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В субботу 21 августа муници-
пальное учреждение «Спор-

тивно-оздоровительный центр» 
совместно с клубом «Петергоф-
ская рыбалка всей семьёй» провели 
вторые за это лето соревнования 
по рыбной ловле. 

12 июня рыбачили на Английском пруду, 
любуясь жёлтым касатиком, а теперь на 
Никольском наблюдали разгар цветения 
белых кувшинок. Опасения организато-
ров, что рыбаки отправятся по грибы, не 
оправдались – на рыбалку собрались 68 
участников. Рядом с завсегдатаями удоч-
ки забрасывали новички. Даниил Торо-
пов с бабушкой Людмилой участвовали 
в соревнованиях впервые. Данин улов 
потянул на 305 граммов, и это считается 
хорошим результатом. Первую в своей 
жизни рыбку поймала семилетняя Маша 
Федосенко, только что научившаяся за-
кидывать удочку. Её ровесник Глеб Рома-
нов ходит с мамой на все соревнования. У 
Маши и Глеба впереди ещё одно событие 
года: они пойдут в школу. 

Пока шло взвешивание уловов и подведе-
ние итогов, организаторы провели для де-
тей квест - поиски клада. Эта динамичная, 
познавательная игра очень понравилась 
ребятам и наблюдавшим за ней взрослым. 

Соревнования проводились по трём но-
минациям: ловля спиннингом, на поплав-
ковую снасть и «семейный улов», и во всех 
были свои победители и призёры. Грамоты 
организаторы заполняли под столом, что-
бы их не намочил дождь, прекратившийся 
только с окончанием рыбалки. Впрочем, 
настроения участникам он не испортил, 
как и проводившим награждение главе 
муниципального образования Алексан-
дру Шифману и главе местной админи-
страции Татьяне Егоровой. Александр 
Викторович выразил благодарность орга-
низаторам, персонально отметил руково-
дителя клуба Игоря Фадеева. Большое ему 
и его команде спасибо! И отдельное спа-
сибо от всех участников мероприятия – 
за вкусную рыбу, которую сами наловили 
и закоптили тут же на берегу. 

Наталья Рублёва
Фото автора 

Между первой и второй  
промежуток небольшой

Дорогие друзья!

С огромным удовольстви-
ем поздравляем вас с Днём 
знаний! 1 сентября – празд-
ник особенный. Это своего 
рода старт на дистанцию 
длиной в долгий, но увлека-
тельный учебный год. Для 
первоклашек – это встреча 
с первой учительницей и 
первый в жизни школьный 
звонок как символ того, 
что на смену беззаботному 
детству неумолимо спешит 
пора школьной юности. Их 

ждут удивительные откры-
тия, новые друзья и  учи-
тель, который никогда не 
устанет отвечать на вопро-
сы и придёт на помощь. Для 
будущих выпускников этот 
учебный год будет судь-
боносным. Почувствуйте 
ответственность, решайте 
уже сейчас, чего вы хотите 
добиться в жизни, сконцен-
трируйтесь на подготовке к 
выпускным испытаниям. 
Пусть высокие результаты 
в школе помогут вам до-
стичь поставленных целей 

в жизни!
Всем школьникам   жела-
ем легко и с энтузиазмом 
осваивать новые предме-
ты, получать новые зна-
ния. Учителям – терпения 
и вдохновения, ведь только 
вы способны зажечь в уче-
никах тягу к учёбе, только 
вы можете развить в них 
умение думать, анализи-
ровать, чувствовать, со-
переживать, что так важ-
но в современном мире. 
Родителям – понимания и 
способности поддержать 

своего школьника в любой 
ситуации. Надеемся, что 
этот школьный год будет 
интересным, насыщенным 
событиями, полным новых 
побед и свершений!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,

Татьяна Егорова,  
глава местной  админи-

страции МО г.Петергоф

1 сентября - День знаний! 
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Чем так не милы некоторым 
депутатам однолетние цветы, 
в чём преимущества многолет-
них, если они есть, мы решили 
узнать у замглавы муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф Светланы Малик, около 
тридцати лет возглавлявшей 
садово-парковое предприятие 
«Флора».
Светлана Васильевна провела 
короткий ликбез. Если совсем 
коротко, летники – это цветоч-
ная рассада, которую высажи-
вают ежегодно. Соответственно 
ежегодно можно менять дизайн 
по форме цветников и по ви-
дам цветов. Эффект от цвете-
ния виден уже через 1-2 недели, 
естественно, при соблюдении 
технологии посадки и ухода. К 
сожалению, в нашем любимом 
Петергофе нередки хищения 
цветов с клумб. Так вот, за счёт 
изменения формы цветника 
можно восстановить его деко-
ративный внешний вид, вы-
полнив пересадку оставшихся 
цветов.
Многолетники – это клубни, 
луковицы, их высаживают на 
несколько лет, зависит от их 

вида. И мы на одном месте 
длительное время будем ви-
деть цветник с одними и теми 
же цветами, которые требуют 
не меньшего ухода, чем летни-
ки. За годы накапливаются бо-
лезни, вредители делают своё 
дело, растениям периодически 
необходимо обследование и 
обработка от вредителей. На 
клумбах с многолетними цве-
тами сложно выпалывать сор-
няки, рыхлить землю, так как 
корневая система разрастается. 
После посадки и в начале сезо-
на цветения достаточно долго 
надо ждать роскошной красоты, 
у некоторых видов – годами. И 
опять нет гарантии, что цветы 
не украдут сразу после посадки 
или, ещё хуже, в полном расцве-
те красоты.
Аналогичные разъяснения 
Светлана Васильевна, конечно, 
давала сторонникам много-
летников в Петергофе. Однако 
баталии не прекращаются. И 
здесь, считает Светлана Ма-
лик, явная подмена понятий.  
Цветы – это летники, много-
летники, двулетники, луко-
вичные… Предлагая поменять 

летники на многолетники, де-
путаты имеют в виду вовсе не 
цветы, а, к примеру, можже-
вельник, низкорослую сосну, 
другие хвойники и даже «веч-
нозелёную берёзу»!

Во дворе дома 18, к. 3, на ул. 
Ботаническая депутаты Львов, 
Кравцов и Толокнов, не спросив, 
кстати, мнения жителей, выса-
дили несколько вечнозелёных 
растений (вечнозелёной берё-
зы, увы, не нашлось), привезли 
несколько камней (в народе их 
сразу назвали заготовками под 
бюсты себе-любимым) – и что? 
Один куст сразу был украден, 
второй попросту засох.

Кусты и деревья требуют со-
вершенно другой технологии, 
а на посадку кустарника необ-
ходимо получение разрешения. 
При посадке кустарников важно 
строго соблюдать ограничения, 
действующие в охранных зо-
нах подземных коммуникаций, 
а также расстояние от цоколя 
зданий, от проезжей части и 
тротуаров и многие другие ус-
ловия. И самое важное – по-
садке кустарника предшествует 
изготовление дендропроекта и 
его согласование. И это никак 
не удешевляет процесс озелене-
ния города. 

На фото: оформленная одно-
летниками клумба во дворе 
дома 3, к. 1, по ул. Суворовская.

