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На детских  
площадках  
радость… и гадость
Детские площадки  
востребованы жителями 
круглый год, и круглый год 
муниципалитет следит  
за их состоянием.  
Но вандалы не дремлют
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Вода как в раю
19 января верующие  
Петергофа шли к иордани  
на Ольгином пруду,  
где можно было  
окунуться  
в освящённые воды
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Безупречная  
служба,  
безупречная жизнь
Геннадию Георгиевичу  
Павлову 28 января  
исполняется 80 лет. Жизнь 
нашего юбиляра наполнена 
событиями, которых  
хватило бы на сериал
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Годы испытаний, 
лишений  
и – счастья!
Все пережившие блокаду  
Ленинграда вспоминают 
голод, холод, обстрелы  
и бомбёжки. И у каждого 
блокадника есть свои  
уникальные воспоминания
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В честь 78-й годовщи-
ны освобождения Пе-

тергофа от немецко-фа-
шистских захватчиков 
на Приморском мемори-
але состоялся торже-
ственный митинг.

Решением Муниципального 
Совета пять лет назад 19 янва-
ря было объявлено памятной 
датой. С тех 
пор её офи-
циально и 
организован-
но отмечают. 
До этого тоже 
отмечали, но 
узким кругом 
и без торже-
ственных це-
ремоний. С 
каждым годом круг расширя-
ется, вовлекая в мероприятие 
новых участников. В этот раз 
на митинге присутствовали 
уже два генерала: Владимир 
Селиванов, генерал-лейтенант 
в запасе, председатель Совета 
ветеранов Петродворцового 
района, и Игорь Горяинов, ге-
нерал-майор, начальник Воен-

ного института 
Железнодорож-
ных войск и 
военных со-
общений, по-
чётный житель 
муниципально-
го образования 

город Петергоф. Руководители 
органов местного самоуправ-
ления – непременные участ-
ники митингов, посвящённых 
освобождению Петергофа, и 
не только потому, что их обя-
зывает муниципальный статус 
мероприятия, но и по велению 
души. Они приходили в этот 
день на мемориал и до того, 

как 19 января стало памятной 
датой в истории Петергофа.

Выступления главы муници-
пального образования Алек-
сандра Шифмана, Валентины 
Раковой, помощника депутата 
Законодательного Собрания 
Михаила Барышникова, пред-
седателя Совета ветеранов 
Владимира Селиванова были 
немногословными и эмоци-
ональными. Владимир Сели-
ванов в своём поздравлении с 
Петергофской победой отме-
тил печальную тенденцию: «В 
нашей организации остаётся 
всё меньше тех, кто воевал и 
кто восстанавливал Петергоф. 
Но слава Богу, что у нас есть 
молодое поколение защитни-
ков и есть великая память!» 
Молодое поколение, курсанты 
и юнармейцы, строем стояли 
напротив и гордились.

Память погибших защитни-
ков Петергофа почтили мину-
той молчания. Ритуал провели 
с преклонением флагов. Их 
было как никогда много. Пред-
ставители Совета ветеранов по 
пути на мемориал даже совер-
шили небольшой автопробег 
с развёрнутыми флагами. За-
вершился митинг возложени-
ем цветов.

Наталья Рублёва
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

В день Петергофской 
победы

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной  
войны, труженики тыла,  

дети войны!  
Уважаемые земляки!  

Сердечно поздравляем вас  
с Днём освобождения  

Петергофа от немецко- 
фашистских захватчиков!

