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«Будем петь да гулять, матуш-
ку-весну встречать!» – зазы-
вали скоморохи на площадку 
у дома 29 на улице Разводная. 
Место для подобных праздни-
ков необычное. Традиция про-
ведения масленичных гуляний 
в Петергофе богатая и разно-
образная. Жители до сих пор 
вспоминают широкое праздно-
вание в парке Александрия – с 
блинами и напитками, катани-
ем на санках, боем подушками, 
сжиганием огромного чучела. 
Праздновали Масленицу и на 
Дворцовой площади, со снегом 
и без снега, но с неизменными 
блинами, весельем и задором. 
Последние два года выдались 
трудными для муниципально-
го бюджета, и расходы на улич-
ное гулянье «Масленица» были 
сокращены. Выручила муни-
ципальная «Школа Канторум», 
силами сотрудников которой в 
2019 году праздник справляли 
в одном из дворов на Ропшин-
ском шоссе, а в прошлом году, 
в период начала ограничений 
из-за коронавируса, в поме-
щении «Школы Канторум». 
В этом году от Александрии 
пришлось отказаться, чтобы 
публика не вытоптала остав-
шиеся без снежного покрова 
газоны входящего во всемир-
ное наследие ЮНЕСКО парка. 
Устроить веселье на Дворцовой 
или Самсониевской площадях 
не позволила стоимость схемы 
ограничения дорожного дви-
жения. В обоих случаях цена 
была сопоставима с общей сум-
мой контракта за мероприятие.
Гостей пришло много, несмо-
тря на не слишком приветли-
вую погоду. Людей привлекали 
не только звонкие голоса ани-
маторов и качественное звуко-
усиливающее оборудование, но 
и яркие афиши и объявления в 
соцсетях.
Подоспела к празднику и го-
стья-весна с оттепелью, до-
ждём и таяньем снега. Отдел 
городского хозяйства местной 
администрации за два дня 

начал готовить площадку к 
празднику, бороться с огром-
ной лужей, расползавшейся 
на асфальте. Воду прогоняли 
трактором и засыпали песком. 
Но победить окончательно лу-
жу-захватчицу, увы, так и не 
удалось. Однако не место кра-
сит человека, а человек – место. 

Добрый молодец Матвей и 
красавица Матрёна, ведущие 
широкой Масленицы, не да-
вали публике скучать. Затей-
ники танцевали с детворой, 
загадывали загадки, водили 
хороводы, вспоминали, чему 
посвящён каждый из дней мас-
леничной недели. Для мужчин 
провели состязание в подъёме 
гири, а для женщин – конкурс 
на знание блюд русской кухни.
На пяти бесплатных интерак-
тивных зонах масленичных за-
бав веселили народ 10 анима-
торов. Там перетягивали канат, 
прыгали в мешках, боролись 
подушками, ходили парами на 
деревянных лыжах, бросали мяч 
в кольцо. Участникам забав му-
ниципалы подготовили подарки 
– конфеты. Для желающих рабо-
тала зона коммерческих аттрак-
ционов и ярмарочных лотков.

За три часа гуляний перед 
зрителями выступили фоль-
клорный ансамбль «Задоруш-
ка», клоун Надувной Силач, 
дрессировщица с животными, 
артисты оригинального жан-
ра  – эксцентричные бабки-ёж-
ки. Вся площадь танцевала под 
песни Игоря Раина и группы 
«Шарман». Масленичные гу-
лянья стали первым массо-
вым мероприятием после года 
строгих ограничений. Публика 
соскучилась по празднику, ар-
тисты – по сцене.
Несмотря на дождь, петергоф-
цы от души веселились. А зна-
чит, не зря местная админи-
страция монтировала сцену с 
шарами и крышей, приглашала 
два десятка артистов, заказы-
вала звуковое оборудование, 
чучело масленицы, уборку тер-
ритории, установку уличных 
биотуалетов, вызывала дежур-

ную бригаду скорой помощи 
и сотрудников охранной орга-
низации. Праздник, бесспорно, 
удался! Видеоролик о празд-
нике, выложенный «ВКонтак-
те», набрал более десяти тысяч 
просмотров. Более того, его 
без конца крутили по русскому 
каналу в Ванкувере, в эфир ка-
нала поступило множество вос-
торженных звонков, рассказал 
по телефону нашей читатель-
нице её канадский знакомый.
«Муниципалы – молодцы, ор-
ганизовали хороший празд-
ник», – сказал со сцены депутат 
ЗакСа Михаил Барышников. По 
православной традиции Миха-
ил Иванович извинился перед 
петергофцами: последний день 
Масленицы совпал с Прощё-
ным воскресеньем.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Скоро весна! До свиданья, зима

14 марта в Петергофе весело от-
праздновали Масленицу. 

Отстояли огороды
Депутат ЗакСа Михаил 
Барышников предотвратил 
ликвидацию огородов между 
Суворовским городком  
и улицей Луизино

стр. 4
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Не вовремя начавшийся снег не 
смутил участников мероприя-
тия, впервые проводившегося в 
таком формате и составе. Уди-
вительно, что в нашем военно-
морском Петергофе раньше ни-
чего подобного не происходило. 
В этом году на мероприятие  – 
вы не поверите!  – взрослых 
сподвигли ученики 529-й шко-
лы, которые 19 марта ходят к па-
мятному камню. Подполковник 
запаса Валерий Владимирович 
Левковский из Петродворцово-
го совета ветеранов проводит в 
этой школе занятия по строевой 
подготовке, он и узнал от детей, 
что они собираются на аллею 
Подводников. Ветерана тут же 
осенила идея пригласить и са-
мих подводников.

В назначенный день и час к па-
мятному камню прибыли офи-
церы войсковой части № 45707 
ВМФ и НИИ оперативно-стра-
тегических исследований стро-
ительства ВМФ, офицеры и 
курсанты Военно-морского 
политехнического института. 
Дети смотрели на них с востор-
гом и с интересом слушали вы-

ступления об истории создания, 
о героических страницах в годы 
Великой Отечественной войны, 
о современной мощи подво-
дных сил страны.

Военных поздравила замести-
тель главы муниципального 
образования Светлана Малик. 
Глава муниципального образо-
вания Александр Шифман был в 
отъезде, но успел к концу меро-
приятия и тоже поздравил кол-
лег, ведь Александр Викторович 
военно-морской офицер, капи-
тан II ранга.

Неожиданным для большин-
ства было появление на пло-
щадке Петра Алексеевича Ро-

манова - Петра I. Основатель 
флота российского явился на 
место события в мундире лейб-
гвардии Преображенского полка 
с лентой ордена Андрея Перво-
званного через правое плечо. 
Приветствуя собравшихся тор-
жественной речью, государь на-
помнил о попытке создания «по-
таённого» судна в период своего 
правления. Из-за отсутствия в 
ХVIII веке материалов, способ-
ных обеспечить герметичность 
судна, попытка не увенчалась 
успехом. С задачей справился 
его потомок Николай II, указом 
которого от 19 марта 1906 года 
в классификацию судов военно-
го флота были включены под-
водные лодки. В современной 
России эта дата отмечается как 
профессиональный праздник 
моряков-подводников. Кстати, 
у Андрея Сапожникова, при-
бывшего на торжество в образе 
Петра I, был и личный мотив 
для этого: в детстве он «слу-

жил» со своим отцом на Север-
ном подводном флоте и считает 
себя причастным к празднику. 
Так же чувствует себя в этот 
день Светлана Малик, вырос-
шая в семье подводника и тоже 
в северных широтах.