Беседовала Ольга Хмеленко

К вопросу о розе и  
вечнозелёной берёзе

Уважаемые родители!
В местной администрации МО 
город Петергоф формируются 
списки для вручения новогод-
них подарков петергофским 
детям в возрасте от 1,5 до 12 
лет, не посещающим школь-
ные и дошкольные учрежде-
ния. Для включения ребёнка 
в список просим сообщить его 
данные по телефону 450-54-
18 (организационный отдел 
местной администрации МО 
город Петергоф, контактные 
лица – Н.О. Русанова, Н.Д. Ко-
рягина) в рабочие дни с 9 до 18 
часов, в пятницу – с 9 до 17 ча-
сов, перерыв с 13 до 14 часов.

В своё время муниципали-
тет Петергофа стал пионером 
среди муниципальных обра-
зований Северной столицы 
в демократизации процесса 
благоустройства. Именно в 
Петергофе первыми стали со-
ветоваться с жителями, дворы 
которых планировали благо-
устраивать. Сначала жителей 
приглашают на сход, знакомят 
с намерениями сделать то-то и 
то-то, выслушивают пожелания, 
замечания. В ходе обсуждений 
случаются споры – сколько лю-
дей, столько и мнений – и тогда 
вносятся коррективы в перво-
начальные планы. Только после 
этого местная администрация 
готовит техническое задание 
на проектно-сметную докумен-
тацию, а через год-два, после 
получения множества согласо-
ваний, приступает к работам по 
благоустройству. 
Всё было точно так и  во дворе 
на Санкт-Петербургском пр., 
12, 14, – ул. Константиновской, 
2, 4, – Аврова, 11-а. Появлению 
здесь строительного огражде-
ния предшествовали аж два 
схода жителей: в апреле 2016 и 

июне 2019 годов (на фото). На 
них присутствовали активисты 
сегодняшнего протеста Евдокия 
Васильева и Сергей Алексеев. 
В 2016 году Евдокия Василье-
ва активно возражала против 
устройства детской площадки, 
настаивая на зоне тихого отды-
ха вместо неё. И пожелание это, 
поддержанное ещё нескольки-
ми  жителями, было внесено в 
протокол и учтено при подго-
товке проекта. Однако сегод-
ня у информационного щита 
о начале работ она кричит, что 
здесь «ничего не надо». Не воз-
ражал против намерений муни-
ципалитета на сходе в 2019-м и 
Сергей Алексеев, сегодня также 
активно поддержавший про-
тест, инициированный, кстати, 
депутатом Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Сергеем 
Толокновым.  Зачем им это? Всё 
очень просто: оба – кандидаты 
в депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
им надо как-то заявить о себе. А 
хорошими делами, утверждала 
Старуха Шапокляк в известном 
мультике, прославиться нельзя! 

Это утверждение, судя по всему, 
разделяют и депутаты МС Илья 
Львов (он тоже баллотируется в 
ЗакС), Олег Кравцов и Михаил 
Тихонов. Эти народные избран-
ники явились на сход жителей 
на ул. Разводная,  37, где плани-
ровалось обсудить детали пред-
стоящего благоустройства дво-
ра, хотя являются депутатами 3 
и 4-го округов, т.е. территории 
Старого Петергофа. Объявле-
ния местной администрации о 
сходе были практически сразу 
сорваны, вместо них появились 
листовки с призывами бойко-
тировать благоустройство.
Неискушённый политтехноло-
гиями обыватель легко ведётся 
на призывы протестовать про-
тив чего-либо, не задумываясь 
о последствиях. А они не заста-
вят себя ждать. Мы это уже про-
ходили. В 2014 году на гребне 
избирательных баталий в Му-
ниципальный Совет с лёгкой 
руки активистов так называе-
мого Независимого обществен-
ного совета сначала лёг под 
сукно, а потом и вовсе полетел 
в корзину проект строительства 
путепровода через железную 

дорогу в Старом Петергофе. 
Активистов не устраивал виа-
дук, им нужен был тоннель! В 
результате у нас нет ни того, ни 
другого, одни только пробки на 
переезде.
Активности Сергея Алексеева, 
кстати, мы обязаны тем, что не-
сколько лет назад муниципали-
тет вынужден был прекратить 
сотрудничество с конноспор-
тивным клубом «Новополье», 
в котором проходили сорев-
нования на кубок главы МО г. 
Петергоф по конкуру, а дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья бесплатно получа-
ли сеансы иппотерапии. 
Экоактивистов будут «сердечно 
благодарить» многочисленные 
автомобилисты с улицы Парко-
вой и из Суворовского городка 
за то, что предусмотренное го-
родским Комитетом по благо-
устройству уширение улицы 
Юты Бондаровской так и не 
было выполнено. Деревья для 
экоактивистов оказались важ-
нее безопасности водителей и 
пешеходов. 

Ольга Хмеленко

Хорошими делами 
прославиться нельзя?
Сезон благоустройства в Петергофе достиг своего 

пика, но искусственно поднимаемая волна протест-
ных настроений тормозит процесс.  К выступлениям 
против благоустройства во дворах призывают, как ни 
странно, те, кто должен быть в нём заинтересован.

Недавно на заседании постоянного комитета Му-
ниципального Совета депутат Кравцов на полном 

серьёзе предложил высаживать в Петергофе вечнозелё-
ную берёзу. В пылу борьбы против цветочного оформле-
ния города депутат предлагает вместо однолетников  
«…многолетние вечнозелёные растения… В качестве 
эксперимента можно высадить низкорослую березу».
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Дневник 
благоустройства

Сезон благоустройства, 
называемый агротех-

ническим, продлится до 
середины октября, и за 
полтора месяца подряд-
чикам муниципалитета 
предстоит завершить на-
чатое и запланированное. 

В городе есть объекты в стадии 
завершения, есть в начальной, 
где-то  работы в самом разга-
ре. Но и после закрытия сезона 
работы по содержанию города 
в чистоте и порядке не остано-
вятся. Они не останавливаются 

никогда, меняются лишь при-
оритеты. Сейчас бригады по 
уборке территорий усиленно 
занимаются травой. Косят по 
третьему и четвёртому разу, 
стараются вовремя увозить. 
Кроме покоса травы, остаются 
текущие, внесезонные, дела: 
уборка мусора, очищение лот-
ковых зон, в которые всегда 
что-то да набивается, сейчас 
преобладает растительный 
мусор. К началу учебного года 
подрядчики муниципалитета 
облагораживают территории 
вокруг образовательных уч-
реждений.  

Завершился ремонт 
внутриквартального 

проезда от Собственного 
проспекта, 34, до Бобыль-
ской дороги, 59. 

На этом участке цельным по-
лотном заменено асфальтобе-
тонное покрытие. В ходе ре-
монта выполнены занижения 
бордюрного камня у торцов 

домов. У подъездов занижения 
выполнить не позволил размер 
тротуара, ширина которого ока-
залась меньше необходимой для 
создания необходимого уклона. 
Похоже, что при строительстве 
домов здесь не были соблюдены 
нормативы. Устранена причина 
скапливания воды вблизи 34-го 
дома. Ливневой колодец в этом 
месте «притопили», направив в 
него поверхностный сток, и за-

менили крышку колодца.  В сле-
дующем году этот самый протя-
жённый проезд в микрорайоне 
отремонтируют на участке от 
Бобыльской дороги, 59, до Су-
воровской улицы,3, корп. 1. Тог-
да же местная администрация 
планирует устроить контейнер-
ную площадку вдоль проезда, у 
домов на Собственном, 34-34, 
корп. 2. Проектно-сметная до-
кументация готова. 