Дата 19 января 1944 года навсегда 
вписана в историю Петергофа как 
символ второго рождения нашего 
города, символ единения, спло-
чённости и мужества всех его жи-
телей и как день памяти о тех, кто 
героически сражался против не-
мецко-фашистских оккупантов. 
Мы никогда не забудем, какой не-
измеримо высокой ценой опла-
чено освобождение нашей малой 
родины. И всегда будем помнить 
и чтить живых и павших героев, 
всех, кто отважно встал на пути 
врага – на поле боя, в оккупиро-
ванном городе, в партизанских 
отрядах, кто трудился в тылу.
Мы не можем назвать всех по-
имённо, но имена некоторых из 
них увековечены в названии улиц: 
юной партизанки Юты Бондаров-
ской, бойцов комсомольско-моло-
дёжного Истребительного бата-
льона братьев Глеба и Владимира 
Горкушенко. Мы свято храним па-
мять о Петергофском морском 
десанте – матросах Балтийского 
флота, которые практически все 
остались на поле боя, погибнув в 
неравном кровопролитном бою. 
На месте высадки десанта в парке 
Александрия установлен мемори-
ал героям-балтийцам.
Мы с честью и гордостью вспо-
минаем, как после освобожде-
ния города жители возрождали 
его из руин, как восстанавливали 
уникальный дворцово-парковый 
комплекс, как созидали новое 
будущее для нашего прекрасно-
го Петергофа. Все понимали, что 
значит для ленинградцев, для 
всей страны открытие петродвор-
цового парка, запуск фонтанов  – 
как символ победы над послево-
енной разрухой, возвращения к 
мирной жизни. Как знак того, что 
всё получится!
А сколько людей самоотвержен-
но трудилось, чтобы открылась 
проходная нашего славного Пе-
тродворцового часового заво-
да и других производственных 
предприятий! Чтобы вновь сели 
за парты курсанты Военно-мор-
ского училища связи (ныне Во-
енно-морской институт радио-
электроники им. А. С. Попова) 
и переехавшего в Петродворец 
Высшего командного училища 
им. С .М. Кирова!
Мы свято храним память о тех, 
кто своей жизнью, трудом дал нам 
возможность сегодня жить и тру-
диться на благо нашего любимого 
города!
В этот памятный день желаем 
всем крепкого здоровья, мира и 
благополучия! Любите и берегите 
наш прекрасный город!

Михаил Барышников,  
ваш депутат в ЗакСе СПб, 

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации 

МО город Петергоф
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Погодная лихорадка, температурные скачки от 
хорошего минуса к уверенному плюсу привели к 

образованию довольно опасной наледи. И это на фоне 
практически не прекращающегося снегопада. 

Погодная чехарда

В этом году контракт на со-
держание и ремонт детских и 
спортивных площадок с под-
рядчиком уже заключён, и он 
приступил к ремонту игрового 
оборудования. Мелкие поломки 
оперативно устраняются, когда 
позволяют погодные условия. 
Так, уже отремонтированы ка-
чели на четырёх детских пло-
щадках: на Зверинской, 11, Че-
бышёвской, 5/1, Дашкевича, 9, и 
Братьев Горкушенко, 18.

Печалит невиданная актив-
ность вандалов. Кажется, все 
новогодние каникулы они по-
святили «художественной» ро-
списи игрового оборудования 
на детских площадках. Уродли-
выми каракулями испорчены 
даже те площадки, которые ни-
когда прежде набегам вандалов 
не подвергались. Видимо, кра-
сота и порядок кому-то сильно 
мешают. Словом, любители всё 
испортить, увы, не сидели сло-
жа руки в праздничные дни. 

Даже не слишком располагаю-
щие к такому «граффити» по-
годные условия не помешали 
им.

Нарисовать легко, а смыть эти 
уродства без нанесения вреда 
оборудованию даже в хорошую 
погоду непросто. Тем не менее с 
таянием снега и приходом сол-
нечных дней подрядчик при-
ступит к отмыванию испорчен-
ного игрового оборудования.

Муниципалитет по-прежнему 
содержит каток на Разводной, 
25, а погода позволяет получать 
удовольствие от катания на 
коньках и игры в хоккей.

Фото Ларисы Ярышкиной

Дневник 
благоустройства

На детских площадках  
радость… и гадость

Детские площадки в Петергофе востребованы 
жителями, большими и маленькими, круглый 

год. И задача муниципалитета – обеспечить безопас-
ность пребывания на них малышей и их родителей.

Бороться с гололёдом и снежны-
ми завалами нынче непросто. 
Работу снегоуборочной техники 
осложняют припаркованные на 
внутридворовых проездах авто-
мобили. Расход песко-соляной 
смеси увеличен, иные места по 
просьбам жителей посыпаются 
два раза в день, но посыпка бы-
стро исчезает: разносится ко-
лёсами и ногами. Пешеходам в 
таких условиях лучше не ходить 
по натоптанным дорожкам, они 
наиболее скользкие и травмоо-
пасные.

Кучи снега пока остаются на 
своих местах, их вывозят. Когда 
обстановка улучшится, снег ста-
нут вывозить активнее.

С начала зимы из Петергофа 
вывезли более 3 000 кубов снега, 
использовали на посыпки более 
220 тонн пескосоли.