Моряков-подводников славили 
и поздравляли не только устно, 
но и подарками. Андрей Сапож-
ников преподнёс Герою Рос-
сийской Федерации капитану 
I ранга Дмитрию Валерьевичу 
Боеву памятную грамоту, на-
писанную русской скорописью 
XVIII века. Грамоту изготовили 
в студии каллиграфии и книж-
ной миниатюры «Темпера» 
«Школы Канторум». Награждае-
мый, было видно, не ожидал та-
кого поворота событий и не мог 
скрыть улыбку. Дети из детско-
го сада № 15 тоже приготовили 
свои поздравления виновникам 
праздника: рисунки субмарин. 
Картинки к месту торжества до-
ставил государь император.

Тема художественного твор-
чества продолжилась в клубе 
Военно-морского политехни-
ческого института, на выстав-
ке профессионального худож-
ника-мариниста, капитана II 
ранга, выпускника ВВМУРЭ им. 
А. С. Попова Станислава Анань-
ко. На его полотнах преоблада-
ют субмарины. Полюбоваться их 
художественным изображением 
всех желающих пригласил на-
чальник первого курса Андрей 
Юрьевич Михайлов, прибыв-
ший к месту события со своими 
курсантами для несения карау-
ла у памятного знака. Вместе с 
курсантами на пост, сменяя друг 
друга, заступали ученики 529-й 
школы и юнармейцы.

Протоиерей собора Петра и 
Павла Владимир Чорнобай с 
чтецом отслужили панихиду по 
погибшим подводникам и мо-
лебен о здравии живых.

Наталья Рублёва
Фото автора 

Подсказали дети

Комитет по социальной политике Санкт-
Петербурга поблагодарил отдел опеки  и 

попечительства муниципального образования 
город Петергоф.

Благодарственное письмо «за профессионализм и компе-
тентность, готовность оперативно и качественно решать 
поставленные задачи» вручили нашим специалистам 18 
марта в здании Невской ратуши. Награду получали гла-
ва местной администрации Татьяна Егорова и начальник 
отдела опеки и попечительства Василина Золотухина.

Благодарственное письмо – заслуга всего коллектива от-
дела опеки, в котором трудятся 5 специалистов. Вместе с 
начальником отдела они защищают интересы детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, кури-
руют приёмные семьи, отстаивают права недееспособных, 
в том числе, воспитанников детских домов-интернатов 
№ 1 и № 2, проживающих психоневрологических интер-
натов № 2 и № 3. Четыре этих учреждения находятся на 
территории нашего муниципалитета.

ОТДЕЛ ОПЕКИ И ПОПЕЧИ-
ТЕЛЬСТВА  ПОБЛАГОДАРИЛИ

В Совете муниципаль-
ных образований 

Санкт-Петербурга под-
ведены итоги конкурсов, 
прошедших в 2020 году. Ко-
пилка достижений нашего 
муниципального образова-
ния пополнилась 12-ю при-
зовыми местами: двумя 
первыми, пятью вторыми 
и пятью третьими в раз-
личных номинациях раз-
ных конкурсов.

Первое место – в номинации «За 
лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан среди внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга» 
в конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по военно-патри-
отическому воспитанию. В этом 
же конкурсе ещё два вторых 
места – в номинациях «Луч-
шее мероприятие по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан» и «Лучшие материалы 
издательской деятельности по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан».
В конкурсе муниципальных и 
районных СМИ в номинации 
«Лучшая публикация на исто-
рико-краеведческую тему» МО 
город Петергоф завоевало вто-
рое место.

В конкурсе на лучшую органи-
зацию работ по проведению 
мероприятий по профилактике 
правонарушений у нас второе 
место в номинации «Лучшие 
материалы издательской дея-
тельности». Пять третьих мест 
мы заняли в номинациях «Луч-
шая организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма»; «Лучшая органи-
зация и проведение мероприя-
тий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма»; 
«Лучшая организация и про-
ведение мероприятий по про-
филактике наркомании»; «Луч-
шая организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов» и «Луч-

шая организация деятельности 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций».
Первое место нашему МО при-
несло участие в конкурсе на 
лучшую организацию работ по 
развитию физической культу-
ры и массового спорта в номи-
нации «Лучшая организация 
работ по развитию на террито-
рии МО физической культуры 
и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортив-
ных мероприятий» и второе ме-
сто – за лучшую организацию и 
проведение спортмероприятия.
Так держать!

Двенадцать призовых мест

ДЕНЬ МОРЯКА-ПОДВОДНИКА

ЗНАЙ НАШИХ! 

19 марта, в День моряка-подводника, у памятного 
знака на аллее Подводников в Петергофе собра-

лись морские офицеры, курсанты, ветераны, предста-
вители муниципалитета, священнослужители, юнар-
мейцы, ученики 529-й школы, чтобы вместе отметить 
115-летие создания подводно-морского флота России. 
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Дневник 
благоустройства

Снеготаяние обнажает выта-
явший мусор, особенно много 
его под окнами и балконами. У 
разных домов по-разному, что 
характеризует живущих там 
людей. На фронте борьбы с му-
сором бригады по уборке день 
за днём отвоёвывают у него но-
вые пространства. Дело лишь в 
том, долго ли они продержатся 
чистыми. Вопрос, конечно, ри-
торический, и ответить на него 
можно одной универсальной 
фразой: под каждым балконом, 
у каждой парадной полицей-
ского не поставишь.

Яркий и, к сожалению, типич-
ный пример пренебрежения 
правилами приличия попал в 
кадр у магазина «Градусы» на 
Ботанической, 18, корп. 6. Мага-

зин выставил две неподъёмные 
урны, вокруг которых полно 
окурков и мелкого мусора.

Собиранием этих неприятных 
«подснежников» занимаются 
сейчас рабочие по уборке. Од-
новременно скалывают наледь, 
задержавшуюся на местах, где 
стояли машины. Из-за того что 
земля ещё мёрзлая и газоны не 
впитывают воду, она попадает 
на тротуары, и, чтобы быстрее 
уходила, её принудительно 
щётками сгоняют до ливнёвок. 
Такое сезонное явление, как ве-
сенние лужи, нравится, в отли-
чие от детей, не всем взрослым, 
и они жалуются. Извести воду 
помогает очистка стоков и лив-
невых колодцев, а также солнце 
и ветер.

Весны приметы

В отделе городского 
хозяйства мест-

ной администрации  
МО город Петергоф 
– жаркая пора про-
ведения конкурсных 
процедур по выбору 
подрядчиков на выпол-
нение работ по благо-
устройству и заклю-
чение муниципальных 
контрактов с победи-
телями. 

15 марта подрядчик, выиграв-
ший конкурс на ремонт и со-
держание оборудования всех 
детских и спортивных площа-
док МО г. Петергоф, присту-
пил к работе по контракту. На-
чал с обследования качелей, 
чтобы привести в порядок. В 
период действия контракта 
будет отмывать на площадках 
граффити, устранять поломки 
оборудования, обеспечивать 
его нормативное состояние. 

