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Уважаемые ветераны 
Петродворцового часового завода! 

Дорогие земляки, друзья! 
Поздравляем вас с трёхсотлетием сердца нашего горо-
да – ПЧЗ! Триста лет назад воедино связались судьбы 
завода, начавшегося с пильной фабрики, с судьбами 
жителей Петергофа, судьбой страны. История завода  – 
это история практически каждой петергофской семьи, 
пережившей революцию, мировые войны, годы застоя 
и перестройки. Это судьба Петергофа – блистательно-
го, оккупированного фашистами, разрушенного ими и 
восстановленного руками жителей и работников ПЧЗ 
и вновь блистающего. Поэтому так важно сохранить 

историю Петродворцового часового завода и память 
о трудившихся там людях. Делом чести органов мест-
ного самоуправления Петергофа стала поддержка ве-
теранов общества «Баланс». От всей души желаем им 
здоровья, благополучия, внимания и заботы близких, 
всегда хорошего настроения, жизнеутверждающей ак-
тивности! С праздником вас, дорогие часовщики!

Михаил Барышинков,
депутат ЗакС Санкт-Петербурга

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф

Петродворцовому часовому  
заводу - 300 лет

Судьба завода, начав-
шаяся 300 лет на-

зад с пильной фабрики, 
это судьбы жителей 
Петергофа, трудив-
шихся на предприятии 
в разные годы. 

Это судьба страны, пережив-
шей страшные катаклизмы: 
революцию, мировые войны, 
годы стагнации и перестрой-
ки.   Это судьба практически 
каждой петергофской семьи, 
поэтому сохранение истории 
Петродворцового часового за-
вода и поддержка ветеранов 
общества «Баланс» - дело чести 
органов местного самоуправ-
ления Петергофа.

Отношения между муниципа-
литетом и часовщиками завя-
зались давно и  прочно. Мест-
ной власти близки и понятны 
нужды часовщиков. А в числе 
муниципальных депутатов 
всегда были и есть люди, когда-
то работавшие на ПЧЗ:  это де-
путат Законодательного Собра-
ния Северной столицы Михаил 
Барышников, долгие годы воз-
главлявший муниципалитет, 

депутаты Юрий Барышников 
и Виктор Петров,  депутаты 
прежних созывов Валерий Аси-
критов и Анатолий Черданцев, 
это почётный житель Петерго-
фа Николай Виноградов.  

Ветераны часового завода – 
золотой фонд нашего города. 
Они заслуживают ту заботу и то 
внимание, которые оказыва-
ют им Муниципальный Совет, 
местная администрация, под-
держивая часовщиков с 2005 

года. В год 300-летия Петер-
гофа муниципалитет впервые 
организовал празднование 
Дня машиностроителя, про-
фессионального праздника 
часовщиков. И это стало тра-
дицией.

В год 300-летия ПЧЗ муници-
палитетом издана книга «От 
Пильной мельницы до часово-
го завода», снят фильм  о ПЧЗ, 
практически в каждом номере 
газеты «Муниципальная пер-
спектива» публикуются мате-

риалы об истории завода или о 
его ветеранах, трудовых дина-
стиях.  Муниципалитет делает 
всё, чтобы сохранить и донести 
до потомков память о трудо-
вых подвигах предприятия и 
его сотрудников.  

Сердце ПЧЗ продолжает бить-
ся. Местная власть продолжает 
оказывать всестороннюю под-
держку ЗАО «Петродворцовый 
часовой завод «Ракета». Лето-
пись Петродворцового часово-
го завода не окончена.   
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5 октября муниципалитет и Со-
вет ветеранов Петродворцового 
района   провели торжественно-
траурную церемонию возложе-
ния цветов к мемориальной до-
ске на улице Морского Десанта, 
1, и к памятнику у пристани в 
Нижнем парке. Ведущий цере-
монию директор муниципаль-
ного учреждения ТО «Школа 
Канторум» Андрей Сапожников, 
активист Совета ветеранов под-
полковник Валерий Левковский, 
кандидат исторических наук, 
капитан I ранга Николай Ельцов 
выступили с краткими сообще-
ниями о подвиге участников 
десанта. Память героев почтили 
минутой молчания. 
6 октября представители му-
ниципалитета участвовали в 
торжественно-траурной цере-
монии, посвящённой высадке 
и гибели морского десанта, на 

Приморском мемориале. По-
клониться героям, преградив-
шим путь врагу к Ленинграду в 
октябре 1941года, пришли ве-
тераны, представители органов 
власти, военные. 
На мемориале в братской мо-
гиле с 22 июня 2012 года поко-
ятся останки 38 бойцов из от-
ряда полковника Ворожилова, 
обнаруженные поисковиками в 
Александрии. Их имена неиз-
вестны. Ещё один безымянный 
герой, останки которого были 
найдены во время мелиоратив-
ных работ в Нижнем парке, за-

хоронен у памятного знака мо-
рякам-балтийцам. 
На берегу Английского пруда 
есть холм со скульптурой ма-
троса. Из воспоминаний по-
слевоенного директора музея-
заповедника «Петергоф» Якова 
Ильича Шурыгина известно, что 
там находится братская могила 
моряков, тела которых в боль-
шом количестве около трёх лет 
пролежали под открытым не-
бом у западной границы Ниж-
него парка. Горвоенкомат ор-
ганизовал их захоронение в 
сентябре 1944 года.  

Находки останков погибших 
десантников случаются по сию 
пору, но установить их имена 
не представляется возможном. 
Вернуть из небытия удалось 
пока только Петра Юхтарова, 
рядом с останками которого в 
Александрии нашли расчёску с 
нацарапанной фамилией. С ве-
ликими почестями его похоро-
нили на аллее Славы в Нижнем 
Новгороде, откуда он был при-
зван на службу в Кронштадт. 
В Петергофе живёт Нонна Ни-
колаевна Фёдорова, отец кото-
рой Николай Константинович 
Смирнов во время войны был 
членом Военного совета КБФ.  
Он участвовал в формировании 
десантного отряда.  В своих вос-
поминаниях, опубликованных 
в книге «Матросы защищали 
Родину», он пишет: «Тысячу де-
сантников отбирали по одному 
командиры и комиссары кора-
блей и частей, потом мы в Во-
енном совете отбирали из них 
наиболее подготовленных.  Тём-
ная осенняя ночь, Ленинград-
ская пристань в Кронштадте, 
последние напутственные слова 
– и десантники бесшумно рас-
саживаются по катерам и шлюп-
кам. Вооружены они пулемёта-
ми, автоматами, пистолетами, 
ручными гранатами, финками. 
По личному указанию коман-
дующего фронтом Г.К. Жукова 

артиллерийской подготовки не 
будет, чтобы не демаскировать 
десант». 
В опубликованной в Западном 
Берлине книге генерала фон 
Веделя «Германия в огне» эти 
события представлены следу-
ющим образом: «Матросский 
десант в Петергофе застал наши 
войска врасплох. Боевая трево-
га была объявлена, когда он уже 
высадился на берег и снял нашу 
охрану. Матросы неудержимо 
продвигались вперёд, захваты-
вая наши позиции. Бой шёл трое 
суток». Перепуганные фашисты, 
опасаясь новых десантов с моря, 
вынуждены были стянуть на 
южное побережье залива значи-
тельные силы, ослабив тем са-
мым другие участки Ленинград-
ского фронта. 
Более полутысячи молодых, 
сильных, смелых, беззаветно 
преданных своей Родине пар-
ней положили на алтарь её сво-
боды свои бесценные жизни. 
Ушедшие в бессмертие двадца-
тилетними, они вряд ли дожили 
бы до наших дней, но они могли 
бы жить, любить, растить детей, 
иметь внуков. Мы перед ними в 
неоплатном долгу. 
Их память почтили минутой 
молчания и возложением жи-
вых цветов к братской могиле. 