Всем следует проявлять терпе-
ние и осторожность при пере-
мещениях на улице. 

Фото Нины Кеттуевой

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК  
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА!

На основании поручений президента Российской 
Федерации плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по внедрению социально ориентированной 
и экономически эффективной системы газифи-
кации и газоснабжения субъектов Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге реализуется про-
грамма догазификации, в соответствии с которой 
осуществляется подключение (технологическое 
присоединение) к газораспределительным се-
тям газоиспользующего оборудования, принад-
лежащего физическим лицам, намеревающимся 
использовать газ для удовлетворения личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской (про-
фессиональной) деятельности с учётом выполне-
ния мероприятий в рамках такого подключения 
(технологического присоединения) до границ 
земельных участков без взимания средств с фи-
зического лица. Региональным оператором гази-

фикации на территории Санкт-Петербурга опре-
делён ГРО «ПетербургГаз».

Согласно условиям программы догазификации 
вы имеете право на подключение (технологиче-
ское присоединение) к газораспределительным 
сетям вашего домовладения, строительство газо-
провода до границ земельного участка будет осу-
ществляться без взимания платы.

Реализация программы догазификации рассчи-
тана на срок до З1.12.2022 года.

Для подключения по указанной программе не-
обходимо оставить заявку в личном кабинете на 
сайте ГРО «ПетербургГаз» (https://lk.peterburggaz.
ru/), МФЦ либо на портале Госуслуг. В ответ на об-
ращение (заявку) вам будет направлен договор о 
подключении.

По всем возникшим вопросам вы можете обра-
титься в Управление услуг газификации и газос-
набжения ГРО «ПетербургГаз» по телефону +7 
(812) 448-84-98.

Газ – в частные дома
ВАЖНО
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СОБЫТИЯ

19 января православ-
ные встречают 

Крещение Господне, или, 
как в старину называли 
этот праздник, Богояв-
ление. В этот день веру-
ющие Петергофа идут 
к иордани на Ольгином 
пруду, и для них это тот 
самый Иордан, в воды 
которого вошёл Иисус 
Христос почти два ты-
сячелетия назад.

Прожив 30 лет в Назарете, вы-
учившись на строителя, Иисус 
приходит к реке Иордан, чтобы 
принять крещение от Иоанна. 
Здесь открывается его предна-
значение. Глас Божий объявля-
ет Иисуса Сыном, на Спасителя 
сходит Дух Святой в виде голу-
бя, указывая тем самым на обе-
щанного Мессию и являя собой 
Троицу во всех трёх лицах.

Иерей Владимир Тарасов на 
проповеди в соборе Святых Пер-
воверховных Апостолов Петра и 
Павла сказал: «Господь освятил 
собой все воды, и они получили 
при Крещении ту полноту есте-
ства, которую имели до грехо-
падения человеческого». Теперь 
ежегодно с вечера 18 января до 

вечера 19 января во всех источ-
никах вода становится «живой». 
Но только освящённая в храме 
великим чином вода сохраняет 
свои чудесные свойства весь год.

После праздничной литургии 
с таинством исповеди, прича-
стия, водосвятным молебном 
весь клир собора, хор, прихо-
жане вышли с хоругвями на 
берег Ольгина пруда. Пропели 
крещенский тропарь о явлении 
человечеству Троицы: Бога-От-
ца, Сына и Духа Святого. Насто-
ятель Петропавловского храма 
протоиерей Михаил Терюшов 

опустил крест в прорубь, водой, 
освящённой в храме, окропил 
всех собравшихся. После этого 
в иордани на Ольгином пруду 
можно было совершить омове-
ние. По русской традиции три 
раза перекрестившись, желаю-
щие окунались в ледяную воду. 
Сутки у проруби дежурили спа-
сатели, медики и полиция.

Крещенские купания в Петерго-
фе были организованы при уча-
стии муниципалитета. Местная 
администрация МО город Пе-
тергоф заказала в отеле «Новый 
Петергоф» пирожки с капустой, 
яблоком и чай для всех окунув-
шихся в иордань.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Рождественский вертеп 
показали 9 января в му-

ниципальном учреждении 
«Школа Канторум». В ста-
рину вертепом называли 
пещеру, а святым вертепом 
именовали рассказ о рожде-
нии Иисуса Христа.