В этот же день заключён муни-
ципальный контракт на ямоч-
ный ремонт внутрикварталь-

ных проездов и тротуаров.  
17 марта прораб подрядной 
организации с представи-
телем заказчика проводили 
замеры поля деятельности в 
квартале, ограниченном Роп-
шинским шоссе и Парковой 
улицей. Замеряли по адресам, 
указанным жителями в обра-
щениях.

17 марта определился победи-
тель конкурса на устройство 
искусственных дорожных не-
ровностей – «лежачих поли-
цейских».

Наталья Рублёва

Первые контракты

Главой муниципального образования  
город Петергоф Александром Шиф-

маном получен ответ из Комитета по 
развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга по вопросу об-
устройства пешеходного перехода через 
улицу Озерковая в районе моста через 
Ольгинский канал. 

Из ответа следует, что подведомственной Комите-
ту Дирекцией по организации дорожного движения 
Санкт-Петербурга разработана и согласована с Управ-
лением ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, а также с Комитетом по транспорту схема 
организации дорожного движения, предусматриваю-
щая устройство пешеходного перехода через Озерко-
вую улицу в районе моста через Ольгинский канал. На 
сегодняшний день схема направлена на согласование 
в Управление Министерства культуры РФ по Северо-
Западному федеральному округу.

Необходимо отметить, что деятельность по уста-
новке технических средств организации дорожного 
движения – дорожных знаков, дорожной разметки и 
прочего на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга 
осуществляется Дирекцией в соответствии с адрес-
ной программой распределения средств по целевой 
статье «Расходы на содержание и установку техни-

ческих средств организации дорожного движения» 
за соответствующий период. Адресная программа 
на 2021 год сформирована исходя из выделенных 
лимитов финансирования и не предусматривает вы-
полнения работ по обустройству пешеходного пере-
хода на рассматриваемом адресе. Резерва средств по 
этой целевой статье у Комитета нет. 

Мероприятия по размещению пешеходного перехо-
да могут быть учтены при формировании адресной 
программы на 2022 год при наличии соответствую-
щих лимитов финансирования из бюджета Санкт-
Петербурга и согласования схемы организации до-
рожного движения со всеми заинтересованными 
организациями.

Переход возможен в 2022 году

Детская площад-
ка на Ропшинском 

шоссе, 10, в скором вре-
мени будет освещена.

Эта детская площадка пользу-
ется большой популярностью у 
детей и их родителей, но в связи 
с довольно коротким световым 
днём большую часть времени 
дети с родителями вынуждены 
гулять на площадке в темноте. 
Для решения проблемы нужно 
установить на внутрикварталь-
ных проездах четыре реверсив-
ных светильника на опорах ос-

вещения, повернув их в сторону 
детской площадки и сквера. С 
просьбой сделать это глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман об-
ратился в феврале к руководству 
компании «Ленсвет».

Сегодня получен ответ за подпи-
сью главного инженера СПб ГБУ 
«Ленсвет», из которого следует, 
что работы по освещению дет-
ской площадки на Ропшинском 
шоссе, 10, будут выполнены по-
сле приобретения необходимого 
оборудования.

Свет на площадку

Перепады температуры с плюса на минус – нор-
мальное явление для марта, поэтому бригады 

по уходу за территориями, находящимися в уборке 
муниципалитета, занимаются привычными делами: 
вывозом крупногабаритных отходов с контейнерных 
площадок, ликвидацией снежных остатков, ледяных 
накатов, не поддающихся механизированным сред-
ствам уборки, и подсыпками.

С 1 по 30 апреля в 
Санкт‑Петербурге бу-

дет проходить весенний 
месячник по благоустрой-
ству и зачистка террито-
рий после зимнего пери-
ода. 24 апреля состоится 
День благоустройства го-
рода с учетом действу-
ющих ограничительных 
мер. Приглашаем жителей 
Петергофа принять уча-
стие в Дне благоустройства 
и помочь городу подгото-
виться к летнему сезону.
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Незнакомый человек, встретив-
шись с Галиной Васильевной вне 
её рабочего места, ни за что не по-
думает, что эта маленькая, хрупкая 
женщина выполняет такую тяжё-
лую работу. Галина Васильевна не 
обидится, если назову её возраст: 
в прошлом году ей исполнилось 75 
лет, двадцать пять из которых, а 
это треть прожитого, она работает 
дворником. Свою новую профес-
сию освоила, находясь на пенсии. 
Не приученная сидеть без дела, да 
и на пенсионное пособие не разгу-
ляешься, она решила прервать свой 
заслуженный отдых и устроилась 
дворником. Говорит, что с непри-
вычки было тяжело, а когда приоб-
рела сноровку, стало намного легче. 
На её обслуживании находится 14 
парадных с первого по четвёртый 
корпусов дома № 8 на бульваре 
Разведчика. В обязанности двор-
ника входит содержание в чистоте 
парадных, подвалов, придомовых 
территорий. Зимой после снегопада 
в первую очередь нужно очистить 
от снега выходы из дома. После это-
го можно действовать по своему 
привычному сценарию, выполняя 
работу в рационально выстроенной 
последовательности.

Рабочий день дворника начинается 
в 7 часов, а Галина Васильевна Хари-
тонова приходит к 6. «Мне нравит-
ся пораньше, – говорит она,  – иду 
на работу, как к себе домой. У нас 
очень хорошие управдом и техники, 
дружный коллектив, мы никогда не 
ругаемся. Жильцы на моём участке 
тоже в основном аккуратные, веж-
ливые, приветливые».

Галине Васильевне мало что не нра-
вится, но есть и такое. Плохо, когда 
люди мусор из окон выбрасывают, 
а владелец собаки, помыв ей после 
прогулки лапы, воду выплёскивает 

на лестничную площадку. Плохо, 
когда на фасады домов и на стены 
парадных наклеивают объявления. 
Счищать их тяжело и затратно по 
времени. «Бывает, наклеят так вы-
соко, что только с табуретки могу 
дотянуться», – сетует собеседница.

Наша героиня принадлежит к не-
избалованному, рано начавшему 
трудовую деятельность поколению. 
Она родилась в сентябре 1945 года 
третьим ребёнком в семье. Жили 
Рыжковы тогда в Горелово. В пер-
вый класс Галина пошла в вось-
милетнем возрасте, потому что в 
семь её не взяли из-за маленького 

роста. До шестого класса училась в 
Горелово, а потом семья переехала 
в Стрельну, где ткацкая фабрика, на 
которой работала мама, построила 
для своих работников дом. С шесто-
го по девятый класс Галина училась 
в 421-й школе, а затем перешла в 
вечернюю. В 18 лет пошла работать 
на фабрику им. Самойловой и там, 
обучаясь в ФЗО, получила «вкус-
ную» профессию бисквитчицы. Вы-
шла замуж за скромного, работяще-
го парня. Первое время жили в его 
доме, который вскоре пошёл под 
снос, и семье предоставили квар-
тиру в Петергофе. Здесь Харитоно-
вы вырастили дочь и сына. Сейчас 
у Галины Васильевны две внучки и 
два правнука. Она счастлива. Точно 
сказано: счастлив не тот, у кого есть 
всё, что ему нравится, а тот, кому 
нравится всё, что у него есть.