В нескольких адресах 
выполняется благоу-

стройство территорий. 

На Ботанической, 7, корп. 1, 2, 
– Чичеринской,7, корп. 1, ведут-
ся работы по устройству зоны 
тихого отдыха, детской и спор-
тивной площадок, пешеходных 
дорожек из тротуарной плитки. 

Во дворе домов 3, корп. 2, – 5, 
корп. 2, на Чичеринской улице 
прокладываются пешеходные 
дорожки, ведущие к детской 
площадке. Дорожки замостят 
цветной плиткой. 
На Чебышёвской, 14, корп. 1, у 
почты, выполнено комплексное 
благоустройство: построены пе-

шеходные дорожки с щебёноч-
ным покрытием, отремонтиро-
ваны газоны, посажены клёны 
и декоративный кустарник. 
Остаётся установить скамейки, 

урны, устроить велопарковку. 
На бульваре Разведчика, 4, корп. 
1, отремонтировано асфальто-
вое покрытие, высажен куст. 
Работы полностью завершены. 

В зелёном хозяйстве с дождями не-
обходимость в поливе отпала, но 

те же дожди усилили рост раститель-
ности, чем добавили работы по пропол-
ке насаждений. 

Уже по второму кругу ведётся стрижка живых из-
городей, в зонах зелёных насаждений местного 
значения от травы очищаются набивные дорожки. 
Особой тщательности требует очистка от травы 
плиточного покрытия. 

На Гостилицком шос-
се,7, корп. 1, к дет-

ской площадке «Космос» 
по просьбе жителей доба-
вили спортивный уголок и 
качели. 

Остаётся застелить основа-
ние резиновым покрытием. 
На Жарновецкого, 2-4, ведётся 
монтаж нового игрового обору-
дования на детской площадке, 
к которой ведут красивые пе-
шеходные дорожки, замощён-
ные красной плиткой в ходе 
комплексного благоустройства 
внутридворовой территории. 

А пока в одном месте стро-
ят, в другом исправляют по-
следствия вандализма. Так, 
на Бобыльской дороге, 57, по 
обращению жительницы под-
рядчик, отвечающий за ре-
монт игрового оборудования, 
оперативно устранил поломку 
на подвесной дороге. Неиз-
вестные открутили трос, удер-
живающий ступеньку, которая 
провисла и стала представлять 
опасность для детей. На по-
чту местной администрации 
пришло письмо от заявитель-
ницы: «Большое спасибо за 
работу. Всё очень быстро и ка-
чественно!» 

Доступная среда

На асфальтовое покрытие во дворах домов № 7 и 
№ 10 на Ропшинском шоссе нанесли разметку, 

обозначающую парковочные места для автомобилей 
инвалидов. 

Местная администрация продолжает принимать предложения от 
жителей по нанесению такой разметки в других дворах. Предло-
жения принимаются по телефону 450-84-59.  

На Санкт-Петербургском пр., 17, по просьбе ЖКС на контейнер-
ной площадке устроили пандус. 

Комитет ответил, что террито-
рия детской площадки включена 
в границы объекта зелёных на-
саждений общего пользования 

городского значения в 2021 году.

Переустройство сквера на  Хал-
турина включено в адресную 

программу мероприятий по пе-
реустройству и восстановлению 
объектов зелёных насаждений 
общего пользования городского 
значения, они будут выполнены 
в 2021 - 2022 годах.

В ходе работ детскую площадку 
переустроят и установят на ней 
новое игровое оборудование.

Детская площадка вернётся
Глава местной администрации МО город Петергоф 

Татьяна Егорова обращалась в Комитет по благо-
устройству Санкт-Петербурга по поводу установки 
детского игрового оборудования в сквере на ул. Халтури-
на взамен демонтированного. 

Наталья Рублёва
Фото: отдел городского хозяйства МА МО г. Петергоф
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ГОРОД И СУДЬБЫ 

Родившаяся в Ленинграде и 
жившая с семьёй на проспекте 
Огородникова, 42, Надежда Ни-
колаева всю блокаду от звонка 
до звонка вместе с родными 
провела по этому адресу. Ни-
кто из семьи не эвакуировался. 
Старший брат Анатолий воевал 
в Невской Дубровке и там по-
гиб. Отчим работал на заводе, 
Надя с младшей сестрой Ниной 
работали в государственной 
санитарной инспекции.  До за-
крытия Троицкого рынка На-
дежда была там лаборанткой 
молочно-контрольной станции, 
а в 1941 году стала помощни-
ком санитарного врача жилищ-
но-коммунальной группы гос-
санинспекции. При отсутствии 
водопровода, канализации, 
электричества и наличии мно-
жества способствующих разви-
тию эпидемий факторов перед 
сотрудниками стояла задача – 
не допустить их, эпидемий. Са-
нитарное дело приравнивалось 
к оборонному. «Мы ходили по 
дворам, проверяли санитарное 
состояние, – рассказывает На-
дежда Степановна. – Придёшь, 
а там полно грязи, нечистот, а 
убирать их некому. Напишем 
управдому предписание, а он 
соглашается: «Хорошо, доктор, 
хорошо, уберём…» При повтор-
ной проверке зачастую застава-
ли ту же картину». 

Сотрудники санинспекции за 
чистоту боролись и собственно-
ручно: очищали от снега и грязи 
закреплённый за ними участок 
на Фонтанке. Были и другие 
обязанности: заготовка дров 
для больниц, разборка деревян-

ных домов, ночные дежурства 
на улице по высматриванию 
шпионов, диверсантов. Все эти 
дела измождённые голодом де-
вушки выполняли из последних 
сил. «Так хотелось есть, – вспо-
минает блокадница, – что сво-
дило челюсти, казалось, что они 
перестали работать». Избежать 
голодной смерти, по её мнению, 
помог довоенный запас крупы, 
особенно запомнилось пшено, 
которое варили небольшими 
порциями, и хлеб, который сра-
зу не съедали, а делили на три 
кусочка со спичечный коробок, 
чтобы было чем позавтракать, 
пообедать и поужинать. 
Мучительное ощущение голода 
и связанные с ним воспомина-
ния остаются навсегда. Надежда 
Степановна рассказывает, как 
её мама нашла пакетик кисе-
ля, и это было счастьем! Кисель 
сварили на буржуйке, снимать 
его с огня доверили Надежде, 
и, когда она несла кастрюльку к 

столу, тряпка-прихватка загоре-
лась, обожгла руки, но никакая 
боль не могла заставить девуш-
ку бросить деликатес. Памятен 
и случай с хлебной коркой. Со-
седка по какой-то причине не 
смогла выкупить хлеб и попро-
сила сходить за ним сестёр Ни-
колаевых. Надежда с Ниной сто-
яли в магазине на расстоянии 
от покупавшей хлеб женщины. 
В это время в магазин зашёл 
мужчина, он, пока женщина 

брала хлеб, ходил туда-сюда, а 
затем резко выхватил кусок и 
выбежал из магазина. Девушки 
кинулись за ним, увидели, как 
на улице он запихивает хлеб в 
рот. Им пришлось вернуться, а 
когда выкупили хлеб и выходи-
ли с ним на улицу, наступили на 
что-то мягкое, это была хлебная 
корка, отвалившаяся от укра-
денного куска. Женщина уже 
ушла, и девчата съели находку 
сами.  