Как известно, Спаситель по-
явился на свет в Вифлееме, в 
каменном загоне для скота. О 
том, как искал смерти младен-
ца царь Ирод, искушённый зме-
ем, как потеряла детей Рахиль, 
как пришли волхвы, рассказали 
зрителям четыре петергофские 
семьи, объединившиеся для по-
становки. В представлении уча-
ствовали куклы, актёры от мала 
до велика и, конечно, музыкан-
ты со всевозможными средне-
вековыми инструментами.

Вертепы ставятся в «Школе Кан-
торум» уже десятый год. После 

представления юные зрители 
поиграли в народные игры.

Вода как в раю

Юбилейный вертеп

В пятницу 14 января 
на Василия Вели-

кого в Детский дом-
интернат № 2 пришли 
христославы. Особен-
ным ребятам показыва-
ли вертепное действо. 

Кто такой Христос? Как он ро-
дился? Зачем пришёл на зем-
лю? В рождественские дни в 
семьях принято рассказывать 
детям в кукольных постановках 
о появлении на свет Спасителя. 
К малышам, живущим без роди-
телей, решили прийти колядов-
щики из храма Святой Троицы 
в Петергофе, чтобы поделиться 
радостью о рождении богомла-
денца Иисуса.

Волонтёры «Детской миссии» 
предварили спектакль объяс-
нениями, почему колядовщики 
придут со звездой, и показали 
фигурки Христа, Марии, Иоси-
фа ручной работы, купленные 
благотворителем. Когда хри-
стославы запели тропарь Рож-
дества, на веточках в руках у 
волонтёра Ольги раскачивались 
ангелы. Дети слушали и рассма-
тривали звезду, уже знакомых 
им по прошлым встречам го-

стей и вертеп. Кукольная сцена 
вертепа состоит из двух этажей. 
Наверху – икона праздника, 
внизу – царь Ирод, одолевае-
мый змеем. Зло на земле есть, 
но есть и спасение – родивший-
ся Христос. С его рождением 
над Вифлеемом взошла новая 
звезда.

После песни «Нова радость 
настала» гости, воспитатели, 
дети начали водить хороводы 
и играть в игры. «Заинька, по-
пляши, серенький, попляши», 
«Шёл козёл дорогою, дорогою 
широкою», «Испеки нам, пе-
карь» – ребята с прошлого раза 

запомнили правила и слова 
заигрышей, поэтому быстро 
включились в забаву.

Завершился праздник вручени-
ем подарков от «Детской мис-
сии». Каждой из шести групп по-
дарили по большому набору для 
творчества. Благотворители по-
радовали малышей шоколадом. 
Волонтёры напечатали каждому 
из воспитанников по фотогра-
фии с совместных встреч, вста-
вили их в рамки и передали для 
украшения комнат.

Анастасия Панкина
Фото автора

Рождественская коляда
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Все пережившие бло-
каду Ленинграда 

вспоминают голод, хо-
лод, обстрелы и бом-
бёжки. И у каждого 
блокадника есть свои 
уникальные воспомина-
ния. Житель блокадного 
Ленинграда Юрий Фё-
дорович Локтионов (14 
февраля ему исполнится 
90 лет) уже 9 сентября 
1941-го потерял маму, 
сестру и брата. Позже 
умрёт ещё один брат.

Локтионовы жили на Балтий-
ской улице в Кировском рай-
оне. В семье было четверо де-
тей: четырнадцатилетняя Валя, 
Юра девяти с половиной лет, 
четырёхлетний Толя и полу-
торагодовалый Боря (на дово-
енном фото). За день до тра-
гедии, 7 сентября, Юра сидел 
на ступеньке у входной двери 
и смотрел в небо, по которому 
медленно строем летели 12 не-
мецких самолётов. На следую-
щий день бомбили Бадаевские 

склады и семья узнала, что го-
род осаждён.

Поздним вечером 9 сентября 
родители уложили детей спать. 
Началась бомбёжка. Юрий Фё-
дорович говорит, что над Вар-
шавским вокзалом как будто 
горело небо. В одиннадцатом 
часу ночи он увидел ослепи-
тельную вспышку и потерял со-
знание. Сорвавшейся с потолка 
балкой его по касательной уда-
рило по голове. Когда очнулся, 
не мог понять, где находится, 
и не мог выбраться из-под за-
вала. На нём оказалась ещё и 
убитая мама, отброшенная на 
кровать взрывной волной. «Её 
нога лежала у моего лица, и я 
стал кусать палец, он был ещё 
тёплым,  – рассказывает под-
робности ветеран. – Услышал, 
как заплакал брат Толя, и голос 
отца, я закричал, он отозвался: 
«Кричи!» Я стал кричать что 
было сил и докричался до того, 
что надышался пыли, в рот на-
билась известь, я стал задыхать-
ся и потерял сознание. 