Наталья Рублёва

В третье воскресенье марта работники жилищ-
но-коммунального хозяйства отмечали профес-

сиональный праздник. Наша газета выходит после 
этой даты, но выразить благодарность, пожелать 
здоровья,  благополучия представителям этой сфе-
ры обслуживания никогда не поздно. Поздравляем и 
благодарим! 

Фея чистоты
НАША ГОСТИНАЯ

В рамках оперативно-профи-
лактического мероприятия 

«Внимание: дети!» 19 марта в 
Петергофе прошла акция «Юный 
пешеход».

Воспитанники подготовительной группы 
«Солнышко» детского сада № 11 учились 
пересекать нерегулируемый переход на 
Разводной улице у дома № 29. С правила-
ми дорожного движения ребят знакомили 
инспекторы по пропаганде отдела ГИБДД 
ОМВД России по Петродворцовому райо-
ну Вера Кольцова и Татьяна Иванова. «На 
занятиях в группе мы, конечно, рассказы-
ваем о сигналах светофора, зебре, о том, 
что, переходя проезжую часть, вначале 
надо посмотреть налево, а потом направо, 
– рассказывают воспитатели Наталья Дю-
жева, Зинаида Тюлюбаева и Ольга Шува-
лова, – но практический урок на местности, мы увере-
ны, усвоится детьми лучше».

Чтобы урок запомнился ещё лучше, педагоги вместе с 
инспекторами раздали ребятам световозвращающие 
браслеты – подарок от муниципалитета. В тёмное вре-

мя суток, в условиях недостаточной видимости свето-
возвращающие элементы на одежде помогают юным 
пешеходам быть более заметными для водителей. Дев-
чонки и мальчишки с большим удовольствием тут же 
примерили модный аксессуар. «Спасибо!» – прокри-
чали малыши улыбающимся инспекторам дорожного 
движения, мамам таких же малышей-пешеходов.

Солнышко на переходе
АКЦИЯ ГИБД Д

Отстояли огороды
Депутату ЗакСа Санкт-Петербурга 

от фракции «Единая Россия» Михаилу 
Барышникову удалось не допустить ликви-
дации огородов между Суворовским город-
ком и улицей Луизино.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 
считает преждевременным освобождение земельных 
участков между Суворовским городком и улицей Лу-
изино в Петергофе, используемых бывшими членами 
огороднического некоммерческого товарищества «Су-
воровское». Помимо этого, комитет выразил готов-
ность заключить договоры аренды с огородниками при 
выполнении ряда условий. Это следует из ответа Коми-
тета имущественных отношений на обращение депу-
тата ЗакСа Санкт-Петербурга Михаила Барышникова, 
который просил не допустить ликвидации огородов.

Свою позицию по этому вопросу Комитет имуществен-
ных отношений донёс до Комитета по контролю за 
имуществом. Именно это ведомство в феврале стало 
рассылать огородникам уведомления о необходимости 
освободить занимаемые ими участки. Тогда огородни-
ки и обратились за помощью к парламентарию.

В своём письме Комитет имущественных отношений 
отметил, что договор аренды, позволявший членам 
огороднического некоммерческого товарищества на 
законных основаниях занимать территорию, был рас-
торгнут 17 марта 2014 года в связи с ликвидацией ОНТ 
«Суворовское». Юридически огородническое неком-
мерческое товарищество прекратило своё существо-
вание, однако для уже бывших членов ОНТ ничего не 
изменилось – они, как и раньше, продолжали трудить-
ся на своих огородах. Новый договор аренды никто 
не заключал. Не было планов на эту землю и у город-
ского правительства. Так продолжалось более 7 лет. В 
ноябре 2020 года частная организация подала в Коми-
тет имущественных отношений заявление с просьбой 
предоставить участок между Суворовским городком и 
улицей Луизино в аренду для хранения транспортных 
средств и (или) маломерных судов.

Этой организации в аренде отказали, поскольку раз-
решённый вид использования земельного участка не 
соответствовал целям, заявленным для его использо-
вания. Тем не менее в соответствии с законом Коми-
тет по контролю за имуществом провёл обследование 
этой территории, в результате которого обнаружил 
правонарушения: самовольное размещение элементов 
благоустройства (теплицы, дачные постройки и т.д.) и 
использование земельного участка лицами, не имею-
щими на это законных оснований (в данном случае – 
договора аренды). Это и стало причиной уведомлений, 
направленных Комитетом огородникам с требованием 
освободить занимаемую территорию.

Депутату Михаилу Барышникову удалось убедить про-
фильный комитет в преждевременности таких ради-
кальных мер. Он попросил рассмотреть возможность 
возобновления договора аренды с огородниками.

Комитет имущественных отношений предложил вы-
ход из сложившегося положения. Чтобы граждане по-
лучили отдельные земельные участки для ведения 
огородничества, необходимо провести перераспре-
деление земельного участка, который ранее арендо-
вало ОНТ «Суворовское». Для этого огородникам не-
обходимо обратиться в Агентство имущественных 
отношений Южного направления СПб ГКУ «Имущество 
Санкт-Петербурга» с заявлениями о предварительном 
согласовании предоставления земельных участков в 
аренду и приложить схему испрашиваемого участка. 
Затем, после принятия решения о предварительном 
согласовании предоставления и постановки земельных 
участков на кадастровый учёт, нужно вновь обратиться 
в Агентство имущественных отношений Южного на-
правления, но уже с заявлениями о предоставлении зе-
мельных участков в аренду.

Теперь судьба огородников в их собственных руках.

Управдом Елена Вик-
торовна Муковнина 
гордится Галиной Ва-
сильевной, хвалит её 
не нахвалится: «До 
чего ответственная, 
исполнительная, уби-
рает в подъездах так 
чисто, как в своей 
квартире».
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28 марта отме-
чает свой юби-

лей почётный житель 
Петергофа, учитель 
истории, краеведения 
и замечательной души 
человек Елена Павлов-
на Логунова.

Она связала свою жизнь с исто-
рией и воспитанием подрастаю-
щего поколения, как и её мама, 
Анна Филипповна Михайлова. 
А родилась будущий краевед 28 
марта 1931 года в Ленинграде, в 
семье военнослужащего Павла 
Савельевича Толстикова и Анны 
Филипповны Михайловой. А 
вот бабушка Елены Павловны, 
Арина Арефьевна Торгошина, 
родом из сибирского села Тор-
гошино на реке Енисей, как и 
мать великого русского живо-
писца В. И. Сурикова.

В 1938 году Анна Филипповна 
пришла работать в школу № 2 
имени В. И. Ленина (ныне шко-
ла № 416) учителем, затем пре-
подавателем истории. Днём 
работа, а по вечерам учёба в 
институте имени Покровского, 
на историческом факультете. В 
музее школы № 416 хранится 
несколько довоенных фотогра-
фий Анны Филипповны Ми-
хайловой с её учениками. По их 
воспоминаниям, уроки истории 
Анны Филипповны были всегда 
интересны, учительница никог-
да не повышала голос, всегда 
была приветлива. Скромна и 
красива, гладко зачёсанные во-
лосы разделены ровным пробо-
ром, а коса уложена на затылке 
в узел.