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Смертью смерть поправшие
Два дня: 5 и 6 октя-

бря в Петергофе 
чтили память героиче-
ского морского десанта, 
высадившегося на наш 
берег 80 лет назад.  

ПАМЯТЬ

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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Благоустройство дво-
ровой территории 

Санкт-Петербургский 
проспект, 12-14, – Кон-
стантиновская, 4, – Ав-
рова, 11а: работы на 
стадии завершения. 

Здесь выполнен ремонт с 
устройством покрытий пеше-
ходных дорожек, газонов, уста-
новлено детское оборудование, 
обустроена спортивная пло-
щадка с установкой тренажёров 
и антивандальным теннисным 
столом. На спортивных площад-
ках выполнено искусственное 
покрытие жёлтого и красного 
цветов. По просьбе жителей в 
зоне благоустройства сохранена 
существующая клумба. Установ-
лены новые скамейки и урны.

На дворовой территории на Бо-
танической, 7, к. 1, к. 2, – Чиче-
ринской, 7, к. 1, работы в стадии 
завершения. Выполнен ремонт 
с устройством покрытия пеше-
ходных дорожек, установлено 
игровое оборудование. На дет-
скую площадку положено ис-
кусственное покрытие жёлтого, 
синего и бирюзового цветов. 
Установлен комплекс «Космос». 
Здесь же будут установлены но-
вые скамейки и урны, выполне-
но газонное ограждение.

Завершается благоустрой-
ство территории по адресу: 
Чебышёвская, 14, к. 1 (у по-
чты). Здесь отремонтирова-
ны газоны, пешеходные до-
рожки, высажены деревья и 
кусты, установлены цветоч-
ные вазоны, новые скамей-

ки, урны, устроена велопар-
ковка.
Вышла на финиш и территория 
между домами на Озерковой, 
11, 13, – Дашкевича, 11/9. Вы-
полнен ремонт газонов, пе-
шеходных дорожек, высажены 
деревья и кустарники. Скамей-
ки не стали устанавливать по 

просьбе жителей, опасающихся, 
что они могут стать местом рас-
пития спиртных напитков и ис-
точником шума.
Многие жители благодарят му-
ниципалитет за благоустрой-
ство их дворов. Теперь главное  – 
беречь результаты большого 
труда от вандализма.

Дорожек много, они ведут к 
магазину, к детской площадке, 
сделанной здесь в 2019 году. 
Цвета плитки подобрали в цвет 
резинового покрытия площад-
ки, получилось нарядно. Чтобы 
во время дождей на дорожках 

не скапливалась вода, их при-
подняли над газонами. Сделали 
занижения, восстановили газо-
ны.

Благоустройство в этом дворе 
стало продолжением работ, вы-

полненных ранее у магазинов 
«Магнит» и «Градусы», на под-
ходах к которым заменили ста-
рое покрытие на новое, плиточ-
ное. Было намерение замостить 
территорию у кафе «XL», но она 
оказалась в кадастре дома 18/3. 
Если жильцы её раскадастриру-
ют, муниципалы смогут взять 
этот двор в ремонт и уложить 
плитку у кафе.

Фото Татьяны Галкиной, 
Фатимы Сугаевой

Радужный дворик

Ремонт покрытий проездов, въездов на внутрик-
вартальных территориях выполнен по следующим 

адресам: Ропшинское шоссе, 3, к. 9; 13; 12; 2; 3, к. 8 (с 
торца); 3, к. 7 (с торца); напротив д. 7; 3; 4 (с торца); 
3, к. 2, к. 6, к. 7; ул. Юты Бондаровской, 17, к. 1, к. 2; 19, 
к. 2; Озерковая, 41; 51, к. 3; Санкт-Петербургский пр., 
17; ул. Шахматова, 16, к. 2; Разводная, 19; Чебышёвская, 
7, к. 1; 1, к. 1; Бобыльская дорога, 59; Луизинская, 31; Су-
воровская, 3, к. 11; Разводная, 4; Собственный пр., 34; 
Эрлеровский бульвар, 22-24, – Жарновецкого, 2-4; буль-
вар Разведчика, 12; Константиновская, 4.

Ремонт покрытий пешеходных дорожек на внутриквартальных 
территориях выполнен по адресам: Ботаническая, 5, к. 2; Чебышёв-
ская, 10, к. 1; 12, к. 1; Ропшинское шоссе, 3, к. 2, 3, 4, 6, 7, 9; Жарно-
вецкого, 2-4; Чичеринская, 3, к. 2, – 5, к. 2.

По обращениям жителей выполнен ямочный ремонт дорожного 
покрытия картами. Произведены занижения бортовых камней для 
маломобильных групп населения. Ямки заделали на ул. Степана 
Разина и проезде от неё до Сергиевской улицы.

Въезды, проезды, дорожки

Стали красивыми наши дворы

Высокий сезон благоустройства подводит черту. 
В основном все запланированные объекты за-

вершены, некоторые вышли на финишную прямую, 
что-то ещё предстоит сделать. А пока посмо-
трим на масштаб выполненного на внутридворо-
вых территориях и проездах. 

Дневник 
благоустройства

Во дворе, ограниченном домами 5/2, 3/2 на Чиче-
ринской и домом 18/3 на Ботанической, подряд-

чик муниципалитета замостил пешеходные дорож-
ки разноцветной плиткой. 
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300 ЛЕТ ПЕТРОДВОРЦОВОМУ ЧАСОВОМУ ЗАВОДУ

С 1946 года заводом руководил 
Леонид Нестерович Ткаченко. 
При нём в 1949 году на заво-
де был организован первый 
сборочный цех. Для передачи 
опыта приехали сборщицы ча-
сового завода из Пензы. Снача-
ла собирали часы из привозных 
деталей, но к 1954 году завод 
перешёл к конвейерной сборке 
первых моделей часов «Побе-
да» и «Звезда» из деталей, ко-
торые изготавливались на соб-
ственном производстве.
С этого времени завод стал на-
зываться «Петродворцовый 
часовой завод», увеличивалась 
численность работников, рас-
ширялись площади, все службы 
завода постоянно работали не 
только над увеличением вы-
пуска часов, но и над повыше-
нием качества продукции, на-
дёжности, расширением вида 
моделей, разнообразием внеш-
него оформления. Изделия ПЧЗ 
были очень востребованы не 
только в своей стране, но и за 
рубежом, 40 процентов продук-

ции шло на экспорт во многие 
страны мира.
В 1962 году был создан новый 
бренд «Ракета» в честь перво-
го космонавта Юрия Гагарина. 
Задачу по развитию базового 
механизма этого типа реша-
ла творческая группа в составе 

М. Киселева, Л. Войник, Л. Чин-
ги, Л. Дедина.
В 1971 году заводу исполнилось 
250 лет. Руководство страны по 
достоинству оценило резуль-
таты труда коллектива. За до-
стигнутые в развитии прибо-
ростроения успехи завод был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.
С 1972 года ПЧЗ возглавил Ва-
силий Яковлевич Горшков, 
грамотный специалист и руко-
водитель, мастер своего дела, 
проработавший на заводе более 
десяти лет. К этому времени 
численность коллектива состав-

ляла уже более 7 000 человек.
Новое время ставило новые 
задачи: автоматизация сбор-
ки, разработка новых базо-
вых механизмов. В результате 
объединения всех сил завода, 
сплочённой работы коллекти-
ва, организованности, высокой 

дисциплины в 1974 году была 
запущена первая автоматизи-
рованная линия сборки наруч-
ных часов, а в 1977 году в цехах 
выстроились ряды автоматов, 
на которых впервые в часовой 
промышленности собирались 
сложные механизмы часов но-
вейших конструкций.
За разработку и внедрение но-
вого оборудования для сборки 
наручных часов сотрудники за-
вода В. Фёдоров, И. Львов, Б. Ле-
бедев во главе с директором 
В. Горшковым были удостоены 
Государственной премии СССР.
К сожалению, наступившие 90-е 
годы не лучшим образом косну-
лись судьбы завода. К 2000 году 
он был объявлен банкротом. Но, 
несмотря на все трудности, в 
настоящее время новые руково-
дители предприятия возродили 
выпуск ограниченных партий 
часов на одном конвейере. По-
желаем предприятию дальней-
ших успехов в развитии такого 
сложного производства.