Пришедшие спасать люди вы-
тащили меня за ноги, как из 
воронки, мужчина перекинул 

через плечо, головой вниз, и 
вместе со рвотой из меня вы-
шла грязь. Санитарки на носил-
ках понесли в машину, которой 
отвезли в больницу. Четырёх-
летнего Толика поместили в 
школу, переоборудованную под 
госпиталь. Маму, сестру и бра-
тика Борю отец похоронил на 
Волковском кладбище. Отца, 
как и меня, контузило». Жить 

стало негде, и отцу, Фёдору Ми-
хайловичу Локтионову, на ком-
бинате пищевых концентратов, 
где он работал, на первое время 
дали место в общежитии. Потом 
отец с сыновьями переезжали с 
места на место, пока его не от-
правили на фронт; мальчиков 
устроили в детский сад. Юра 
был маленького роста, из-за 
чего его даже в школу до во-
йны не приняли, сказали, чтоб 
подрос. В детсаду он находил-
ся в старшей группе, Толик – в 
младшей. Юрий Фёдорович за-
помнил, как их кормили сгу-
щёнкой: строили и каждому 

общей ложкой вливали её в рот. 
Сгущёнка в блокаду! Такое не 
забывается…

Отец воевал на Синявинских 
высотах, получил ранение и 
вернулся. Толик заболел полио-
миелитом и умер. Похоронен на 
Пискарёвском кладбище. Отцу 
дали комнату в коммуналке на 
Гатчинской улице в Петроград-
ском районе.

«В блокаду я научился прятать-
ся от снарядов и бомб, видел 
смерть и то, как вырывали из 
рук хлеб, только что получен-
ный, прямо у прилавка – и тут 
же съедали. Боялся, что могут 
съесть и меня», – делится вете-
ран своими блокадными впе-
чатлениями.

В октябре 1943 года Фёдор Ми-
хайлович с Юрой эвакуирова-
лись в Пятигорск, где жила их 
родственница. Сохранилось их 
эвакуационное удостоверение 
(на фото). Через Ладогу пере-
правлялись на лодке. Отец за 
это отдал лодочнику свою гар-
мошку. В недавно освобождён-

ном от фашистов Пятигорске 
жили в деревянном сарае. Отец 
работал на мельнице, откуда 
приносил мучную пыль, кото-
рой питались. Буханка хлеба в 
Пятигорске стоила тогда целую 
зарплату.

В Ленинград вернулись в 1948 
году. Шестнадцатилетний Юра 
стал работать на мясокомби-
нате, на очень тяжёлой, почти 
непосильной для него, малень-
кого и измождённого, работе. 
Работал из-за общежития. Отец 
женился, в коммуналке троим 
было тесно. В 1951-м Юрия при-
звали в армию. Служил в Герма-

нии танкистом. Три последних 
месяца службы был команди-
ром танка. За отличную боевую 
и политическую подготовку на-
граждён личной фотографией, 
на которой он снят при развёр-
нутом знамени войсковой ча-
сти (на фото).

После демобилизации в Ленин-
граде встретил свою любовь 
Таисию. Она тоже пережила 
блокаду, в которую каннибалы 
съели её сестрёнку. Вместе с 
женой работали на 2-м колбас-
ном заводе Ленмясокомбината. 
Получили от него квартиру. В 
1974 году указом Президиума 
Верховного Совета СССР Юрий 
Фёдорович был награждён ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени!

Больше всего в жизни Юрий Фё-
дорович ценит верность и лю-

бовь к женщине. «С женой мы 
прожили 55 лет рука об руку, в 
большой любви. Жена у меня 
была очень, очень хорошая, я ей 
абсолютно доверял во всём», – 
говорит он. К сожалению, 12 лет 
назад она ушла из жизни. По-
терял Юрий Фёдорович и млад-
шего сына. От старшего у него 
есть внук и внучка. 