Семья Анны Филипповны жила 
на улице Аврова, в доме с боль-
шим садом семьи Измайловых, 
во дворе школы, на втором эта-
же, вспоминает Елена Павлов-
на, а рядом находился дом учи-
телей Лесковых. В мае 2017 года 
на традиционной встрече поко-
лений в школе № 416 трогатель-
ный рассказ Елены Павловны 
о её чудесном детстве, о почти 
семейной обстановке, царив-
шей в школе, детских спекта-
клях, утренниках, о знаменитых 
учителях школы не оставили 
равнодушными собравшихся в 
зале. Зрители услышали под-
робности о здании школы, по-

строенном петергофским ар-
хитектором А. К. Миняевым в 
1911 году. Считают, что это луч-
шее его творение, «лебединая 
песня». Оно представляло со-
бой «волшебный замок» с пре-
красной черепичной крышей, 
мраморной лестницей... Но и 
сейчас, добавила Елена Павлов-
на, школа выглядит настоящей 
красавицей!

Учителя довоенной школы пол-
ностью посвящали себя детям 
не только на уроках, но и во 
внеурочное время. Развивали и 
сплачивали ребят интересны-
ми делами, ставили спектак-
ли, драмы, оперы. Маленькая 
Лена активно участвовала в 
постановках драматического 
кружка Веры Евменьевны Ры-
балко. В 1940 году, когда Вера 
Евменьевна поставила с вто-
роклассниками оперу «Красная 
Шапочка», Леночка и Наташа 
Богданова исполняли роли зай-
чиков. Школьное знакомство 
девочек переросло в дружбу на 
всю жизнь. 

Детство Лены Логуновой, как и 
всех советских детей, оборвётся 
в июне 1941 года. С Петерго-
фом, ставшим судьбой и любо-
вью всей жизни нашей героини, 

она рассталась на несколько 
долгих военных лет. Когда в 
июне 1944-го семья вернулась 
из эвакуации, Петергоф было 
не узнать: он стоял в руинах и 
зарослях сорняков. Трехэтаж-
ного дома, где жили учителя, не 
было, дома Лесковых тоже. «В 
дом Измайловых, где прошло 
детство, войти не смогли, лест-
ница была разрушена, окон не 
было... Ничего не было», – вспо-
минает Елена Павловна. Оста-
валась только дореволюцион-
ной ковки ограда, окружавшая 
когда-то здания. Первую ночь в 
Петергофе пришлось ночевать 
на улице, под деревом.

Петергоф поднимался из по-
слевоенной разрухи на глазах 
девочки.

Окончив 419-ю школу, куда 
маму назначили директором, 
Елена успешно поступает на 
исторический факультет Ле-
нинградского университета. 
Оканчивает его в 1955 году и 
получает направление для ра-
боты в Ижевске. В Петергоф она 
вернулась и продолжила свою 
педагогическую деятельность 
в1964 году.

О своём любимом учителе с 
благодарностью вспоминают 
выпускники школ Петергофа. 
Среди них учитель истории и 

культуры Санкт-Петербурга 
школы № 416 Татьяна Павловна 
Козунова: «Елена Павловна ув-
лекала знаниями общей исто-
рии и родного края. Дети на 
краеведческих чтениях высту-
пали с исследовательскими ра-
ботами о Петергофе с трибуны 
Актового зала Петродворцового 
часового завода. Многие вы-
пускники школ в будущем вы-
бирали профессии, связанные с 
культурой и историей города».

Елена Павловна накопила уни-
кальные знания и архив мате-
риалов по истории Петергофа, 
с которыми щедро делилась не 

только со школьниками, но и 
со всеми любителями истории 
родного края. В 1990 году было 
создано общество «Возрожде-
ние Петергофа». В рамках его 
деятельности наша героиня 
осуществляет свою мечту  – от-
крывает лекторий. Её лекции 
об истории Петергофа в КЦ 
«Каскад» и библиотеках соби-
рали полные залы. Материалы 
из редких источников, глубина 
знаний по истории, повество-
вание от первого лица – всё это 
придавало неповторимость и 
уникальность каждому высту-
плению. А сборники очерков 
по краеведению «Петергоф» 
общества «Возрождение Петер-
гофа» под редакцией Е. П. Логу-
новой и её единомышленников 
К. А. Курдовера, Н. Ф. Акимовой, 
А. С. Терентьева, Г. В. Калями-

ной, А. Н. Суркова стали уже би-
блиографической редкостью.

За плодотворную деятельность 
Елене Павловне Логуновой в 
2016 году присвоено высокое 
звание «Почётный житель му-
ниципального образования го-
род Петергоф».

Она и сегодня продолжает вести 
активную работу со школьни-
ками, передавая им свои исто-
рические знания о Петергофе. 
Команда 11 класса 416-й шко-
лы «Экипаж» со своей работой 
«МО Петергоф – по материалам 
Елены Павловны Логуновой и 

интервью с ней» стала победи-
телем фестиваля мультимедий-
ных искусств «Весна Победы».

Елену Павловну Логунову мож-
но по праву считать духовной 
наследницей историка Михаила 
Михайловича Измайлова, зна-
менитого автора книги «Путе-
водитель по Петергофу».

Педагогический коллектив и 
ученики 416-й школы от все-
го сердца поздравляют Елену 
Павловну с юбилеем и желают 
здоровья, счастья, творческих 
успехов!

Елена Мазур,
Алевтина Шиманская

По материалам фонда  
музея истории 416-й школы,  

личного архива  
Е. П. Логуновой

ЮБИЛЕЙ

Хранительница истории Петергофа

Елена Павловна увле-
кала знаниями общей 
истории и родного 
края. ...Многие выпуск-
ники школ в будущем 
выбирали профессии, 
связанные с культурой 
и историей города.



26 марта 2021 г.Муниципальная перспектива №56

В 1825 году на бумаж-
ную фабрику из Санкт-

Петербургского воспитатель-
ного дома в числе 60 человек, с 
двумя парами сапог и одеждой, 
поступил 12-летний Сафрон 
Давыдов. Он родился 5 марта 
1813 года и стал родоначаль-
ником династии петергофских 
гранильщиков. 

При императоре Александре  I при гра-
нильной фабрике в Петергофе была 
открыта бумажная фабрика, прорабо-
тавшая с 1814 по 1847 год. Это непродол-
жительное для истории время фабрика 
выпускала бумагу очень высокого каче-
ства. С разрешения графа Д. А. Гурьева на 
бумажном производстве императорской 
фабрики использовали труд мальчиков с 
11 лет из воспитательных домов и сирот-
ских заведений. Жили ребята в казармах 
на Фабричной улице, работали вместе со 
взрослыми. Наиболее одарённых при-
нимали в художественное училище. С 
наступлением совершеннолетия они 
могли остаться работать или покинуть 
фабрику.

В материалах Российского государствен-
ного исторического архива Сафрон Да-
выдов, «лицом бел, глаза серые, волосы 
чёрные, нос малый», долго был без от-
чества, затем стал Давыдовичем. Сна-
чала работал на бумажной фабрике, где 
показал себя с хорошей стороны, затем 
его направили на учёбу в фабричное 
училище. У мальчика проявился талант к 
лепке и рисованию, и по окончании за-
нятий учитель П. С. Михайлов написал о 
Сафроне: «Способен сам обучать прочих 
мальчиков». 17 апреля 1833 года Сафро-
на Давыдова перевели на гранильную 
фабрику, и он до конца своей жизни 
проработал гранильщиком, мастером 1 
разряда.