Та заводская проходная

Золотыми буквами 
можно писать о дина-

стиях, работавших на на-
шем заводе. Список будет 
огромный. Вот только 
некоторые из них: Зими-
ны, Морины, Артемьевы, 
Калинины, Давыдовы, 
Каковины, Панафидины, 
Петровы, Соколовы, Ти-
мофеевы, Смирновы, Виш-
няковы, Краубнеры, Вино-
градовы, Леднёвы…

О многих уже написано, многие 
достойны подробного изучения 
и описания. Больше века живёт 
в Петергофе род Смирновых. 
Александр Сергеевич Смирнов 
отдал жизнь легендарному за-
воду, спасая его в 1941 году на 
Волге: он простудился в ледя-
ной воде, вытаскивая станки. 
Эстафету подхватили его сыно-
вья. 14-летний Михаил, остав-
шийся за отца, как и его свер-
стники, в годы войны трудился 
наравне со взрослыми, создавая 
завод в Кусе Челябинской об-
ласти. Михаилу Смирнову при-
шлось работать слесарем по ре-
монту станков, жестянщиком, 
кровельщиком. После войны 
семья вернулась из эвакуации. 
Смирновы жили сначала в не-
мецком блиндаже у Фермер-
ского дворца, затем в одной из 
комнат дворца вместе с боль-
шой семьёй Рябовых. На заво-
де Михаил встретил красавицу 

Елену, контролёра. Смирновы 
Михаил Александрович и Елена 
Семёновна – заслуженные вете-
раны труда, рука об руку прора-
ботали до пенсии. О них можно 
писать увлекательный роман. 
236 лет в общей сложности ди-
настия Смирновых проработала 
на заводе.

С заводом связана вся жизнь 
Николая Васильевича Виногра-
дова. Школа у Чёрного пруда 
в Старом Петергофе, фабрич-
но-заводское училище, завод 
ТТК-1, Петродворцовый часо-
вой завод и ОАО ПЧЗ... Война 
застала Виноградова вместе с 
двумя сотнями товарищей в ре-
месленном училище. Мальчик с 
трудом добрался до Ленинграда 
и стал искать семью, уехавшую 
с заводом. Чудом встретил се-

стру. Но в блокаду умерли отец, 
брат. Дорогой жизни на Боль-
шую землю через Ладогу с заво-
дом добрались до Углича, затем 
в Кусу. Ослабленный блокадой 
16-летний мальчишка стал са-
мым опытным гранильщиком 
алмазов на заводе. Вернувшись 
в Петергоф, Николай Василье-
вич Виноградов трудился на 
восстановлении разрушенного 
завода у Фабричной канавки 
на старой площадке, выполняя 
нормы на 220 процентов! Окон-
чив вечернюю школу, пошёл в 
институт.

Творческая мысль инженера 
Виноградова принесла заво-
ду большую пользу. В 1968 году 
газета «Ленинградская правда» 
писала о Виноградове как об 
одном из ведущих инжене-
ров  – создателей новой техни-
ки. Автоматы, разработанные 
Виноградовым, работали на 28 
заводах страны, а также в Вен-
грии, Румынии, Чехословакии, 
Китае. Патенты на автоматы 
приобретали в Италии и Швей-
царии. За творческую актив-
ность Николаю Васильевичу 
Виноградову в 1997 году было 
присвоено звание почётного 
гражданина Петергофа.

В 1933 году на заводе ТТК-1 ста-
ли работать три друга: Влади-
мир Тимофеевич Пикельный, 
ленинградец, и два выпускни-
ка Свердловского горного тех-
никума – Александр Иванович 
Байков и Михаил Андреевич 

Семёнов. За большую новатор-
скую работу эти замечательные 
труженики получили звания 
лауреатов Государственной 
премии. Список работников за-
вода, получивших эту высокую 
награду, велик, в нём первый 
послевоенный директор всеми 
любимый Л. Н. Ткаченко, глав-
ный технолог завода А. И. Ка-
дыков и другие. В 1979 году 
премию получила творческая 
группа в составе директора за-
вода В. Я. Горшкова, В. В. Фёдо-
рова, Б. В. Лебедева и И. Н. Льво-
ва. Они создали первую в СССР 
автоматизированную линию 
сборки.

В 1950 году после института на 
завод пришла Лидия Сергеевна 
Маркова. Она работала в кон-
структорском отделе у М. А. Ки-
селёва, затем в химической 
лаборатории. Благодаря раци-
онализаторским изобретениям 
Л. С. Марковой, А. И. Байкова и 
М. И. Шилова, при обработке ал-
мазов был снижен процент бра-
ка по сколам.

В архиве краеведческого клуба 
при Культурном центре «Каскад» 
хранится много материалов о 
жизни и работе заводчан. Бла-
годаря Е. А. Бураковой, Л. В. Вью-
новой, Л. Н. Петкель и многим 
другим собраны эти материалы 
для сохранения истории завода 
и города. Это материалы о за-
местителе начальника диспет-
черского отдела А. Р. Мартыно-
ве, о Г. М. Кузнецове, работнике 

15-го цеха, о прекрасном ин-
женере И. Н. Львове, заслужен-
ном рационализаторе РСФСР 
Б. Я. Шкребе, воспоминания о 
знаменитых спортсменах заво-
да В. В. Щукине и многих других. 
Неоценимый вклад в сохране-
ние истории Часового завода 
внесла Елена Александровна 
Буракова, она по крупицам со-
бирала сведения и составила 
списки директоров завода, на-
чальников цехов, мастеров, ру-
ководителей общественных ор-
ганизаций завода.

В далёкие школьные годы я 
со своими одноклассниками 
ходила на завод на производ-
ственную практику. До сих пор 
помню 8-й цех и свою опера-
цию на конвейере, связанную 
с волоском баланса. Много 
моих одноклассников почти 
всю трудовую жизнь прорабо-
тали на заводе: Боря Лебедев, 
Лена Козлова (Павленко), Люда 
Калинина (Петкель) и её мама 
Фаина Александровна, Люда 
Понятина (Суханова) и её папа, 
Нина Рогожина, Инна Русакова, 
Саша Тимофеев, Валя Смелова, 
Нина Григоренко, Витя Коршу-
нов, Боря Травин, Люда Хохлова 
(Ткаченко), Валя Черняева, Витя 
Котов, Галя Лобанова (Москви-
тина), Света Летова (Петрова), 
Люда Климова, Тамара Про-
зорова… Всех нас объединила 
практика на заводе, а любовь и 
преданность заводу прошла че-
рез всю жизнь.