Выпавшие на долю нашего ге-
роя испытания сделали его 
сильным и мудрым, он благо-
дарит свою судьбу за жизнен-
ные уроки и за подаренную 
ему большую Любовь, за 55 лет 
счастья: «Приду с работы, с ног 
валюсь от усталости, присяду к 
жене, уткнусь носом – и сквозь 
сон услышу её смех…»

Наталья Рублёва
Фото автора и из семейного 

архива Локтионовых

Годы испытаний, лишений и – счастья!
«В течение 9 сентября в Ленинграде восемь раз выли 
сирены воздушной тревоги, а затем в ночь на 10 сен-
тября последовал новый налёт 20 бомбардировщиков. 
Возникли 80 пожаров, были разрушены кондитерская 
фабрика и Ждановская судоверфь, одна бомба взорва-
лась на Кировском заводе. Повторно бомбили Бадаев-
ские склады» (Александр Трофимов. Ленинград. Авиа-
налёты в начале блокады в 1941 г.).

Уважаемые жители Петергофа! В рамках подготовки к про-
ведению акции «Бессмертный полк» Муниципальный со-

вет и местная администрация МО город Петергоф принимают 
заявки на изготовление штендеров. Подать заявки можно до 
22 апреля 2022 года. 

Обратиться с заявками можно в местную администрацию му-
ниципального образования город Петергоф по адресу: Петер-
гоф, ул. Самсониевская, д.  3, каб. 13 (телефон 450-54-18), по 
рабочим дням с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 
17.00).
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Четыре года назад петергофский ансамбль со-
временной хореографии «Чудесники» решил, что 

не хочет отпускать весёлый праздник Новый год, и 
устроил фестиваль искусств «Новый год без границ».

16 января на сцене КЦ «Каскад» стучали каблучки танцоров-на-
родников, были также представлены эстрадное направление и 
современная хореография. В концерте участвовали коллекти-
вы «Юность», «Сударушка», «Грация» и «Чудесники». Ведущий 
со сцены поздравил «Чудесников» с полученным на Междуна-
родном конкурсе «Зимние узоры Костромы» гран-при. В пода-
рок победителям их любимая вожатая из лагеря «Зеркальный» 
Светлана Максимова спела песню «Голубые паруса». «Дети 
выходили из закулисья, выскакивали на сцену из зала, стано-
вились рядом с ней и подпевали, – рассказывает Марина Вер-
шинина, руководитель ансамбля «Чудесники». – Мы их не оста-
навливали. Праздник – это от души и без границ».

Марина Юрьевна благодарит за помощь в организации фести-
валя директора КЦ «Каскад» Анну Черторыжскую, Российский 
фонд культуры и его председателя Никиту Михалкова, муни-
ципальное образование город Петергоф за информационную 
поддержку, родителей – за тортики.

Фото Александры Яранцевой

НОВЫЙ ГОД БЕЗ ГРАНИЦ

Родился Геннадий между Мо-
сквой и Ленинградом, в Кре-
стецком районе Новгородской 
области. В годы войны терри-
тория оказалась прифронто-
вой, подвергалась частым вра-
жеским бомбёжкам, в одну из 
которых маленький Гена чуть 
не погиб. Выбитая взрывной 
волной оконная рама переле-
тела через кроватку, в которой 
он спал. «Во второй раз Генуш-
ка родился», – сказала тогда 
перепуганная мама. Впрочем, 
и сам факт рождения третьего 
и последнего сына у Георгия 
Андреевича и Марии Михай-
ловны Павловых можно считать 
чудом. 

Перед войной комиссар отдель-
ного танкового батальона Геор-
гий Павлов находился в Горьком 
на курсах. В апреле он приезжал 
навестить семью, в результате 
чего спустя 9 месяцев на свет 
появился Гена. Старше него 
были брат Юрий, 1936 года рож-
дения, и Эдуард, 1938-го. Отца, 
отправленного из Горького на 
фронт, они больше не увидели, 
а Гена с ним даже не был зна-
ком. От Георгия Андреевича не 
было никаких вестей с фронта, 
и до сих пор родные не знают 
о его судьбе. На свои запросы 
они получали разные ответы: 
из одного следует, что политрук 
Павлов пропал без вести в июне 
1941-го, из другого – что погиб 
в марте 1942 года, из третье-
го  – пропал без вести в феврале 
1944-го. Геннадий Георгиевич 
в прошлом году в московском 
парке «Патриот» нашёл фото 
отца, но это ничего не проясни-
ло, а ещё больше запутало.