Сафрон Давыдов принимал участие в ра-
ботах по восстановлению Зимнего двор-
ца после пожара, за что в 1839 году был 
награждён императором Николаем  I се-
ребряной медалью. Участвовал в созда-
нии 8 малахитовых колонн для малахи-
тового зала.

Сафрон Давыдов был женат на Фёкле 
Евдокимовне Осиповой (1814 г.р.), доче-
ри кронштадтского досмотрщика, имел 
троих сыновей и двух дочерей: Василия 
(1834 г.р.), Ивана (1839 г.р.), Спиридона 
(1846 г.р.), Прасковью (1842 г.р.) и Евдо-
кию (1844 г.р.). Он скоропостижно умер 
22 июля 1846 года в фабричном лазарете 
от горячки. Его вдова снова вышла замуж 
за столяра бумажной фабрики Михаила 
Павловича и родила дочь Елизавету.

Сыновья Сафрона Давыдова были опре-
делены на гранильную фабрику. Но судь-
ба их сложилась по-разному. Василий 
оказался непутёвым. В 21 год за то, что 
был пьян и упал со Знаменского моста в 
овраг, его отдали в солдаты за пределы 
Санкт-Петербургской губернии.

Иван и Спиридон длительное время ра-
ботали на гранильной фабрике, обза-
велись семьями, вышли на пенсию, их 
сыновья тоже стали гранильщиками, 

оставив свой след в истории фабрики, 
создав много прекрасного в каменном 
производстве.

Иван Давыдов участвовал в работах по 
Исаакиевскому собору. Создав семью, 
жил в доме в Глуховом переулке в Боль-
шой слободе. Был дважды женат. Его 
первая жена умерла в декабре 1864 года. 
Всего у Ивана Давыдова было четыре 
сына: Василий, Николай, Фёдор и Вла-
димир. Профессия Василия не известна, 
а трое других сыновей тоже были гра-
нильщиками. Фёдор и Владимир окон-
чили художественное училище при им-
ператорской гранильной фабрике. 

Николай родился в 1866 году, окончил 
училище при фабрике, работал на ней с 
1 августа 1883 года, был у начальства на 
хорошем счету, о чём свидетельствуют 
его поездки в Париж на Всемирную вы-
ставку 1900 года. Ему было тогда 34 года. 
Николай Иванович Давыдов отвечал за 
вопросы, связанные с транспортировкой 
экспонатов из Зимнего дворца, Царского 
Села и Гатчинского дворца, а также им 
были представлены очерк о фабрике и 
фотографии наиболее замечательных 
изделий. 

Николай Иванович Давыдов участвовал 
в работах по украшению храма Воскре-
сения Христова, за что 5 ноября 1907 
года был награждён императорским се-
ребряным портсигаром с гербом России. 
Кроме этого, за свою работу он имел 4 
медали. Во время Гражданской войны 
работал на фабрике. Жила семья Нико-
лая Ивановича на Фабричной улице в 
доме 8.

С женой Анной Платоновной у них было 
три сына и дочь: Павел (1890 г.р.), Геор-
гий (1892 г.р.), Иван (1897 г.р.) и Лидия 
(1898 г.р.). Георгий в феврале 1913 года 
попал под поезд в Старом Петергофе, а 
Павел служил в царской армии, был пе-
ред Первой мировой войной писарем в 
штабе погранстражи.

Фёдор Иванович Давыдов, сын Ивана 
Сафроновича, родился в 1866 году, был 
прекрасным специалистом по изго-
товлению изделий из камня. В начале 
марта 1893 года Фёдор Иванович был 
направлен в командировку в Чикаго. 
Изнурительный путь по железной доро-
ге до Либавы, затем – морем к берегам 
Америки. Директору Андрею Леонтье-
вичу Гуну Давыдов писал: «Имею честь 
доложить Вашему Превосходительству, 
что 29 мая витрины и вещи вскрыты. 
Оказались они в лучшем виде, без ма-
лейшей порчи». Закрытие выставки со-
стоялось в конце 1893 года, по её итогам 
получены бронзовая медаль и диплом за 
шкаф красного дерева с мозаикой (нахо-
дится в Эрмитаже), за изделия из камня 
получены бронзовая медаль и почётный 
диплом. Фёдор Иванович упаковал экс-
понаты и благополучно доставил их об-
ратно в Петергоф.

17 апреля 1894 года Александр  III на-
градил Фёдора Ивановича золотыми ча-
сами с золотой цепочкой. Отмеченный 
начальством мастер с большей энергией 
продолжил работу на фабрике. Он при-
нимал участие в работах по храму Вос-
кресения Христова, за что императором 
Николаем  III был удостоен серебряным 

портсигаром с гербом России, он также 
имел пять медалей.

Во время Первой мировой вой ны Фёдор 
Давыдов занимался военными заказа-
ми, после революции продолжал работу 
на фабрике. Жил в Глуховом переулке, 
умер в 1930 году холостяком. Похоро-
нен Фёдор Иванович на Свято-Троицком 
кладбище рядом с родными.

Владимир Иванович Давыдов родился 
в 1874 году, на фабрику пришёл в 1892 
году. Он также участвовал в работах по 
храму Воскресения Христова, за что 
был награждён серебряным портсига-
ром. Кроме того, был награждён тремя 
медалями. Владимир Иванович с женой 
Екатериной Антоновной имели шесте-
рых детей: Михаила (1894 г.р.), Людми-
лу (1896 г.р.), Надежду (1898 г.р.), Ларису 
(1900 г.р.), Владимира (1902 г.р.) и Бори-
са (1906 г.р.).

Кроме перечисленных сыновей и вну-
ков, у родоначальника этой династии 
Сафрона Давыдова были две дочери. 
Прасковья, родившаяся в 1842 году, вы-
шла замуж за гранильщика Алексея Фи-
липповича Шмакова. Евдокия родилась 
в 1844 году. О них сведений нет. Родив-
шийся после смерти отца Сафрона Да-
выдовича сын Спиридон (1846 г.р.) был 
зачислен в школу при фабрике и стал 
гранильщиком. С 1888 года он выполнял 
ответственные задания по обработке 
камня. Также участвовал в работах по 
храму Воскресения Христова, за что по-
лучил серебряные часы.

Его сын Алексей Спиридонович с двою-
родным братом Фёдором Ивановичем 
Давыдовым, Александром Петрови-
чем Сильяновым имели ответственное 
поручение: «окончательно довести» 
оформление саркофагов императора 
Александра II и императрицы Марии 
Александровны в Петропавловской кре-
пости. Оформление саркофагов из зе-
лёно-волокнистой яшмы и орлеца тре-
бовало высококлассного гранильного 
искусства.

При строительстве храма Воскресения 
Христова петергофской гранильной фа-
брике было поручено «изготовить колон-
ны, капители и базы из серо-фиолетовой 
яшмы, декорацию свода флорентийской 
мозаикой и венчающий крест из гранё-
ного горного хрусталя».