Не стираются из памяти три 
блокадных ужаса: холод, голод 
и обстрелы. Последние чуть не 
оставили нашу героиню без 
ноги. Застигнутые обстрелами 
девушки перемещались под 
ними перебежками, и однажды 
Надежда не поняла, как оказа-
лась сидящей на земле. Оказа-
лось, что осколок пробил ей бе-
дро. Осматривавший её доктор 
предложил ампутацию, но дру-
гой назначил консервативное 
лечение, от которого полегчало, 
но ранение даёт о себе знать до 
сих пор. 
Надежда Степановна с удоволь-
ствием вспоминает курьёз со 
снятием блокады. Она находи-
лась в медучреждении, когда за 
окнами раздался грохот. При-
бежавшие медсёстры сказали, 
чтобы спускались в убежище, а 
это оказался салют в честь ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. 
После войны Надежда продол-
жила работу на санитарном 
поприще, постоянно совер-
шенствуясь на различных кур-
сах повышения квалификации. 
Карьеру завершила в звании 
«Отличник здравоохранения». 
Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда». В 1947 году 
вышла замуж за фронтовика 
Ивана Кузьмича Ногова. Про-
жили с ним 63 года. Муж был 
очень общительным, обаятель-
ным человеком, душой компа-
нии. Надежда Степановна была 
счастлива с ним. В Петергоф 
семья Николаевых-Ноговых 
переехала из Ленинграда более 
полувека назад, благодаря чему 
в нашем городе прирос славный 
список долгожителей. Поздрав-
ляем дорогую Надежду Степа-
новну с юбилеем, восхищаемся, 
благодарим.

Наталья Рублёва 
фото автора и  

из семейного альбома  

Полку столетних прибыло!
21 августа поздравления со столетним юбиле-

ем принимала  Надежда Степановна Ногова, 
участница Великой Отечественной войны, отлич-
ник здравоохранения, ветеран труда, светлой души 
человек!

Согласно статье 210 
Гражданского кодекса РФ, 

собственник несёт бремя со-
держания принадлежащего 
ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом 
или договором. В частности, 
обязанность по размещению 
знаков адресации исполняет-
ся собственниками зданий, 
сооружений.

Органы местного самоуправления 
МО город Петергоф не вправе опла-
чивать услуги по установке и со-
держанию указателей с названиями 
улиц и номерами домов, поскольку 
оплата этих услуг признана нецеле-
вым использованием бюджета. На-
поминаем, что статья 20 п. 1 закона 
СПб от 31 мая 2010 № 273-70 «Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге» гласит: 

«Неосуществление мероприятий по 
содержанию или обязанностей по 
размещению знаков адресации и 
нарушение требований к осущест-
влению указанных мероприятий, за 
исключением административных 
правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмо-
трена Кодексом, влекут предупреж-
дение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 1 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц – от 5 000 до 
25 000 рублей; на юридических лиц 
– от 20 000 до 100 000 рублей». Для 
обеспечения выполнения законных 
требований предлагаем вам само-
стоятельно проверить состояние 
указателя названия улицы и номер-
ного знака на своём доме и при не-
обходимости срочно установить их, 
заключив индивидуальный договор 
на изготовление в специализиро-
ванной организации.

Телефон для справок: 450-84-59.

БРЕМЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Уважаемые домовладельцы! Каж-
дый раз, выбрасывая бытовые 

отходы (мусор) в неположенном ме-
сте, вы наносите серьёзный ущерб 
экологии и благоустройству нашего 
района. Решите проблему современ-
но и цивилизованно – поручите вывоз 
мусора профессионалам! Договор на 
вывоз мусора – ваш вклад в облагора-
живание и развитие Петергофа!

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жилищного 
кодекса РФ определено, что расходы на со-
держание и ремонт частных жилых домов 
несут их владельцы по договорам с орга-
низациями, осуществляющими соответ-
ствующие виды деятельности. Поэтому 
органы местного самоуправления муни-
ципального образования город Петергоф 
не вправе оплачивать услуги по сбору, 
вывозу и утилизации мусора из частного 
жилого сектора, поскольку оплата этих ус-
луг признана нецелевым использованием 
бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного 
порядка предлагаем вам самостоятельно 
заключить индивидуальный договор на 
сбор, вывоз и утилизацию мусора с АО 
«Автопарк № 1 «Спецтранс» по тел. 716-
45-47 (196240, Санкт-Петербург, Люботин-
ский проспект, 7 , с 10.00 до 16.00, суббота, 
воскресенье – выходной), или найти само-
стоятельно.

При заключении договора вы сможете вы-
брать наиболее удобный способ сбора и 
вывоза мусора.

Напоминаем, что статьями 21, 22, 28 зако-
на Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года 
№273-70 (с изменениями и дополнения-
ми) «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» установлено, 
что за выбрасывание мусора за предела-
ми и вне специально оборудованных для 
этого мест и за содержание объекта в за-
грязнённом состоянии на физических лиц 
налагается административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО город Петергоф

ВНИМАНИЮ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
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20 августа по-
чётному жи-

телю Петергофа Ле-
ониду Дмитриевичу 
Грудницкому исполни-
лось 70 лет, более 50 из 
которых его биография 
неразрывно связана с 
нашим городом и род-
ным ему ВОКУ им. С.М. 
Кирова, которому пол-
ковник продолжает слу-
жить.   

С Петергофом Леонид Грудниц-
кий связал судьбу в 1969 году, 
став курсантом Ленинградско-
го общевойскового командно-
го дважды Краснознамённого 
училища им. С.М. Кирова.  С тех 
пор прошло 52 года, которые он 
посвятил легендарному ВОКУ и 
продолжает ему служить верой 
и правдой, более 20 последних 
лет – в Совете ветеранов и вы-
пускников училища. Совет был 
учреждён в апреле 1999 года, 
когда ВОКУ расформировали. 
Грудницкого тогда избрали за-
местителем председателя Со-
вета, а затем – председателем, 
каковым он остаётся поныне. В 
настоящее время ветеранская 
организация училища насчиты-
вает около 11 тысяч офицеров 
и членов их семей. Она имеет 
своё знамя и свою медаль «За 
службу и верность». 

На военную службу Леонида 
вдохновил его дед – офицер 
царской армии, участник Рус-
ско-японской войны. Внук бу-
дет в свою очередь примером 
для двух своих сыновей, став-
ших кадровыми военными. 