Алефтина Максимова

О тех, кто славил наш завод

Почётный житель МО г.Петергоф, активист Совета 
ветеранов Петродворцового района Ольга Алексан-

дровна Литвина отдала Петродворцовому часовому за-
воду 47 трудовых лет, пройдя путь от ученицы сборщика 
до начальника сборочного цеха, возглавляла который 20 
лет. В юбилейные дни родного предприятия Ольга Алек-
сандровна делится своими воспоминаниями о нём.
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Петродворцовый ча-
совой завод – в вос-

поминаниях Виктора 
Петрова, 60 лет назад 
связавшего свою судьбу с 
этим предприятием, куда 
пришёл он в 1961 году.

«Вообще-то пришёл я годом 
раньше, – вспоминает Вик-
тор Александрович, – но меня, 
15-летнего паренька, директор 
Леонид Нестерович Ткаченко 
на работу не принял, сказал: 
«Мал ещё, иди учись пока». Ког-
да мне исполнилось 16, я снова 
пришёл. Тут уже Леонид Несте-
рович понял, что намерения у 
меня серьёзные, и принял в 9-й 
инструментальный цех учени-
ком слесаря.

Завод для меня, действительно, 
стал вторым домом. Мама умер-
ла, отец работал на трёх работах, 
был ещё младший брат… Если 
раньше я частенько ходил го-
лодный весь день, то теперь ис-
правно обедал в столовой ПЧЗ». 

Щупленького подростка Витю 
по-отечески приняли началь-
ник 9-го цеха Яков Дмитрие-
вич Стукалов, его заместитель 
Игорь Михайлович Телешев, 
старший мастер Виктор Иоси-
фович Аптекман. Тогда гово-
рили: 9-й цех – сердце завода. 
Здесь изготавливали оснастку 
для всех 18 цехов предприятия, 
в том числе и для сборки.

В инструментальном цехе Вик-
тор Александрович трудился 10 
лет. Параллельно учился на ве-
чернем факультете института. 
Слесарь с высшим образовани-
ем стал мастером, потом стар-
шим инженером-технологом, 
затем инженером-конструкто-
ром. В 1973 году Виктора Петро-

ва назначили главным механи-
ком завода. Тогда и пришлось 
решать значимые, как он гово-
рит, серьёзные, а порой и не-
стандартные задачи.

ИСПОЛИН ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
Через полгода после этого на-
значения в 3-й цех пришёл наш 
заказ из Швейцарии – много-
позиционный автомат для из-
готовления платин. Размеры у 
оборудования были внушитель-
ные: 4 метра во всех проекциях. 
Поднять махину следовало на 
третий этаж. Как это сделать, 
не знал никто. Генеральный ди-
ректор завода Василий Яковле-
вич Горшков поручил решение 
вопроса главному механику. 
Виктор Александрович съездил 
на другие заводы, но они, как 
выяснилось, с такой проблемой 
не сталкивались, подсказали 
только, что есть в Ленинграде 
бригада Володи Паля, которая 
берётся «за невозможное». «Там 
всего три человека работали, 
но к ним весь Питер в очередь 
стоял, – рассказывает наш ге-
рой.  – Цены они, конечно, за-
ломили  – будь здоров! Приехал 

этот Володя в Петродворец, по-
смотрел фронт работ, смету со-
ставил. Я когда сумму руковод-
ству озвучил, мне ответили, что 
надо в 100 раз меньше. И всё же 
директор дал добро. За полтора 
дня станок подняли, использо-
вали огромный кран, пришлось 
расширить окно, мои специа-
листы подготовили фундамент 
и забетонировали площадку, 
куда его установили».
ЧАСОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В ТЮРЬМЕ
Восемь лет Виктор Петров был 
главным механиком, потом ещё 
восемь лет заместителем глав-
ного инженера завода, затем 
стал заместителем генерально-
го директора по производству. 
На этом посту у Виктора Алек-
сандровича было две основные 
задачи: увеличение сбыта и рост 
производственных площадей. 
План заводу спускали с ежеме-
сячным ростом на 6-8%. «Чтобы 
рос сбыт, придумывали новое 
оформление, решили делать 
маленькие будильники с двумя 
колокольчиками,  – вспомина-
ет бывший замдиректора. – С 

площадями сложнее. На заводе 
все пространства были заняты. 
Горшков с меня требует: раз-
бирайся, как хочешь. Тогда мы 
придумали использовать тюрь-
му. В одной тюрьме отказали, 
а в другой говорят: «Давай, вон 

сколько у нас «специалистов» 
незагруженных имеется, и пресс 
есть». И я один полусотне уго-
ловников объяснял, как рабо-
тать на штампе и на прессе». До-
говор с колонией заключил, но 
сотрудничества не получилось. 
Через два дня и пресс, и штамп 
сломались. Виктор Александро-
вич понял: само по себе такое 
оборудование из строя не вы-
ходит, надо как минимум лом в 
него сунуть. Видимо, так и было, 
лом и засунули…

В ИТАЛИИ  
В 100 РАЗ ДОРОЖЕ

В 1986 году Виктор Алексан-
дрович возглавил отдел кон-
троля качества, потом стал за-
местителем главного директора 
по качеству, а через три года 
эта должность превратилась в 
должность директора по каче-
ству. На этом посту мой собе-
седник и проработал до 20 октя-
бря 1997 года.
«Наш механизм был так отто-
чен,  – утверждает Виктор Алек-
сандрович, – что мы прочно за-
нимали по качеству третье место 

после Швейцарии и Японии. Ме-
ханизмы у нас на импорт брали 
охотно. Однажды, когда Италия 
закупила очередную партию 
часов для слабовидящих, через 
месяц пришло сообщение, что 
все стёкла лопнули. Выяснять 
причины поехали в Венецию». 
Оказалось, итальянцы разме-
стили часы на складе с химиче-
скими веществами, которые и 
вызвали дефект. Вопрос решили 
в пользу ПЧЗ».

Будучи в иностранной коман-
дировке, Виктор Александро-
вич полюбопытствовал и решил 
зайти в итальянский часовой 
магазин, где и увидел родную 
«Ракету» стоимостью 300 дол-
ларов! Почему так дорого? Ведь 
импортировали их по 3 долла-
ра за штуку (по тем временам 
30 рублей). Оказалось, дело в 
упаковке. У итальянцев была 
красивейшая коробочка и до-
рогой ремешок. Наши клали 
часы в картонный футляр, да и 
ремешок был без изысков. Вик-
тор Александрович поделился с 
коллегами заграничным откры-
тием. Собрали совещание. Ста-
ли думать, как лучше презенто-
вать продукцию.

НОСТАЛЬГИЯ

«Я часто хожу в торговый ком-
плекс «Ракета» за покупка-
ми,  – делится Виктор Алек-
сандрович.  – Само собой, 
вспоминается, что справа от 
центрального входа был каби-
нет Ольги Литвиной, началь-
ника сборочного цеха. У неё в 
подчинении находилось пол-
торы тысячи человек. Произ-
водственные совещания наши 
директора Горшков и Тычкин 
любили проводить у Ольги 
Александровны, и я там часто 
бывал. Теперь на этом месте 
продают мобильные телефоны. 
Когда захожу в «Ленту» с Масте-
рового переулка, вспоминаю, 
как 60 лет назад я пришёл сюда 
работать. В этих стенах был ин-
струментальный цех. Честно 
скажу, мне приятно вспоминать 
о прошлом…»

Завод – второй дом

Бывший директор спортком-
плекса, тренер по лёгкой атле-
тике и многоборью Вячеслав 
Глазков вспоминает, как стро-
или стадион. Пни на площадке 
корчевал… танк. Второклассник 
Слава тогда учился в школе-ин-
тернате, в здании нынешнего 
Дома детского творчества. Окна 
спален выходили как раз на бу-
дущий стадион. Капитальный 
забор вокруг поля делать запре-
тили: рядом охраняемый госу-
дарством Пролетарский парк. 
Да и размер площадки ограни-
чили, чтобы не вырубать сосны.
Попадали на стадион через же-
лезные ворота с надписью «Ра-
кета» над входом. Центральная 
деревянная трибуна вмещала 