Итак, трое братьев, пережив-
ших военное лихолетье и по-
слевоенные лишения, росли 
и мужали без отца. И стали 
достойными людьми. Все вы-
учились на военных. Юрий 
окончил инженерное училище, 
Эдуард – зенитно-артиллерий-
ское. Геннадий сначала окончил 
Вильнюсское техническое учи-
лище по специальности слесарь 
технического оборудования, 
поработал на военном заводе 
и в 1961 году поступил в ВОКУ 
им. С. М. Кирова в Петергофе. Ко 
времени окончания училища 
Геннадий уже определился, по-
няв, что хочет быть морпехом. В 
это время возрождался упразд-
нённый род сил ВМФ, привле-
кавший курсанта Павлова, и он 
смог убедить командование, 
чтобы его отправили на Крас-
нознамённый Балтийский флот. 
В городе Балтийске в гвардей-
ском полку его назначили на 
должность командира плаваю-
щих танков. На фото вы можете 
увидеть танки ПТ-76 на военно-
морском параде в Ленинграде 
в 1968 году. Геннадий Павлов 
ведёт командирский танк под 
номером 124. На плавающих 
танках он участвовал и в других 
парадах: в Москве, Балтийске, 
Владивостоке, а также в учени-
ях стран Варшавского договора, 
проходивших в Польше. 

В Балтийске молодой лейтенант 
встретил девушку Таню, с кото-
рой они в прошлом году отме-
тили изумрудную свадьбу. Та-
тьяна Петровна тоже участвует 
в общественной жизни, работа-
ет с активом Совета ветеранов 
9-го микрорайона. 

Через пять лет службы в Бал-
тийске Геннадий Павлов по за-
мене отбыл на Тихоокеанский 
флот, в бухту Славянка, на долж-
ность командира роты морской 
пехоты. После Славянки был ко-
мандиром батальона морской 
пехоты во Владивостоке. В годы 

службы окончил академические 
курсы «Выстрел» и педагогиче-
ские курсы, выполнял интерна-
циональный долг на Ближнем 
Востоке. В 1979 году наш герой 
сошёл на петергофский берег: 
его перевели во ВВМУРЭ имени 
А. С. Попова преподавать огне-

вую подготовку – его любимый 
предмет.

За все годы службы Геннадий 
Георгиевич не получил ни од-
ного взыскания, имеет награды 
за безупречную службу. Пре-
красно, когда такие люди имеют 
продолжение в детях, внуках… 
Представитель следующего по-
коления Павловых, сын Олег 
Геннадьевич, окончил Высшее 
общевойсковое командное 
училище, правда, Алма-Атин-
ское, потом добился, чтобы его 
отправили в морскую пехоту, 
и служил в тех же полку, бата-
льоне и роте, что и его отец. 
Внук Александр стал хирургом-
кардиологом, а внук Владислав 
нашёл себя в гражданской ави-
ации. Остаётся жить и радо-
ваться, чего и желаем Геннадию 
Георгиевичу и его верной спут-
нице, замечательной Татьяне 
Петровне! 

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного альбома

Безупречная служба, безупречная жизнь
Геннадию Георгиевичу Павлову 28 января исполняется 80 лет. Более половины из 

них он живёт в Петергофе, где учился в ВОКУ имени С. М. Кирова и куда получил 
своё последнее назначение – преподавателем во ВВМУРЭ имени А. С. Попова. С 2006 
года полковник в отставке – на общественной работе, он ответственный секре-
тарь Совета ветеранов 9-го микрорайона. Жизнь нашего обаятельного, симпатич-
ного, позитивного юбиляра, начиная с самого рождения в разгар Великой Отече-
ственной войны, наполнена событиями, которых хватило бы на сериал.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