Училище Леонид Грудницкий 
окончил с отличием в 1973 году, 
во время учёбы проявил орга-
низаторские способности, оце-
нив которые (на наше счастье) 
командование оставило вы-
пускника служить в Петергофе 
на должностях воспитательной 
направленности: командиром 
взвода, секретарём комитета 
комсомола, помощником на-
чальника политотдела, секре-
тарём партийного комитета, 
заместителем командира ба-
тальона курсантов. В период 
его службы училище трижды 
награждалось переходящим 
Красным знаменем ЦК ВЛКСМ 
за успехи в воспитании молодё-
жи. Многие из подготовленных 
Грудницким трёх тысяч офи-
церов награждены высокими 
правительственными награда-
ми, восемь человек удостоены 
звания Героя Советского Союза  
и России. В годы службы Леонид 
Дмитриевич окончил Военно-
политическую академию им. 
В.И. Ленина и Высшие академи-
ческие курсы Минобороны РФ, 
получил специальности пре-
подавателя истории и юриста-
правоведа.   

Воспитательная миссия Груд-
ницкого распространялась и на 
юных жителей Петергофа. Офи-
церы и курсанты шефствовали 
над школами, профессиональ-

но-техническими училищами, 
проводили тематические вече-

ра, уроки мужества, экскурсии в 
музей боевой славы ВОКУ, воен-
но-спортивные игры «Орлёнок» 
и «Зарница», устраивали спор-

тивные праздники. Но не за эти 
былые заслуги Леонид Грудниц-

кий снискал почёт и уважение в 
нашем городе. В большей степе-
ни его ценят за деятельность по 
восстановлению и сохранению 

памяти о подвигах легендарно-
го училища и его выпускников. 

Именно в эти дни 80 лет на-
зад ЛенПех полным составом 
вместе с артиллерийским учи-
лищем насмерть стоял на Луж-
ском рубеже и на два  месяца 
задержал врага на подступах 
к Ленинграду, заплатив за это 
множеством жизней. По ини-
циативе выпускников училища 
был создан поисковый отряд, 
который ведёт поиск останков 
бойцов на Лужском рубеже. Ря-
дом со взрослыми находятся 
дети и внуки. Останки найден-
ных пехотинцев, а счёт идёт на 
десятки, перезахоранивают с 
почестями. 

В канун 90-летия училища, в 
2008 году, под руководством 
Леонида Грудницкого у здания 
Офицерского собрания был соз-
дан мемориальный комплекс, 
посвящённый выпускникам, 
погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны и в горячих 
точках: Афганистане, Чечне. К 
столетию училища, в мае 2018-
го, мемориал пополнили ещё 
двумя памятными плитами с 
именами установленных ге-
роев Советского Союза и Со-
циалистического Труда, окон-
чивших ВОКУ, и выпускников, 
погибших в локальных войнах. 

В 2013-м состоялась передача в 
дар нашему городу памятника 
«Защитникам Отечества», соз-
данного на средства кировцев 
и их родных. Долгие годы за 
забором бывшего ВОКУ нахо-
дился закладной камень «Офи-
церам России». На его месте 
кировцы планировали создать 
мемориал. Когда Грудницкий 
обратился за разрешением к 
бывшему тогда министром обо-
роны Сердюкову, тот ответил 
отказом. Леонид Дмитриевич 
пошёл выше, и Верховный глав-
нокомандующий дал добро. Ме-
мориал возвели за 80 дней, но 
этому предшествовали два года 
согласований! 

Блестящую операцию по созда-
нию памятника «Защитникам 
Отечества» выпускники учили-
ща завершили к 95-летию своей 
альма-матер. 

И уланы, и кировцы прославили 
себя подвигами. Полк участво-
вал в Отечественной войне 1812 
года, в Русско-турецкой и Пер-
вой мировой. Курсанты в янва-
ре 1922 года наголову разбили 
белофиннов, вторгшихся в Ка-
релию. Летом 1941 года учили-
ще полным составом сражалось 
с немецкими захватчиками на 
Лужском оборонительном рубе-
же. Комплекс объединил подви-
ги двух армий по защите одного 
Отечества. Сюда в свои памят-
ные дни приходят ветераны бо-
евых действий, среди которых 
выпускники училища, здесь 
проходят торжественные це-
ремонии почтения памяти за-
щитников Отечества. В немалой 
степени это стало возможным 
благодаря организаторскому 
таланту Леонида Грудницкого, 
в своё время замеченному ко-
мандирами, создавшими усло-
вия для его реализации. 

Леонид Дмитриевич сумел объ-
единить в достижении цели не 
только тысячи кировцев, но и 
создать свою большую, друж-
ную семью (она на фото). Все 
его знают как мягкого, друже-
любного, интеллигентного че-
ловека. 
Поздравляем с юбилеем!   

Наталья Рублёва 
Фото из архива Грудницких

ЮБИЛЕЙ

ЛенПех и Петергоф  – его судьба
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Шесть приёмных се-
мей из Петергофа 

22 августа побывали на 
празднике в конноспор-
тивном клубе «Ново-
полье». Мероприятие 
при поддержке муни-
ципалитета организо-
вал социальный центр 
«Умиление» на средства 
президентского гранта. 

Перезнакомить три десятка 
гостей взялась аниматор Пе-
пилотта. Выдумщица Пеппи 
Длинныйчулок угадывала, как 
кого зовут, по первым и по-
следним буквам имени. Вместе 
с детьми клоунесса жонглиро-
вала, играла в «Поймай мышку» 
и «Кусачая акула». Пока часть 
детворы резвилась на манеже, 
другие катались на лошадях. 
Потом менялись.

Территория клуба «Новополье» 
преобразилась после того, как 
год назад на прямую линию с 
президентом дозвонились ро-
дители детей-инвалидов, чьи 
ребята здесь занимаются иппо-
терапией. Клуб стал реабилита-
ционном центром, появилось 
отдельное здание с комнатами 
для занятий, небольшим кафе, 
конференц-залом. Новыми воз-
можностями «Новополья» вос-
пользовались организаторы ме-
роприятия. В одной мастерской 
мальчишки стучали молотками, 
создавая картину из гвоздей и 
ниток, в другой девчонки ри-
совали Африку. Взрослые в это 
время собрались в конференц-
зале, чтобы обсудить тему «Я 
иду в школу, чтобы…».

«Сейчас, в начале учебного года 
нашим детям особенно важно, 
чтобы родители их покрепче 
обняли, - считает психолог цен-
тра Ирина Быховцева, - дали по-

нять: я с тобой, у тебя крепкий 
тыл, смело иди в новые отноше-
ния, к знаниям, а если что-то не 
получится – мы с папой любим 
тебя». Родители делились сво-
ими историями, размышляли, 
как помочь школьнику не поте-
рять интерес к предметам, даже 
если учёба не идёт. Вспомнили 
слова учёного Льва Выготского 
о ключевой роли игры в под-
готовке к школе и в обучении. 
Пришли к выводу, что главное 
в выборе образовательного 

маршрута – не амбиции роди-
телей, а потребности ребёнка.

С мастер-классов дети верну-
лись с поделками, и родители 
их обняли, увидели в работе 
каждого свой особенный успех, 
ведь только что они обсуждали, 
как важно проявлять внимание, 
поддерживать своего ребёнка. 
Встреча продолжилась за обе-
денным столом. Хозяева уго-
щали гостей узбекским пловом, 
салатом и выпечкой. 