500 человек, с противополож-
ной стороны были установлены 
скамейки для зрителей. Кроме 
футбольного поля, имелись во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, секторы для прыж-
ков в длину и толкания ядра, 
гимнастический городок. В 
1970 году построен спортивный 
зал, где занимались шахмата-
ми, игровыми видами спорта, 
скалолазанием. Для последнего 
закупили партию галош: скаль-
ные туфли ещё не придумали, а 
изделия завода «Красный тре-
угольник» не скользили на не-
ровных выступах.
Секции оплачивал профком. 
Набирали как детей, так и 
взрослых. После смен часов-

щики приходили на трениров-
ки, почти каждые выходные 
проводились соревнования. 
Из экзотических – многоборье 
по служебному собаководству. 
Человек и собака преодолева-
ли полосу препятствий, бегали 
кросс: пёс не должен отставать 
или опережать человека, от-
рабатывали задержание услов-
ного преступника. За допол-
нительный жест или команду 
судья снимал баллы. Петергоф-
ские любители этого вида спор-
та выступали на первенстве Ле-
нинграда и СССР.
На территории стадиона была 
собственная лыжная база. Зи-
мой в Пролетарском парке 
проклады вали трассу. Накаты-
вали её по канаве, чтобы про-
хожие не топтали. Коньковый 
стиль стал популярен в середи-
не 1980-х годов, до этого ходили 
классикой.
После Олимпийских игр 1980 
года на стадионе появилось ос-
вещение. Площадка готовилась 
как запасная для тренировки 
профессионалов. К спортив-

ному залу пристроили второй 
этаж. Тогда же готовится проект 
реконструкции стадиона: об-
устройство корта для большо-
го тенниса, беговых дорожек, 
строительство бассейна. Бас-
сейн, расположенный на сосед-
ней улице Аврова, уже не вме-
щал всех желающих.
О популярности спорта на заво-
де читаем в той же «Заре ком-
мунизма». «В зимней спарта-
киаде ПЧЗ, которая проходила 
с 15 декабря 1980 по 25 марта 
1981 года, приняло участие бо-
лее 2 000 человек». И ещё: «7 
мужских цеховых команд ра-
зыгрывали первенство Часово-
го завода по баскетболу». 2 000 
человек, 7 команд! И все на 

одном предприятии, на одной 
площадке!
После ликвидации завода ста-
дион перешёл в частные руки. 
Переговоры о выкупе «Ракеты» 
ведутся с 2000-х. Собственник 
называет цену, которую город 
не может осилить. И это при 
том, что территория запущена, 
на её реконструкцию потре-
буются огромные средства. В 
переговорах участвуют муни-
ципалитет, районная власть, 
депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников. Городу нужен ещё один 
стадион!

Анастасия Панкина
Фото из архива  

Вячеслава Глазкова

Заводской стадион
Я листаю подшивку петергофской газеты «Заря ком-

мунизма» за 1970-е, 1980-е годы. «Баскетбол: впе-
реди девятый цех», «Футбол под крышей», «Теннисисты 
завершили спор»... В каждом материале – о часовщиках. 
Они тренируются, соревнуются, сдают нормы ГТО. 
Спорт настолько популярен на заводе, что в 1968 году 
ему передают стадион «Ракета», который на долгие 
годы станет центром спортивной жизни Петергофа.

300 ЛЕТ ПЕТРОДВОРЦОВОМУ ЧАСОВОМУ ЗАВОДУ
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С 25 сентября по 10 
октября в Цен-

тральной библиоте-
ке имени С. С. Гейченко 
проходит VII фестиваль 
«Петергоф литератур-
ный»  – «ПетЛи – 2021».

В программе фестиваля – по-
этический вечер, лекции, ху-
дожественные и тематические 
выставки, литературно-музы-
кальный спектакль, день Сергея 
Довлатова. И в этот насыщен-
ный фестивальный калейдо-
скоп удачно вписалась презен-
тация исторических очерков 
Игоря Сапожникова «Петергоф. 
Путеводитель памяти», издан-
ных на средства из бюджета МО 
город Петергоф.

Краеведение, как и патриоти-
ческое воспитание, входит в 
компетенцию органов мест-
ного самоуправления, и наш 
муниципалитет содействует 
распространению краеведче-
ских знаний в Петергофе, в том 
числе участием в издании книг, 
созданием документальных 
фильмов. В результате у нас по-
являются уникальные сборни-
ки, очередной из которых и был 

представлен 5 октября в библи-
отеке на встрече с историком, 
краеведом, фотографом, режис-
сёром, дизайнером Игорем Са-
пожниковым. Рассказ о своём 
книжном проекте, основанном 
на материалах газет, издавае-
мых с начала прошлого века, 
Игорь Альбертович предварил 
эпиграфом, использовав для 
него цитату из романа Джорджа 
Оруэлла «1984»: «Кто управляет 

прошлым, тот управляет буду-
щим; кто управляет настоящим, 
управляет прошлым». Свой 
«Путеводитель памяти» автор 
посвятил Руслану Абасалиеву, с 
которым они вместе работали 
над предыдущими сборниками 
«Петергоф в открытках и фото-
графиях конца XIX – начала 
XXI веков», «Настоящая минута 
прошедшего времени». Забегая 
вперёд, приведу мнение об этих 

изданиях краеведа-библиогра-
фа Елены Александровны Ряб-
ко: «Очень важные и нужные 
книги, информативные, сдела-
ны с уважением и вкусом».

До того как Игорь Сапожников 
начал сотрудничать с Русланом 
Абасалиевым, он делал выстав-
ку фотографий объектов наше-
го города: как они выглядели 
раньше и как выглядят теперь. 
Из этого возникла идея издать 
сборник столетней истории Пе-
тергофа по газетным материа-
лам. Совместно с Абасалиевым 
на основе газеты «Сталинский 
путь», издаваемой с 1944-го по 
1956-й годы, они подготовили 
«Настоящую минуту прошед-
шего времени». Для второго и 
третьего сборников использо-
вали газету «Заря коммунизма» 
периода 1960-1980-х годов и га-
зеты из архивов кронштадтской 
библиотеки. Последняя книга 
структурно отличается от пре-
дыдущих, в неё вошли короткие 
рассказы о жителях, домах Пе-
тергофа.

На презентации присутство-
вала глава местной админи-
страции МО город Петергоф 
Татьяна Егорова, и пришла она 
в библиотеку с подарком – эк-

земплярами новой книги, кото-
рой в библиотеке ещё не было. 
Татьяна Сергеевна рассказала 
о традиции дарить издавае-
мые муниципалитетом книги 
по краеведению выпускникам 
средних школ. Книги не попада-
ют в продажу, и взять их негде, 
кроме как знакомиться с ними 
в читальных залах библиотек. 
Такая книга – поистине лучший 
подарок! Татьяна Егорова ска-
зала, что муниципалитет готов 
впредь содействовать авторам в 
книгоиздании.

Директор библиотечной систе-
мы Татьяна Николаевна Жукова 
приняла подарок с огромной 
радостью и благодарностью. В 
восторге была Елена Алексан-
дровна Рябко: «Радость пришла 
в наш дом», – сказала она, при-
жимая книги к сердцу.

