолия 
Михайловича, Мяснико-
ву Ларису Григорьевну, 
Ольшевского Юрия Ни-
колаевича, Розову Тама-
ру Алексеевну, Семёнову 
Антонину Александровну, 
Ульянову Клавдию Ильи-
ничну, Шубину Нину Ти-
хоновну.

С 80-летием: Борисаеву 
Валентину Михайловну, 
Денисову Альбину Васи-
льевну, Ефремову Анто-
нину Борисовну, Жуляби-
на Григория Ивановича, 
Журавлёву Аллу Васи-
льевну, Каличанову Ели-
завету Николаевну, Кис-
лова Фёдора Фёдоровича, 

Маркину Аллу Анатольев-
ну, Матюшичеву Евгению 
Гавриловну, Мерочник 
Галину Сергеевну, Недо-
жогину Раису Николаев-
ну, Румянцеву Юлию Лео-
нидовну, Смажило Ларису 
Вальдемаровну, Сучкову 
Тамару Степановну.

С 75-летием: Петрова 
Виктора Александрови-
ча, Почуева Николая Ми-
хайловича, Новожилову 
Татьяну Юрьевну, Сенич 
Антонину Андреевну, Чер-
касова Александра Алек-
сеевича.

С 70-летием: Исаенко 
Александра Владимиро-
вича, Коробовцеву Вален-
тину Викторовну, Луки-
енко Галину Тимофеевну, 
Моргун Наталью Степа-
новну, Полянченко Татья-
ну Васильевну, Смирнову 
Татьяну Георгиевну, Сурму 
Людмилу Александровну, 
Трофимову Евгению Кон-
стантиновну, Хрусталёву 
Галину Матвеевну.

С 65-летием: Леванович 
Галину Сергеевну, Мерку-
реву Валентину Ивановну.

С 60-летием: Лилиенталь 
Наталью Борисовну.

Валерий Геннадьевич 
Иванов – тренер по 

дворовому футболу. Вы-
пускник института Лес-
гафта, бывший игрок 
второй лиги, отставной 
военный, с 2008 года он ра-
ботает инструктором по 
спорту в МКУ СОЦ, микро-
район Бобыльской дороги и 
Собственного проспекта. 

По расписанию занятия на поле 
Бобыльская, 57, начинаются в 
18.00, но в 15.30, когда мы брали 
интервью, дети уже вовсю гоня-
ли в футбол. Валерий Геннадьевич 
привлёк более 50 ребят в секцию. 
Инструктор по дворовому спорту 
не только тренер, но старший това-
рищ и наставник. 

«Я всю жизнь играл в футбол, – го-
ворит он.  – Начинал во второй лиге 
в Йошкар-Оле, потом в Венгрию 
попал, в СКА ЮГВ, затем в Таллин. 
Когда Советский Союз распался и 
военных в Прибалтике начали при-
теснять, в Питер переехал».

Военного пенсионера, который со-
бирал ветеранов своего возраста 
на футбольные матчи во дворах, 
пригласили на работу в Спортив-
но-оздоровительный центр. После 
реконструкции поля на Бобыль-
ской, 57, поставили заведующим 
площадкой. «Чем у нас хороша 
площадка, что всё в шаговой до-
ступности: не нужно никуда ехать, 
дети возвращаются из школы, мо-
гут подвигаться и потом идти до-
мой. Да и родители спокойны: ви-
дят, ребёнок играет, присмотрен». 

Инструктор навёл порядок на тер-
ритории. Во время тренировок на 
берегу Генеральского пруда больше 
не собираются пьяные компании, 
стало меньше мусора, не слышно 
матов. Авторитет Валерия Генна-
дьевича вызывает доверие родите-
лей и привлекает ребят.

«Сначала ходили мало. Двое-трое, 
потом подтянулись другие. У нас 
нет жёсткого тренировочного про-
цесса, обязательных посещений, 
как в спортшколах, требований к 
форме. Это элективный вид: ребята 
его сами выбирают. Нет и жёсткого 
регламента: чтобы в 18.00 все были. 
Одни поиграют – уйдут, другие 
придут... Я начинаю занятие с бе-
седы: как вы, как настроение? Рас-
спросишь, пошутишь, глядишь  – 
улыбаются. И тренировку начинать 
можно! Обязательная разминка: 
маховые упражнения, прыжковые, 
на разные группы мышц. Если со-

бралось мало, игра-
ем в подвижные 
игры, если человек 
7-8 есть, делимся 
на команды».