Мероприятие было рассчита-
но на три часа. Многим этого 
оказалось мало, и они переме-
стились на детскую площадку, 
чтобы наговориться, узнать, «а 
как у вас», и рассказать, как «у 
нас». Понимая ценность обще-
ния в сообществе приёмных ро-
дителей, отдел опеки МО город 
Петергоф старается дать нашим 
семьям эту возможность «выхо-
да в свет».

Анастасия Панкина
Фото Леси Мельник

Покрепче обнять!

Учебный год с ковид-
ными ограничениями 

Петродворцовый кол-
ледж прожил  безболез-
ненно, учащиеся усвоили 
необходимые знания и 
успешно сдали экзамены. 
Одним из главных дости-
жений в коллективе счи-
тают освоение дистан-
ционного обучения. 

В колледже создана своя дистан-
ционная платформа, позволя-
ющая проводить качественные 
занятия. Как оказалось, дистан-
ционка имеет и свои плюсы. В 
частности, учащиеся 3-4 курсов 
могут во время учёбы работать 
по специальности, и многие 
этим пользовались, оставаясь 
работать по месту производ-
ственной практики.  Директор 
колледжа  заслуженный учитель, 
почётный работник воспита-
ния и просвещения Российской 
Федерации Наталия Фёдоровна 
Лукашенко говорит, что в этом 
году выпустились очень силь-
ные группы технологов обще-
ственного питания. Государ-
ственную итоговую аттестацию 
они впервые проходили в форме 
демонстрационного экзамена 
на площадке Морского техни-

ческого колледжа. Их оценива-
ли эксперты из разных учебных 
заведений города. Экзамены 
сдали на отлично и хорошо. Тру-
доустроились все, кроме по-
ступивших в вузы и ушедших в 
армию выпускников-автомеха-
ников. Во время учёбы они про-
ходили сборы в Центре подго-
товки граждан к военной службе 
Санкт-Петербурга и в армию 
пошли со знанием дела. Будут 
служить автомеханиками и во-
дителями.  

Начиная с нового учебного года, 
на автомехаников в колледже 
учить не будут.  Зато будут го-
товить мастеров по ремонту ав-
томобилей, а технологов обще-
ственного питания заменили 
на специалистов поварского и 
кондитерского дела. В колледже 
работает отделение общего об-
разования, в которое набирают 
три 9-х класса. Учащиеся обуча-
ются по общеобразовательной 
программе с профподготовкой. 
Сдают ОГЭ и, как правило, оста-

ются в колледже учиться дальше 
– получать среднее образова-
ние и востребованную на рынке 
труда профессию. Выпускникам 
открыты дороги в высшие учеб-
ные заведения, в которые они 
могут поступать по результатам 
ЕГЭ. В этом году в вузы поступи-
ли шесть выпускников. 

Обучение в колледже даёт пре-
красные стартовые возможно-
сти для карьеры. Яркий пример 
тому – преподаватель произ-

водственного обучения высшей 
квалификации, лауреат кон-
курса педагогических достиже-
ний в номинации «Мастерство, 
изобретательность, признание» 
Валентина Алексеевна Пруд-
никова, в 1985 году окончив-
шая профтехучилище, из кото-
рого вырос Петродворцовый 
колледж. Портрет Валентины 
Алексеевны сегодня украша-
ет станции метрополитена в 
Санкт-Петербурге.  

Наталья Рублёва 

ПРОФЕССИЯ

Колледж растёт над собой
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Богдановы
Богдановы жили в Петергофе 
с 1819 по тридцатые годы ХХ 
века. Первым из этого рода на 
бумажную фабрику в 1819 году 
прибыл из сиротского дома 
Пскова Василий Иванович Бог-
данов. По найденным сведени-
ям, на фабрике, затем на  заво-
де работали 14 родственников 
Богдановых. Это были камне-
резы, создававшие изделия 
по заказам царской фамилии, 
участники  реставрационных 
работ в Царском Селе. Богдано-
вы работали над саркофагами 
для императора Александра II 
и его супруги,  в Морском со-
боре в Кронштадте, в соборе 
Воскресения Христова в  Петер-
бурге, участвовали в реставра-
ции Александровской колонны 
на Дворцовой площади. В 1921 
году Владимир Ильич Ленин в 
Москве передал Богданову П.А. 
предписание о передаче гра-
нильной фабрики в трест «Рус-
ские самоцветы» в Петербурге. 
С тех пор Богдановы живут в 
Петербурге.

  Александра 
Семёновна  
Михайлова

Родилась Александра Семё-
новна в 1925 году в Новом Пе-
тергофе. Училась в школе до 7 
класса, потом началась война. 
С 1930 года семья стала жить в 
Старом Петергофе.  Дома были 
деревянные, сгорели в начале 
войны, и с 28 сентября по 6 ок-
тября 1941 года жили в окопах, 
затем пешком пришли в Ломо-
носов, где жили до июля 1942 
года. Дальше  была эвакуация 
в Башкирию, затем в Шатуру 
Московской области, наконец в 
1945 году вернулись в Петергоф. 
Город был в руинах. Взрослые и 
дети на равных восстанавлива-
ли город и парки. 

В феврале 1949 года Алексан-
дра пришла на завод. Прини-
мал на работу всеми любимый 
Леонид Нестерович Ткаченко. 
Взяли Александру Семёнов-
ну контролёром в первый цех. 
Начальником цеха был Лазарь 
Михайлович Шифман, масте-
ром – Николай Иванович Фёдо-
тов. Работа была кропотливая, 
ответственная. Трудолюбивая, 
серьёзная девушка успешно 
справлялась, и в 1953 году её 
переводят на должность масте-
ра на межоперационный уча-
сток, где под её руководством 
работало 40 человек разных 
характеров и возрастов. Работа 
шла успешно: участок получал 
призы в социалистическом со-
ревновании, работники во гла-
ве с Михайловой были не раз 

отмечены на Доске почёта.

Трудились дружно, с огоньком. 
Почти каждый день в цех при-
ходил Л.Н. Ткаченко, интере-
совался работой, здоровьем, 
жизнью людей. С жильём было 
трудно. Кто-то из работников 
жил в общежитии в Фермерском 
дворце, кто-то в деревянных 
домиках в Старом Петергофе на 
Егерской стороне, в «Лёнькиной 
деревне». Завод план выполнял 
и перевыполнял, строил дома 
для работников завода и жите-
лей Петергофа. 

Вся трудовая жизнь Александры  
Семёновны Михайловой про-
шла на заводе и вспоминается 
как прекрасное время.

Валентина  
Ивановна  

Коновалова  
(Устинова)

Родилась Валентина Ивановна в 
1933 году. В Петергоф приехала 
в 1955 году по распределению 
после окончания Московского 
машиностроительного техни-
кума.  Трудовой стаж начался 2 
августа 1955 года, и длился он 
без перерыва до 29 сентября 
2000 года, то есть 45 лет, поч-
ти полвека. Имея техническое 
образование, на заводе Вален-
тина Ивановна сразу была по-
ставлена бригадиром в цехе 
№ 2, спустя короткое время  её 
переводят на должность инже-
нера-технолога в этом же цехе, 
а через 7 лет назначают заме-
стителем начальника 2 цеха. 