Высокую оценку работе Игоря 
Сапожникова дала руководи-
тель историко-краеведческо-
го клуба Алефтина Андреевна 
Максимова: «Нет Ардикуцы, нет 
Гущина, нет Абасалиева. Игорь 
Сапожников подхватил их дело 
и несёт этот крест. Спасибо, 
Игорь, за это».

Наталья Рублёва
Фото автора

КУЛЬТУРА

Книга – это лучший подарок

ГОРОД И СУДЬБЫ

Мемориальную доску Миха-
илу Арутюновичу Авети-

сяну открыли в День учителя на 
стене 412-й школы.

Выпускники 1990 года Вячеслав Воронин 
и Алимжан Кучушев решили увековечить 
память о любимом директоре. Нынеш-
нее руководство их поддержало. Согласо-
вать проект помог депутат ЗакСа Михаил 
Барышников. 5 октября в фойе при входе 
появилась плита из чёрного мрамора с 
надписью, гласящей, что школе присво-
ено имя почётного жителя Петергофа и 
заслуженного учителя России Михаила 
Аветисяна.

Началось мероприятие торжественным 
митингом. На крыльце было поднято 
знамя «Лучшей школы Петродворцового 
района». 25 раз при Михаиле Аветисяне 
учебное заведение получало почётное 
звание. Об этом рассказала директор 

412-й школы Анна Кузьмина. Выпуск-
ник Вячеслав Воронин вспомнил сло-
ва, сказанные Михаилом Арутюнови-
чем десятиклассникам на линейке 1989 
года: «Дорогие друзья, вы купили билет 
в один конец на поезд, который повезёт 
вас вперёд. Если на какой-то станции 
с вами произойдёт что-то неприятное, 
помните, остановка здесь будет не веч-
ной, поезд пойдёт дальше. И даже если 
вам покажется, что ваш вагон стоит на 
месте, – это не так. Поезд двигается не-
прерывно».

После открытия мемориальной доски 
учителя вспоминали того, кто больше 
30 лет руководил 412-й. Преподаватель 
физики Елена Цеслюк поделилась одним 
из его уроков: «Я ребятам теперь говорю 
перед работой: повторите. Даю немного 
времени. Такой подход я переняла у Ми-
хаила Арутюновича. Он любил и уважал 
своих учеников».

Помнить учителя

14 октября Роману Ти-
мофеевичу Рудакову 

исполнилось бы 100 лет. Па-
мять о нём живёт в сердцах 
всех, кто знал и любил этого 
прекрасного человека.

Роман Тимофеевич Рудаков работал 
учителем физкультуры в 412-й школе с 
момента её основания в 1962 году. Это 
был замечательный человек! Он обладал 
особым талантом с ходу завоёвывать 
сердца учеников своей безграничной 
любовью к предмету и душевными каче-
ствами. Всегда подтянутый, с отличной 
выправкой и безупречным внешним ви-
дом, он подавал пример во всём и был 
при этом очень деликатным, добрым и 
внимательным человеком.

Его специализацией в спорте была гим-
настика, и на уроках мы чувствовали, 
как он её любит и умеет не только объ-
яснить на словах, но и сам показать нам 
каждое движение на гимнастических 
снарядах. Мы как заворожённые наблю-
дали за ним, в восторге от того, как кра-
сиво и безукоризненно ему удавалось 
выполнять самые сложные гимнасти-
ческие элементы. И в эти моменты он 
заряжал нас желанием стать такими же, 
как он. Поэтому мы всегда с радостью 
бежали на уроки физкультуры, предвку-
шая встречу с любимым учителем. А же-
лающих записаться в секцию гимнасти-
ки, которую он вёл после уроков, было 
так много, что не всем это удавалось. И 
мы по-хорошему завидовали тем счаст-
ливчикам, кому повезло.

Но по достоинству мы смогли оценить 
его безграничную любовь к детям, пол-
ную самоотдачу, профессионализм и 
чрезвычайную скромность спустя мно-
гие годы. Тогда мы не знали, что он про-

шёл фронтовыми дорогами все 4 года 
войны, был награждён самой ценной 
для солдата медалью «За отвагу», кото-
рая вручалась только за личный подвиг.

Вернувшись домой победителем, Роман 
Тимофеевич работал по специальности, 
которую получил ещё до войны, сначала 
учителем физкультуры в 421-й школе, а 
в 1953 году, когда ему поручили органи-
зовать Детскую спортивную школу в Пе-
тродворце, стал первым её директором. 
Потом, с 1962 по 1981 годы, он препода-
вал физкультуру в 412-й школе и много 
лет одновременно был районным мето-
дистом по своему предмету.

Роман Тимофеевич прожил непростую, 
но очень наполненную и яркую жизнь. 
Его с огромной теплотой вспоминают не 
только бывшие ученики и спортсмены, 
но и те ныне живущие учителя и трене-
ры, которым он помог открыть путь в 
профессию.

Выпускники 412-й школы  
1960-1970-х годов

Покоритель детских сердец
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В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ

1 октября стартова-
ла осенняя призыв-

ная кампания. В связи 
со сложной эпидемио-
логической обстановкой 
проходит она с соблю-
дением мер по недопу-
щению возникновения и 
распространения коро-
навирусной инфекции.

В военном комиссариате и на 
призывном пункте Петрод-
ворцового района усилены 
режимы проветривания и 
обеззараживания помеще-
ний, предусмотрена регуляр-
ная дезинфекция дверных 
ручек, выключателей, по-
ручней, мест общего пользо-
вания. Ежедневно до и после 
посещения призывниками 
военного комиссариата все 
задействованные помеще-
ния обрабатываются дезин-
фицирующими растворами.

В военкомате Петродворцо-
вого района имеется необ-
ходимое количество масок и 
тестов, бесконтактные тер-
мометры, бактерицидные 
лампы и рециркуляторы 
воздуха, дезинфицирующие 
средства. Медицинское ос-
видетельствование граждан, 
подлежащих призыву на во-
енную службу, на призыв-
ном пункте Петродворцового 
района проводится с соблю-
дением норм социального 
дистанцирования и разделе-
ния потоков.

Перевозка призывников 
из военкомата на сборный 
пункт Санкт-Петербурга 
будет осуществляться на 
транспорте, прошедшем спе-
циальную обработку дезин-
фицирующим раствором. Все 
водители в обязательном по-
рядке будут проходить этап 
экспресс-тестирования, а 
также обязательную термо-
метрию.

На сборном пункте Санкт-
Петербурга всем призыв-
никам будет проведено 
экспресс-тестирование на 
наличие COVID-19.

По прибытии в воинские 
части молодое пополнение 
ждёт двухнедельный каран-
тин. Для пребывания в нём 
солдатские общежития обо-
рудованы дозаторами с де-
зинфицирующей жидкостью, 
бактерицидными лампами 
и рециркуляторами воздуха. 
Подготовлены пункты ба-
рьерного контроля с бескон-
тактными термометрами.

Увеличено количество воен-
ных медиков, заступающих 
на дежурство. Их задача – 
следить за соблюдением мер 
по противодействию распро-
странения коронавирусной 
инфекции.

В течение двух недель каран-
тина с молодым пополнени-
ем будут проводиться теоре-
тические занятия – учебные 
аудитории для этого подго-
товлены. Продумано и про-
ведение культурно-досуго-
вых мероприятий.

ПРИЗЫВ

14 октября Любовь 
Фёдоровна Лыко-

ва, стоявшая у истоков 
формирования налоговой 
инспекции Петродворцо-
вого района, принимала 
поздравления с 75-лет-
ним юбилеем. Очень тё-
плые, искренние слова 
адресовали своему быв-
шему начальнику сотруд-
ники и ветераны меж-
районной инспекции ФНС 
России № 3 по Санкт-
Петербургу.