В 1912 году гранильной фабрике по-
ручили реставрацию Александровской 
колонны на Дворцовой площади в Пе-
тербурге. Алексей Спиридонович был 
в составе бригады. Всего было задела-
но 75 трещин, и колонна простояла без 
реставрации ещё 50 лет. За свою работу 
Алексей Спиридонович имел 5 медалей. 
В том числе золотую на Аннинской лен-
те. Он был женат на Евдокии Ивановне 
Мищенко (1871 г.р.), их дети: Александр 
(1892 г.р.), Павел (1900 г.р.), Евгения 
(1894 г.р.), Валентина (1896 г.р.), Сера-
фима (1900 г.р.). Чета Давыдовых была 
упокоена на Свято-Троицком кладбище. 
Алексей Спиридонович умер в 1924 году, 
Евдокия Ивановна – в 1909-м.

Алефтина Максимова

Династия Давыдовых

300 ЛЕТ ПЧЗ: ИСТОРПИЯ В ЛИЦАХ 

Продолжение следует

В феврале прошла тра-
диционная конференция 

исследовательских учени-
ческих работ «Гейченков-
ские чтения». Подведены её 
итоги. 

Главная цель чтений - создание усло-
вий для формирования интереса к на-
учно-исследовательской деятельности 
и ориентации учащихся на создание 
общественно значимых исследова-
тельских работ и, конечно, выявление 
талантливых юных краеведов. 
В этом году в конференции приняли 
участие ученики 4-11 классов и пе-
дагоги школ № 416, 419, 529, а также 
Детско-юношеского центра «Петер-
гоф». В рамках конференции рабо-
тали секции, связанные с историей 
и культурой Петергофа, а также с те-
мой, посвящённой участию жителей 
Петергофа в Великой Отечественной 
войне. На конференции прозвучало 
более двух десятков ученических до-
кладов на актуальные краеведческие 
темы, само мероприятие проходило 
на платформе Zoom на двух площад-
ках: школы № 416 и ДЮЦ «Петерноф». 
Перед компетентным жюри, в состав 
которого входили методисты и педа-
гоги, представители ветеранской ор-
ганизации, стояла непростая задача 
определить   призёров и победителей 
конференции.  
Все представленные работы - настоя-
щие исторические исследования, вы-
полненные на основе материалов из 
семейных архивов и фондов школь-
ных музеев. Работа девятиклассницы 
Алены Чернышевой «Детские годы и 
юность Владимира Касатонова» ста-
нет основой для брошюры из серии 
«Судьба человека», посвящённой ад-
миралу флота Герою Советского Союза 
Владимиру Афанасьевичу Касатонову. 
Гран-при было решено присудить уче-
нику 4 класса Жене Сергееву (руково-
дитель О.И. Петлина) за научно-иссле-
довательский проект о петергофском 
водоводе «Путь воды». 

В мире детского 
творчества
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В военном мундире 
петровских вре-

мён тепло, но бегать 
неудобно. Этим на-
блюдением поделил-
ся Кирилл Фофанов, 
участник похода живой 
истории. 14 марта ре-
конструкторы в форме 
лейб-гвардии Преобра-
женского полка эпохи 
Петра I прошли 16 ки-
лометров по фонтан-
ному водоводу.

Стартовали с Самсониевской 
площади. За «сержантом» Бори-
сом Мегорским – два барабан-
щика и флейтист, члены клуба 
исторической реконструкции 
«Лейб-гвардии Преображен-
ский полк, 1709». Затем – муш-
кетеры, через «е», а не «ё», 
солдаты, вооружённые муш-
кетами. Среди них – участни-
ки историко-патриотического 
проекта «Петров Двор. Начало» 
из муниципального учрежде-
ния «Школа Канторум». Замы-
кали колонну на лошадях Дили 
и Жанс кавалеристы Анатолий 
Алифиренко и Владимир Са-
пожников. Дети, друзья рекон-
структоров, жители Петергофа, 
случайные прохожие шли сле-
дом. Число любопытствующих 
у Розового павильона уже раз 
в семь превышало число гвар-
дейцев.

Маршрут выбрали неслучайно: 
в этом году водоподводящая 
система празднует своё 300-ле-
тие. Участие преображенцев в 
строительстве документально 
не подтверждено, но то, что им-
ператорские гвардейцы ходили 
этими самыми тропками, несо-
мненно. Привилегированный 
лейб-гвардии Преображенский 
полк, набранный Петром I из 
участников потешных баталий 
в селе Преображенском под Мо-
сквой, нёс караульную службу 

в Новом Петергофе, где летом 
отдыхали государи. С момента 
своего формирования полк уча-
ствовал во всех значимых воен-
ных операциях: от Северной до 
Первой мировой войны.

В разработке мундира гвардей-
цев участвовал сам Пётр I. Шили 
форму по европейской моде 
с учётом российских реалий. 
Льняная рубаха, красный сукон-
ный камзол и зелёный сукон-
ный кафтан с красными обшла-
гами. Зимой – дополнительно 
епанча, плащ с красным ворот-
ником. На шее галстук – кусок 
белого полотна, обмотанный 
несколько раз. На ногах ботин-

ки, штаны-кюлоты и красные 
тёплые чулки, подвязанные ре-
мешком. Размера одежды и обу-
ви всего два: «на мужа большо-
го» и «на мужа малого».

«Ходить в такой форме удобно, 
бегать – нет, но этого и не тре-
бовалась», – объяснял мне на 
привале у Розового павильона 
мушкетер Кирилл Фофанов. 
Бой при Петре I линейный: два 
строя противников под флейты 
и барабаны сходились, офице-
ры давали залп – первый, вто-
рой, редко третий. Если ни одна 
сторона не отступала, следовала 
команда «примкнуть штыки» и 
сражались врукопашную.

Тактические манёвры, стро-
евые упражнения, историче-
ские полевые учения гвар-
дейцы показали публике на 
берегу Большого Круглого пру-
да. Реконструкция подразуме-
вает воспроизведение не толь-
ко внешнего вида и действий 
отдельных солдат, но и целого 
подразделения.

До Шинкарского пруда преобра-
женцы шли без зрителей: обле-
денелые, непросохшие дорожки 
Лугового парка не позволили 
желающим сопровождать ко-
лонну. «Этот поход стал для нас 
репетицией к большому исто-
рическому фестивалю, который 

будет приурочен ко Дню города 
Петергофа и посвящён 300-лет-
нему юбилею окончания Север-
ной войны, – сказал инициатор 
похода, директор творческого 
объединения «Школа «Канто-
рум» Андрей Сапожников. – Мы 
запланировали цикл меропри-
ятий под общим названием 
«Петров Двор. Начало». Будут 
лекции, мастер-классы по тан-
цам, костюмированные похо-
ды, пикники. А кульминацией 
станет фестиваль 10 июля. При-
глашаем жителей Петергофа к 
участию».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Преображенцы снова в Петергофе

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники МЧС про-
водят противопо-

жарные рейды в садовод-
ческих товариществах. 
Их цель – донести до лю-
дей, откуда может прий-
ти огонь.

Ежегодно в пожароопасный весен-
ний период в дачных кооперати-
вах происходит всплеск пожаров. 
Виной тому – сжигание сухой тра-
вы и мусора, неисправные печи 
или электроотопительные прибо-
ры. На улице ещё лежит снег, но 
вспомнить о правилах нужно уже 
сейчас. В связи с этим инспекторы 
МЧС усиливают профилактиче-
скую работу в садоводствах.