Цех № 2 был одним из ведущих 
и занимался выпуском корпусов 
для часов. Цех работал сначала 
на старой площадке за Фабрич-

ной канавкой, а затем на новой 
– на Санкт-Петербургском про-
спекте. Вся трудовая жизнь Ва-
лентины Ивановны была связа-
на с этим цехом. Но должности 
её менялись: старший инженер-
технолог, начальник техноло-
гического бюро цеха внешних 
оформлений. В связи с пере-
стройкой всего завода до 1997 
года Валентина Ивановна рабо-
тала по специальности, затем 
после сокращения приходилось 
работать на стадионе «Ракета», 
а потом и в восковой части.  
Сейчас Валентина Ивановна на 
заслуженном отдыхе. Дружба с 
заводскими друзьями не пре-
рывается, она член Заводского 
общества ветеранов «Баланс». 
Валентина Ивановна была мно-
го раз отмечена за хорошую ра-
боту, об этом свидетельствуют 
52 записи в трудовой книжке. 
А ещё бронзовая медаль за вне-
дрение в производство часов 
«Ракета», знак «Отличник при-
боростроения», звание «Заслу-
женный ветеран труда».

Осиповы и родня
1 января 1754 года для изуче-
ния гранильной науки на тогда 
ещё пильную мельницу из Пе-
тергофа и Стрельны в возрасте 
11-13 лет были взяты 12 маль-
чиков, среди которых был Егор 
Осипов. До революции 1917 
года на мельнице, затем гра-
нильной фабрике работали в 
разное время 7 представителей 
этого рода Осиповых из Старо-
го Петергофа, из деревни Тро-
ицкой. Это были гранильщики, 
работники бумажной фабрики, 
хозяйственные работники. Так, 
в 1889 году с братьями Оси-
повыми Адамом и Степаном 
директором императорской 
гранильной фабрики А.Л. Гу-

ном был заключён контракт на 
хозяйственные нужды. Степан 
Осипов был отцом двух дочерей 
Анны и Татьяны, работавших 
на заводе ТТК-1 и затем на Ча-
совом.

Легендарной личностью была 
старшая сестра – Анна Степа-
новна Осипова, позже, по мужу, 
Шипулина. До сих пор старые 
заводские кадры помнят люби-
мую Аннушку, проработавшую 
на заводе 50 лет. На её долю вы-
пало становление завода ТТК-1, 
эвакуация в Углич, затем в Кусу, 
возвращение в разрушенный 
Петергоф, создание и расцвет 
Петродворцового часового за-
вода.   Анна Степановна писала 
стихи и в них рассказывала,  как  
7 ноября 1941 года по дороге в 
Кусу на реке Волге тонули бар-
жи со станками. Одну баржу с 
технической документацией 
спасли 5 человек: начальник 
цеха Л.М. Шифман, А.И. Байков, 
В. Орлова (Селиванова), Т. Ере-
меева и А. Осипова. Без пере-
рыва по очереди качали мото-
помпами воду с баржи. Спасали 
техническую документацию, а 
значит, завод. За ночь лёд стал 
крепким. Байков пополз по-
пластунски к берегу, перед собой 
толкая ящик с  документацией. 
За ним поползли остальные. 
Мороз 40 градусов. Пятеро на 
льду без еды, без отдыха… До-
ползли до берега. Потом четыре 
месяца водолазы поднимали со 
дна Волги станки с затонувших 
барж. С великим трудом спас-
ли оборудование, добрались до 
Златоуста,  затем до Кусы. За два 
месяца смонтировали станки, и 
15 мая 1942 года завод начал ра-
ботать в Кусе.

Послужной список Анны Сте-
пановны очень интересный:  
заводское училище при ТТК-1, 

затем обкатчица, контролёр, 
статист, инспектор стаханов-
ского движения, заместитель 
начальника цеха № 3, инже-
нер-экономист отдела труда 
и зарплаты, начальник отдела 
труда и зарплаты, отдел сбыта. 
В трудовой книжке 54 записи о 
благодарностях, грамотах, по-
дарках, премиях. Анна Степа-
новна была победителем 9-й 
пятилетки на заводе, имела 
звания «Лучший  мастер» и «За-
служенный ветеран труда», на-
граждена медалью «За доблест-
ный труд».
Немного отстала от своей стар-
шей сестры Татьяна Степановна 
Осипова, позже по мужу Вето-
шева. На заводе она прорабо-
тала 42 года. Пройдя  тяжёлые 
испытания эвакуации в Кусу, 
Татьяна именно там начала 
свой трудовой путь. До 1947 
года она работает в Кусе: свер-
ловщица, контролёр, распред в 
3-м цехе, затем возвращается в 
Петергоф на родной ТТК-1. На 
заводе сначала сборщица, по-
том инструктор, мастер в цехе 
№ 8. Татьяна Степановна  была 
победителем в социалистиче-
ском соревновании в 1977 году, 
за безупречную работу удосто-
ена звания «Заслуженный ве-
теран труда», награждена ме-
далью «За доблестный труд». В 
трудовой книжке 58 записей о 
поощрениях и наградах.
Имея доброе сердце, сёстры 
Осиповы после войны усыно-
вили и удочерили племянника 
Николая и племянницу Нину, у 
которых погибли в войну отец 
и мать. Это была семья Евдо-
кимовых, родня по женской 
линии из Старого Петергофа. 
Николай Владимирович позже 
тоже работал на заводе 13 лет, 2 
года после школы  проработала 
на заводе Нина Владимировна. 
Получив трудовой стаж для по-
ступления в институт, она по-
шла в медицинский. До сих пор 
петергофские мамочки вспоми-
нают чуткого, замечательного 
детского доктора Нину Влади-
мировну Беловодову.
44 года проработал на заводе 
муж Татьяны Степановны Арка-
дий Николаевич Ветошев. Лю-
бовь у молодых людей вспых-
нула в Кусе. Молодой человек 
там жил,  работал воспитателем 
в Кусинском детском доме с 
1940 года. В 1942 году  Аркадий 
Николаевич перешёл  работать 
на наш завод, чтобы помочь 
фронту. Создав семью в Кусе, 
Ветошевы с переездом завода 
стали жить в Старом Петерго-
фе. За трудолюбие, честность, 
активность в трудовой книжке 
Аркадия Николаевича 42 запи-
си о благодарностях, премиях и 
других поощрениях.

О многих тружениках завода 
написано в книгах и газетах, о 
многих ещё напишут, ведь наш 
петергофский завод, имея трёх-
сотлетнюю историю, достоин 
громкой славы, на нём труди-
лись и трудятся замечательные 
люди!

 Алефтина Максимова

Завод и его работники
О ярких личностях, 

оставивших свой 
след в истории Петрод-
ворцового часового заво-
да, рассказывает краевед 
Алефтина Максимова. 

1958 год
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

поздравляют
родившихся в августе!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Совет ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

Со100-летием: Носову На-
дежду Степановну. 

С 95-летием: Курышеву Ев-
гению Алексеевну, Сумозову 
Анну Александровну.

С 90-летием: Жимолоскину 
Валентину Тимофеевну, Та-
расову Ольгу Михайловну.