Многие годы своей жизни Лю-
бовь Фёдоровна посвятила лю-
бимой работе, не жалея сил, 
создавая основу для слаженной 
и эффективной работы коллек-
тива налоговиков. Ей пришлось 
приложить немало усилий, про-
явить терпение, незаурядные 
организаторские способности, 
мудрость руководителя, чтобы 
в сложных условиях экономи-
ческой нестабильности создать 
профессиональный и работо-
способный коллектив. Начинать 
новое дело всегда трудно, но 
она справилась. Вот как о рож-
дении налоговой инспекции в 
нашем районе вспоминает сама 
Любовь Фёдоровна. 

«В январе 1990 года в стране 
принято решение о создании в 
системе Министерства финан-
сов СССР государственной на-
логовой службы. Определяется 
конкретный срок создания на-
логовых инспекций союзного и 
республиканского уровней – до 
1июля 1990 года. В Ленинграде 
государственная налоговая ин-
спекция образована уже 7 мая 
1990 года. В её состав первона-
чально вошли 24 районные ин-

спекции, в том числе и по Пе-
тродворцовому району.

В тот момент инспекция разме-
щалась в помещениях бывшего 
РК ВЛКСМ, в здании исполко-
ма Петродворцового района 
на Калининской, 7. Инспекция 
занимала несколько комнат и 
зал заседаний. Численность со-
трудников составляла 34 чело-
века. Набор сотрудников про-
должался. Костяк коллектива 
состоял в основном из специ-
алистов финансового управ-
ления и финотделов города и 
района. Некоторые специали-
сты пришли из экономических 
служб промышленных пред-
приятий района, таких как Пе-
тродворцовый часовой завод, 
28-й завод, АО «Парус» и других. 
С каждым претендентом прово-
дились беседы, интересовались 
причинами желания работать 
в налоговой службе. Отвечали 
так: новая, интересная, пер-
спективная работа. И действи-
тельно, было очень интересно! 
Создавался коллектив, который 
нацеливался на изучение зако-
нодательства, его применения 
и доведения до налогоплатель-
щиков, обеспечения поступле-
ний средств в бюджеты.

Даже не верится, но было все-
го несколько экземпляров ин-
струкции по прибыли, её изуча-
ли все вместе в зале заседания, 
разбирались с отдельными 
позициями, а затем здесь же 
проводились семинары с на-
логоплательщиками. Мебель 
для работы использовали ту, 
что осталась от комсомольцев, 
что-то получили от исполкома. 
О компьютерах только мечта-
ли! Автотранспорта вначале не 
было. Как мы были счастливы, 
когда всё-таки получили пер-
вый автобус! Теперь можно 
было осуществлять проверки 

применения кон-
трольно-кассовой 
техники в районе.

Жизнь продол-
жалась. И вот 
инспекции рас-
поряжением ру-
ководителя КУГИ 
района Германа 
Оскаровича Гре-
фа выделили зда-
ние, где ранее располагалась 
жилищная служба района. Да-
лее – ремонт, переезд.

Инспекция расширялась. По-
мещений не хватало, поэтому 
Управление ФНС по Санкт-
Петербургу выделило средства 
на строительство пристройки 
к существующему зданию. Ког-
да строители начали копать 
котлован, обнаружилась бомба 
времён Великой Отечественной 
войны. Невозможно забыть эва-
куацию сотрудников инспекции 
из здания и операцию вывоза 
бомбы. Наконец стройка была 
успешно завершена.

Параллельно приобретались со-
временные компьютеры, вне-
дрялись информационные тех-
нологии. Развитие налоговой 
системы продолжалось по на-
правлениям совершенствования 
законодательства, укрепления и 
совершенствования кадрового 
потенциала, обеспечения воз-
можности налогоплательщикам 
получать информацию.

Была и другая сторона жизни 
коллектива: наши праздничные 
вечера, экскурсии выходного 
дня, обеспечение сотрудников 
продовольственными набора-
ми  – было и такое! Сегодня на-
логовая инспекция – современ-
ное учреждение с новейшими 
информационными технологи-
ями, позволяющими гражданам 
получать услуги, не выходя из 

дома, и стимулирующими нало-
гоплательщиков своевременно 
платить налоги государству. В 
инспекции созданы комфорт-
ные условия для обслуживания 
посетителей. Коллектив ин-
спекции обеспечивает постоян-
ный рост поступлений в бюдже-
ты различного уровня. Многие 
скажут: так всегда бывает – про-
шлое кажется лучше. Не думаю 
так, прошлое дорого сердцу, 
но только развитие, движение 
вперёд, новый результат может 
радовать сегодня. И, несомнен-
но, важно всегда помнить, за-
ботиться о людях, работавших в 
инспекции».

Этим стремлением вперёд, к 
новым лучшим результатам 
озарена вся жизнь Любови Фё-
доровны Лыковой. Желаем ей 
и впредь не останавливаться на 
достигнутом. В 75 лет за празд-
ничным столом собираются 
сразу четыре поколения: роди-
тели, дети, внуки и правнуки, и 
пусть число близких и дорогих 
сердцу людей за вашим столом, 
уважаемая Любовь Фёдоровна, 
только множится! Желаем вам 
здоровья, оптимизма, благо-
получия! Пусть ваши любовь 
и забота ещё долго согревают 
сердца внуков и правнуков, а 
ваши знания и мудрость будут 
востребованы.

Коллеги МИ ФНС № 3,  
Совет ветеранов  

Петродворцового района

Перепись будет проходить с использованием совре-
менных технологий, в том числе с возможностью 

для граждан заполнить электронный переписной 
лист на портале государственных и муниципальных 
услуг РФ при наличии учётной записи в единой систе-
ме идентификации и аутентификации (ЕСИА) в пери-
од с 15 октября по 8 ноября 2021 года.

Также переписной лист можно заполнить в МФЦ Петродворцового 
района по адресам: Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, 6, лит. А, тел. 
(812) 573-90-00, (812) 573-99-41; Ломоносов, ул. Победы, 6а, лит. А, 
тел. (812) 573-90-00, (812) 573-97-86.

Кроме того, заполнить переписной лист можно на любом перепис-
ном участке в соответствии с перечнем, предварительно позвонив 
по одному из указанных контактных телефонов.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА ПРОЙДЁТ  
С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕПИСНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ

№ Адрес помещения Наименование  учреждения № телефонов
Муниципальное образование г. Петергоф

1. Петергоф,  
Санкт-Петербургский пр., 
13/7, лит. А

СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов Петродворцового района Санкт-Петербурга»

8-981-226-63-94; 8-981-226-63-97; 
8-991-057-25-68; 8-964-333-36-98; 
8-981-226-63-70

2. Петергоф, Эрлеровский  
бульвар, 18, лит. А

СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга»

8-921-373-37-47; 8-981-226-63-95

3. Петергоф, б-р Разведчика, 
10/3, лит. А

Отдел социальной защиты населения администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга

8-981-006-64-07; 8-931-535-38-96

4. Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., 61, лит. А

ГБУ ДО ДЮЦ Петродворцового района Санкт-Петербурга «Петергоф» 8-981-226-63-80

5. Петергоф, ул. Юты  
Бондаровской, 23, лит. А

СПб ГБУ социального обслуживания населения «КЦСОН Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга»

8-981-226-64-09; 8-981-226-64-53;

6. Петергоф, ул. Шахматова, 
12/2, лит. Б

СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга»

8-964-333-36-98; 8-981-226-63-89; 
8-981-226-63-87; 8-981-226-63-90; 
8-981-226-63-78

7. Петергоф,  
ул. Петергофская,11, лит. А

ГКУ «Жилищное агентство Петродворцового района Санкт-Петербурга» 8-981-226-63-59; 8-981-226-64-03; 
8-981-226-64-08; 8-911-717-01-38

8. Петергоф, ул. Суворовская, 3, 
корп. 11, лит. А

СПб ГБУ социального обслуживания населения «Центр социальной помощи се-
мье и детям Петродворцового района Санкт-Петербурга»

8-981-226-64-10; 8-921-417-97-14; 
8-921-759-15-80

ЮБИЛЕЙ

Как всё начиналось
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Как документовед 
вашей фирмы бега-

ет стометровку? Хорош 
ли в ведении мяча звуко-
режиссёр? Со скрытыми 
талантами своих сослу-
живцев коллективы КЦ 
«Каскад», Комплексного 
центра социального об-
служивания населения и 
Ломоносовского город-
ского дома культуры по-
знакомились 9 октября 
на весёлых стартах.