Три основные причины, из-за ко-
торых происходят пожары на дачах 
в весенний период, это печи, элек-
трообогреватели и бесконтроль-
ное сжигание сухой раститель-
ности или её наличие на участке. 
Чтобы отопительная печь не стала 
источником пожара, её необходи-
мо своевременно ремонтировать, 
а дымоходы штукатурить и белить 
известковым раствором, а также 
регулярно очищать от сажи. Нель-
зя допускать эксплуатации неис-
правного электрооборудования и 
электроприборов.

Что касается пожаров из-за сухой 
растительности, то по закону каж-
дый собственник участка должен 
регулярно осуществлять покос 

травы и уборку мусора. Скошен-
ную траву лучше всего укладывать 
в компостную яму, а не сжигать; 
мусор же надо вывозить на свалки. 
О том, как безопасно использовать 
открытый огонь на дачных участ-
ках, сотрудники МЧС рассказыва-
ют садоводам.

В ходе рейда инспекторы провели 
инструктаж для дачников из това-
риществ «Кикенка» и «Макаровец». 
Профилактические мероприятия 
будут продолжены, и, если садово-
ды прислушаются к советам МЧС, а 
также будут следовать элементар-
ным требованиям пожарной без-
опасности, риск возникновения 
пожаров значительно снизится.

Олеся Шевцова

Рейды перед сезоном
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Блинами, весёлыми 
стартами и подарками 

проводили зиму в Детском 
доме-интернате №1. На 
уличном празднике 12 мар-
та впервые после годичного 
перерыва встретились вос-
питанники разных групп.

По традиции начали с небольшо-
го спектакля. В основу сценария 
постановщик Юлия Белоконь 
положила мультфильм «Алёша 
Попович и Тугарин Змей». Змея, 
чтобы не пугать малышей, за-
менили на более привычную 
Бабу-ягу. Вредная старушка 
украла Весну и подругу её Масле-
ницу, мечтая испортить людям 
настроение. Для спасения краса-
виц призвали Алёшу Поповича с 
конём. Богатырь сказался устав-
шим и не торопился отправлять-
ся на поиски, но верный скакун 
убедил друга. Вызволили геро-
инь, победив Бабу-ягу в пере-
тягивании каната, колке дров и 
метании снежков. Масленица 

вышла с подносом блинов, кото-
рые потом передадут в группы, и 
отправила команды на весёлые 
старты.

Станции разнесли по террито-
рии. Взрослые воспитанники 
соревновались в армрестлинге, 
старались сбить противника с 
бревна, отгадать музыкальные 
загадки. Малыши ловили ме-
таллических рыбок магнитной 
удочкой, играли в кольцеброс, 
собирали пирамиду из мягких 
блоков. За выполнение заданий 

команды получали 
жетоны, которые 
потом обменива-
лись на игрушки, 
сладости, канцеля-
рию.

Искренняя радость, 
не стеснённая мыс-
лью « а что обо мне 
подумают?» – за это 
я люблю праздники 
в ДДИ. Интернатов-
цы имеют психиче-
ские заболевания 
разной степени тя-

жести, некоторые не говорят, но 
это не мешает ребятам от души 
веселиться. И общаться, ведь это 
первый с начала пандемии, с 
марта прошлого года, праздник 
для всего детского дома. Новый 
год, День защитника Отечества, 
8 Марта прошли в онлайн-фор-
мате по группам. Массовые ме-
роприятия внутри помещения 
пока запрещены, а на уличные 
дали добро. Привычный уклад 
жизни возвращается!

Анастасия Меньшакова

Проводили зимушку

поздравляют
родившихся в марте!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация МО г. Пе
тергоф, Советы ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокад
ного Ленинграда», бывших ма
лолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95‑летием: Галкину Валентину 
Владимировну, Ширягину Лидию 
Владимировну. 

С 90‑летием: Зарубину Регину 
Михайловну, Кирноз Юлию Васи-
льевну, Логунову Елену Павловну, 
Таубину Анну Семёновну.

С 85‑летием: Алхимову Параско-
вью Фёдоровну, Блажис Вален-
тину Ивановну, Завиткову Нину 
Фёдоровну, Матросову Любовь 
Александровну, Соколову Вале-
рию Рудольфовну, Устинову Алек-
сандру Александровну.

С 80‑летием: Гаттунен Тамару 
Александровну, Гончаук Алексан-
дру Ефимовну, Гориленко Людми-
лу Юлиановну, Заварину Галину 
Николаевну, Малышко Людмилу 
Александровну, Пономареву Нэлю 
Андреевну, Прохорову Валентину 
Ивановну, Седову Нину Ивановну, 
Удалую Тамару Ивановну.

С 75‑летием: Бажанову Нину 
Кузьминичну, Деревягу Георгия 
Николаевича, Малееву Марию 
Егоровну, Темиренко Людмилу 
Петровну, Худякова Ивана Яков-
левича, Червоненко Александра 
Александровича.

С 70‑летием: Кузменкова Сергея 
Ивановича, Сафонова Александра 
Александровича.

С 60‑летием: Грудницкую Ларису 
Иосифовну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Турнир по силовым 
видам спорта в 

рамках акции «День 
без табака» прошёл 12 
марта в тренажёрном 
зале муниципального 
казённого учреждения 
«Спортивно-оздоро-
вительный центр» на 
Ропшинском шоссе, 10.

«Мы проводим такой турнир 
впервые и очень рады, что 
участники откликнулись на 
нашу инициативу», – отметила 
глава местной администрации 
Татьяна Егорова.

В девять утра участники при-
ступили к сдаче нормативов. 
Мужчины выполняли жим 
лёжа, подтягивание, жим гири, 
скручивание (пресс). Жен-
щины отжимались, подтяги-
вались, скакали на скакалке, 
качали пресс. Сергей Кремер, 
Сергей Комелев и Илья Ша-
пошников завоевали три пер-

вых места. Юлия Цветкова, 
Мария Игумнова и Галина Ма-
медова получили золото, сере-
бро и бронзу.
Кубки, медали и грамоты побе-
дителям вручили глава муни-

ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман 
и глава местной администра-
ции Татьяна Егорова. «Будем 
продолжать традицию. В этом 
году запланировано ещё одно 

такое состязание», – Алек-
сандр Викторович пригласил 
всех желающих поучаствовать 
в следующем турнире.

Анастасия Меньшакова

Новые традиции
СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

объявляет набор:
 В СЕКЦИЮ АРМРЕСТЛИНГА

Армрестлинг - это вид борьбы на руках между двумя участ-
никами. Приглашаем юношей и мужчин в возрасте 12-45 лет. 
Занятия в секции бесплатные. Расписание: понедельнк, среда, 
четверг, пятница - с 15.00 до 18.00. Справка от врача об отсут-
ствии противопоказаний к занятиям силовыми видами спор-
та обязательна.Адрес: г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 10, 

тренажерный зал. Телефон 420-69-89. 

В СЕКЦИЮ БОРЬБЫ САМБО

Самбо - это самозащита, самооборона. Приглашаем юношей в 
возрасте 15-17 лет. Занятия в секции бесплатные. Расписание: 
понедельнк, среда, пятница - с 15.00 до 20.00. Справка от врача 
об отсутствии противопоказаний к занятиям борьбой обяза-
тельна. Адрес: г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 14, кор. 2, лит. 

Е, зал единоборств. Телефон 420-69-89. 