Основной возраст  – 
10-12 лет. Раз в 
квартал проходят 
дворовые турни-
ры. Из своих наби-
рают пару команд, 
приглашают Птич-
ку, там инструк-
тором по спорту 
работает ещё один 
муниципальный 
тренер  – Игорь По-
годин. Приходят 
родители: азартно 
болеют за своих. 
Ближайший тур-
нир планируют к 

23 февраля. Взрослая группа Ива-
нова, работяги, как их называет 
инструктор, собирается в 18.00-
19.00 на площадке за соседним до-
мом. Там есть освещение. 

«В квадрат играют, мини-футбол, 
дыр-дыр. Дыр-дыр – это жаргон 
такой, – смеется тренер. – Футбол 
с маленькими хоккейными воро-
тами. После работы, когда ты устал, 
самое то – погонять мяч».

Тренировки круглогодичные. Зи-
мой, если идёт снег, его убирает 
подрядная организация, помогают 
и сами футболисты. Занятия про-
ходят пять раз в неделю, кроме 
понедельника и четверга. «Зимой 
прихожу пораньше, световой день 
короткий. Хоть и не моё время по 
графику, отдаю в дело».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Живите долго и будьте счастливы!

Отдаю себя делу

Начинаем серию публи-
каций, призванных рас-

сказать, где и какими видами 
спорта можно заниматься 
в Петергофе, познакомить 
читателей с нашими рекор-
дсменами и их тренерами.

Не только дети, но и взрослые за-
нимаются в МКУ  МО г.  Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный 
центр». 21 секция по 14 видам спор-
та бесплатно работает для жителей 
города. Бокс и тайский бокс, самбо, 
гиревой спорт, фитнес, тренажёр-
ный зал, шахматы, флорбол, волей-
бол, баскетбол, хоккей с шайбой, 
настольный теннис, скандинавская 
ходьба, художественная гимнасти-

ка, футбол, планиру-
ется открытие новой 
секции «Спортивная 
рыбалка». Сегодня по-
говорим о футболе. 

В отличие от спор-
тивной школы Олим-
пийского резерва, 
МКУ СОЦ не готовит 
профессиональных 
футболистов, ориен-
тирован на любите-
лей. Тренеры Сергей 
Рякин, Расим Алиев, Сергей Пыжов 
занимаются со взрослыми. Дет-
ские дворовые команды курируют 
инструкторы по спорту Валерий 
Иванов и Игорь Погодин. Взрослые 
летом встречаются на новом поле 

стадиона на Собственном пр., 24, 
а зимой в зале ООО «Миллениум». 
Ребят ждут на нескольких площад-
ках: Бобыльская дорога, 57, Роп-
шинское ш., 13, и стадион на Соб-
ственном пр. Справки по телефону  
427-24-94.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Футбол детям и взрослым
19 февраля в Центральной районной библиотеке  

(Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.18)  
пройдет встреча руководителей  

администрации Петродворцового района   
Санкт-Петербурга, руководителей органов местного 

самоуправления с населением.  
Начало в 17 часов.

Тренер Сергей Рякин 
Собственный пр, 24, (зимой 

Стрельна, ул. Фронтовая, 3). 
Время тренировки - вторник, чет-
верг  с 20.30 до 22.00.

Тренер Сергей Пыжов
Собственный пр., 24 

(зимой: Стрельна, Фронтовая, 3).
Время тренировки - вторник, чет-
верг с 20.30 до 22.30; суббота с 
12.00 до 13.00.

Тренер Расим Алиев 
Собственный пр., 24, (зимой: 
Стрельна, ул. Фронтовая, 3). 

Время тренировки - вторник с 
20.30 до 22.30. 

Тренер Валерий Иванов 
Бобыльская дорога, 57. 

Время тренировки - вторник с 18.00 
до 20.00; среда с 18.00 до 20.00; пят-
ница с 18.00 до 20.00; суббота с 18.00 
до 20.00; воскресенье с 09.00 до 13.00

Тренер Игорь Погодин
Ропшинское ш.,13. 

Время тренировки - пятница с 
12.00 до 16.00. 

Взрослые -Собственный пр., 24.
Время тренировки - суббота с 08.00 
до 12.00; воскресенье с 08.00 до 12.00

Тренер Александр Голубев
Собственный пр., 24 (стадион)

Время тренировки - вторник, чет-
вер с  20.00 до 22.00. 

Расписание занятий по футболу