Спортивные состязания про-
вёл муниципальный «Спортив-
но-оздоровительный центр». 
До стартов познакомились. 
Сотрудники Культурного цен-
тра «Каскад» назвались «Ка-
скадёрами». Команда пришла 
на игру в боевой раскраске: 
две чёрные полосы пересекали 
щёки каждого из спортсменов. 
Толстовки с логотипом Ломоно-
совского ГДК, чёрные у мужчин 
и красные у женщин, выделяли 

команду «Культ-неугомон». Со-
циальные работники взяли себя 
имя «КЦСОН-огонь».

Соревновались на время. Эста-
фета в рассчитанных на два 
человека штанах, ходьба на ко-
мандных лыжах, ведение мяча 
между вешками, прыжки в 
мешках, перетягивание каната, 
«гусеница». Поскольку одному 
из коллективов соперника не 

досталось, каждый раз коман-
да, проходившая испытание в 
одиночестве, менялась. Чтобы 
азарт не пропадал.

«Эти весёлые соревнования 
объединяют коллектив», – по-
делились впечатлениями со-
трудники КЦСОНа. Больше 
всего им понравились задания, 
в которых участвует сразу вся 
команда. Сплочённости этому 
коллективу не занимать!

Награждение медалями, грамо-
тами, памятными подарками 
провёл депутат ЗакСа СПб Ми-

хаил Барышни-
ков. Парламен-
тарий отметил 
боевой задор 
участников, ко-
торый не угас и 
после соревнова-
ний: «Как будто и 
не устали». Тре-
тье место заняла 
команда «Каска-
дёры», второе – 
«Куль-неугомон», 
первыми ста-
ли сотрудники 
КЦСОНа.

В формате весёлых стартов

Спартакиада дворо-
вых команд, органи-

зованная МКУ «Спор-
тивно-оздоровительный 
центр», собрала 2 октя-
бря любителей футбола, 
настольного тенниса, 
волейбола, баскетбола, 
силовых видов спорта.

За призы боролись не профес-
сиональные спортсмены, все 
желающие могли попробовать 
свои силы и активно провести 
субботу. Футбольное поле раз-
делили на несколько секторов. 
Одновременно играли четыре 
детские команды: мальчишки 

2013-2014-го годов рождения. 
Тренер Константин Халиулин 
во время тайм-аута призывал 
своих подопечных не бояться и 
выкладываться по полной.

Волейболисты радовались про-
стору. Они тренируются во дво-
ре на Гостилицком шоссе, 21. 
Волейбольная площадка там 
меньше по размеру, огражде-

ние не позволяет разбежаться 
перед подачей. Здесь удобнее. 
Оттого после окончания матча 
сразу начали новый, уже не в 
зачёт. В зоне силового спорта 

жали штангу: 20 кг – мальчики, 
15 кг – девочки, подтягивались, 
за минуту на скорость качали 
пресс, отжимались. 

Победителям и призёрам в каж-
дом из видов спорта вручили 
кубки, грамоты и медали. В этот 
же день на стадионе состоялись 
финальные матчи длившего-
ся несколько месяцев кубка по 
футболу среди мужских команд. 
«Спонсоры» выиграли у «Пе-
тергофа» со счётом 6:3 и заняли 
первое место. Второй, обыграв 
«Молодёжку», стала команда 
«Инфо-лан». Третье место у 
«Петергофа».

Анастасия Меньшакова 
Фото автора

За призы боролись не профессионалы

поздравляют
родившихся в октябре!

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

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Кучко Игоря 
Яковлевича.
С 90-летием: Бечанскую Ли-
дию Илларионовну, Боради-
ну Лидию Андреевну, Ершова 
Александра Александровича, 
Михайлову Зинаиду Васи-
льевну, Снарскую Наталью 
Константиновну, Чернова 
Юрия Владимировича.
С 85-летием: Былеву Еле-
ну Сергеевну, Емельянову 
Валентину Александровну, 
Левину Марго Вульфовну, 
Пантюхову Нину Арсентьев-
ну, Сергацкову Галину Федо-
ровну, Толкачёва Владимира 
Ивановича.
С 80-летием: Апполонского 
Олега Павловича, Кондра-
тьеву Валентину Васильевну, 
Клетную Валентину Алек-
сеевну, Лебедеву Евгению 
Алексеевну, Павлова Влади-
мира Андреевича, Павлову 
Нинель Николаевну, Петкель 
Людмилу Николаевну, Пун-
туса Ивана Дмитриевича, 
Фомичёва Вадима Алексее-
вича.
С 75-летием: Кондрашову 
Тамару Васильевну, Пара-
ничеву Лилию Евгеньевну, 
Яковлеву Зинаиду Борисов-
ну, Яшкова Анатолия Дми-
триевича.
С 70-летием: Погребняк Та-
тьяну Викторовну, Тарасенко 
Валерия Петровича, Титко-
ву Любовь Владимировну, 
Яковлеву Раису Михайловну.
С 65-летием: Бородовскую 
Светлану Фёдоровну, Сечину 
Любовь Андреевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Начали встречу с уборки – со-
брали мусор на стадионе. Обыч-
но ребята под руководством 
инструктора по спорту Валерия 
Иванова играют на футбольном 
поле на Бобыльской дороге, но 
сейчас оно в ремонте, сняты 
ограждения, поэтому перемести-
лись на Собственный проспект. 
Играли по правилам мини-фут-
бола: два тайма по 20 минут.

Лучший бомбардир матча Женя 
Амаджанов забил 5 мячей. 
Мальчик говорит, что играет с 
детства. Маленьким он пинал 
арбузы и дыни, сейчас трениру-
ется во дворе. Обводить сопер-
ника, делать подкаты Фёдора 
Даниленко научил отец. Когда 
папа возвращался с работы, вы-
ходили на площадку. Федя пла-
нирует пойти в спортсекцию. 

Вратарь Влад Бабешин предот-
вратил 14 голов. Говорит: глав-
ное – следить за ногами и по-
зицией противника: в какой 
угол ударит. Мальчик играет в 
футбол несколько месяцев, про-
падает на дворовой площадке.

Призёры и победители турни-
ра получили грамоты, медали 
и вымпелы от организаторов. 
Награждение провёл замести-
тель директора Спортивно-оз-
доровительного центра Руслан 
Габец.

«Найки» обыграли «Демикс»
Футболист сидит на поле, ругается, чуть не пла-

чет: со счётом 5:7 его команда «Демикс» проиграла 
«Найкам»... Футболисту 10 лет. 9 октября он участво-
вал в турнире «Чисто убрал, в футбол поиграл», кото-
рый организовал муниципальный «Спортивно-оздоро-
вительный центр». Дружеский матч провели дворовые 
команды мальчишек 2009-2010-го годов рождения.