С 85-летием: Веселову Нину 
Викторовну, Кокорина Ва-
лентина Ивановича, Коржеву 
Олимпиаду Константиновну, 
Лебедеву Тамару Артемьев-
ну, Пищугину Людмилу Пав-
ловну, Ситченко Михаила 
Фёдоровича, Соколову Зина-
иду Николаевну, Соловьёву 
Веру Петровну.

С 80-летием: Брондз Алек-
сандру Львовну, Булкина 
Юрия Константиновича, Бу-
рякову Ирину Александров-
ну, Голубенцеву Любовь Ива-
новну, Грицкевич Анастасию 
Андреевну, Гудкову Нину 
Яковлевну, Дорофееву Нину 
Николаевну, Капридову Та-
мару Фёдоровну, Колосову 
Нину Сергеевну, Макарову 
Елену Николаевну, Солодко-
ву Надежду Евсеевну, Тузо-
ву Зинаиду Александровну, 
Шпелькевич Валентину Ни-
колаевну.

С 75-летием: Безрукавнико-
ву Галину Ивановну, Гнедов-
ского Дмитрия Петровича, 
Емельянову Галину Иванов-
ну, Никитину Лидию Оска-
ровну, Тимофееву Надежду 
Андреевну.

С 70-летием: Булатову Ан-
тонину Васильевну, Мерге-
нёву Гульшат Закиреевну, 
Решёткину Любовь Григорь-
евну, Фёдорову Анну Васи-
льевну, Холостова Валерия 
Викторовича.

С 65-летием: Мотуза Алек-
сандра Ивановича, Оринич 
Наталью Филипповну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

1 сентября муниципаль-
ная «Школа Канторум» 

открывает новый сезон. 

В самом необычном творче-
ском объединении Петергофа 
учат играть на волынке, рисо-
вать средневековые книжные 
миниатюры, передвигаться на 
ходулях. Хотя с июня по август 
педагоги и воспитанники были 
на каникулах, продолжались 
репетиции спектаклей, записы-
вались мастер-классы, удалось 
даже выбраться на несколько 
фестивалей. 

Историко-патриотический про-
ект «Гардемарины Петергофа», 
возглавляемый директором 
школы Андреем Сапожнико-
вым, принял участие в Пе-

тровском гребном марафоне. 
Прошли на вёслах по Неве от 
крепости Орешек до Петропав-
ловки. 12 часов в исторических 
матросских костюмах XVIII 
века вручную гребли на низко-
бортной шлюпке-гичке «Арда». 
Питались в соответствии с нор-
мой петровского флота: на ко-
манду из 13 человек полагались 
1,3 килограмма овса, 1,3 гречи, 6  
килограммов ржаного хлеба, су-
шёная рыба, сало, квашеная ка-
пуста, огурцы, квас, 300 граммов 
хрена. Итог: 80 километров пути 
и – золотая медаль марафона! 

В начале августа юные музы-
канты из оркестра народных 
инструментов побывали на сме-
не в детской творческой шко-
ле «Теремок». Международную 

летнюю школу уже 10 лет про-
водит петербургский ансамбль 
«Терем-квартет». Музыкально 
одарённые ребята слушали лек-
ции по импровизации, учились 
бороться со страхом сцены, 
играли в ансамблях. Руководи-
тель студии Екатерина Иванова 
была одним из приглашённых 
преподавателей «Теремка».  

Фотографии участников взрос-
лой фотостудии «Ракурс», ру-
ководитель Татьяна Галкина, 
не раз публиковались в группе 
муниципалитета «Город Петер-
гоф» в социальной сети «ВКон-
такте». Выбирать точку съёмки, 
настраивать ISO – светочувстви-
тельность, создавать эффект бо-
ке-расфокусировку  учились на 
пленэрах в Александрии, Ниж-

нем парке и Знаменке. На сним-
ках не только Большой Каскад и 
Коттедж, но и детали, подмечен-
ные фотохудожниками: капли 
воды на цветах, отражение ре-
бёнка в чаше Римского фонтана, 
лучи закатного солнца над Фин-
ским заливом.
Актёры взрослой театральной 
студии в летний период посе-
щали театры Санкт-Петербурга 
– учились мастерству у опыт-
ных коллег по цеху. В культур-
ную программу вошли экс-
курсия по Александрийскому 
театру и спектакль «Вишнёвый 
сад» в театре «На Литейном».
Осенью планируется сдать в пе-
чать расшифрованную «Первую 
книгу танцев» фламандского 
книгоиздателя Пьера Фалеза. 
Сборник самых популярных ме-
лодий XVI века был напечатан в 
1571 году. Изучив последний со-
хранившийся экземпляр книги, 
руководитель студии флейты и 
волынки Владимир Молодцов 
обнаружил, что на современные 
ноты переложены не все пере-
численные в ней хиты. Музы-
кант восполнил пробел. Полная 
расшифровка произведений XVI 
века позволит исполнять мело-
дии на любых инструментах. 
С этими и другими направлени-
ями работы «Школы Канторум» 
можно подробно ознакомиться 
в группе «ВКонтакте» https://
vk.com/scholacantorum. Запись 
в кружки и студии начнётся в 
сентябре. Занятия бесплатные. 
Ждут как детей, так и взрослых. 

Анастасия Меньшакова

Впереди – новый творческий сезон

Детские и взрослые секции за-
нимались по обычному рас-
писанию. Часть тренировок 
перенесли на улицу. А вот лю-
бителям скандинавской ходьбы 
не пришлось ничего менять:  
ходить с палками на природе 
хорошо в любое время года. В 
июле секция побывала в парке 
«Ораниенбаум». Марафонским 
шагом с инструктором по скан-

динавской ходьбе и экскурсо-
водом-волонтёром прошли по 
тенистым аллеям. Физическая 
активность и интересная лек-
ция о прошлом соседнего горо-
да – два в одном! 

На уличных спортивных пло-
щадках работали инструкторы. 
Валерий Иванов, Виктор Тырон, 
Игорь Погодин, Алексей Ильин 

устраивали футбольные матчи 
между дворовыми командами, 
организовывали эстафеты, по-
казывали технику выполнения 
упражнений на уличных трена-
жёрах. Благо они установлены 
во многих дворах Петергофа.

Круглогодично работает тре-
нажёрный зал на Ропшинском 
шоссе, 10-А. Здесь желающих 

встречает инструктор Юлия Де-
вяткина: помогает подобрать 
нагрузку, исходя из поставлен-
ных целей, подбадривает лич-
ным примером. 

Все тренировки в Спортивно-
оздоровительном центре бес-
платны. Получить подробную 
информации о работе секций 
можно по телефону 420-69-89. 
В группе «ВКонтакте» https://
vk.com/mkysoc выкладываются 
анонсы предстоящих меропри-
ятий и фотографии с прошед-
ших. Группа открыта всем.   

Доступно каждому

Каникулы и отпуска – 
отличное время для 

занятий спортом. В этом 
уверены тренеры Спор-
тивно-оздоровительного 
центра МО г.Петергоф. 
Специально для тех, кто 
на лето оставался в го-
роде, центр не прекращал 
свою работу весь летний 
сезон. 