1. Наименование Устава изложить в 
следующей редакции: «Устав внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф»;
2. В преамбуле Устава слова «внутриго-
родского муниципального образования 
Санкт-Петербурга город Петергоф» за-
менить словами «внутригородского му-
ниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф (далее- муниципальное 
образование)»;
3. Часть 1 статьи 1 Устава изложить в 
следующей редакции: «1. Наименова-
ние муниципального образования - 
внутригородское муниципальное обра-
зование города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф.»;
4. Часть 2 статьи 1 Устава изложить в 
следующей редакции: «2. Сокращенное 
наименование внутригородского муни-
ципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф – муниципальное обра-
зование город Петергоф.»;
5. Часть 3 статьи 1 Устава изложить 
в следующей редакции: «3. Муници-
пальное образование город Петергоф 
(далее-МО г. Петергоф) имеет собствен-
ную символику: герб и флаг.»;
6. Дополнить Устав статьёй 12-1 следую-
щего содержания «Статья 12-1. Инициа-
тивные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 
имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования 
или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставле-
но органам местного самоуправления, 
в местную администрацию может быть 
внесен инициативный проект. Порядок 
определения части территории муници-
пального образования, на которой могут 
реализовываться инициативные проек-
ты, устанавливается нормативным пра-
вовым актом представительного органа 
муниципального образования.
2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории муниципального 
образования, органы территориального 
общественного самоуправления (далее 
- инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы мо-
жет быть уменьшена нормативным пра-
вовым актом представительного органа 
муниципального образования. Право 
выступить инициатором проекта в со-
ответствии с нормативным правовым 
актом представительного органа муни-
ципального образования может быть 
предоставлено также иным лицам, осу-
ществляющим деятельность на террито-
рии муниципального образования.»;
7. Статью 13 Устава дополнить частью 

5 следующего содержания: «5. Органы 
территориального общественного са-
моуправления могут выдвигать иници-
ативный проект в качестве инициато-
ров проекта.»;
8. Часть 12 статьи 14 Устава изложить 
в следующей редакции: «12. Порядок 
организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муни-
ципального образования и норматив-
ными правовыми актами Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф и должен 
предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, заблаго-
временное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том 
числе посредством его размещения на 
официальном сайте МО г. Петергоф в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» с учетом положе-
ний Федерального закона от 9 февраля 
2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов 
местного самоуправления», возмож-
ность представления жителями муни-
ципального образования своих замеча-
ний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального 
правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта МО г. Петер-
гоф, другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубли-
кование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте МО 
г. Петергоф.»;
9. В части 1 статьи 15 Устава после слов 
«и должностных лиц местного само-
управления муниципального образова-
ния,» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,»;
10.  Часть 2 статьи 15 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: «В 
собрании граждан по вопросам внесе-
ния инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотре-
ния и обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф.»;
11. Часть 2 статьи 17 Устава дополнить 
предложением следующего содержа-
ния: «В опросе граждан по вопросу 
выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта вправе 
участвовать жители муниципального 
образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.»;

12. Часть 3 статьи 17 Устава  дополнить 
пунктом 3 следующего содержания: «3) 
жителей муниципального образования 
или его части, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, достиг-
ших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;
13. В абзаце первом части 5 статьи 17 
Устава слова «Муниципальным Советом 
МО г. Петергоф. В решении» заменить 
словами «Муниципальным Советом 
МО г. Петергоф. Для проведения опроса 
граждан может использоваться офици-
альный сайт муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». В решении»;
14. Часть 5 статьи 17 Устава дополнить 
пунктом 6 следующего содержания: «6) 
порядок идентификации участников 
опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официаль-
ного сайта муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»»;
15. Пункт 1 части 7 статьи 17 Устава до-
полнить словами «или жителей муни-
ципального образования»;
16. В части 1 статьи 20 Устава слова «(да-
лее- Муниципальный Совет)» заменить 
словами «(далее- Муниципальный Со-
вет, МС МО г. Петергоф)»;
17. Пункт 9 части 8 статьи 23 Устава 
изложить в следующей редакции: «9) 
прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;
18.  Пункт 7 части 12 статьи 26 Устава 
изложить в следующей редакции:  «7) 
прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;
19. Часть 5 статьи 31 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: «Гла-
ва местной администрации обязан 
сообщить в письменной форме главе 
муниципального образования о прекра-
щении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного 
государства - участника международ-

ного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избран-
ным в органы местного самоуправле-
ния, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание на 
территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации 
либо иностранного гражданина, имею-
щего право на основании международ-
ного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, в день, когда ему ста-
ло известно об этом, но не позднее 
пяти рабочих дней со дня прекращения 
гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного госу-
дарства или приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, предусмотренного 
настоящим абзацем.»;
20. Пункт 9 части 8 статьи 31 Устава 
изложить в следующей редакции: «9) 
прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства ино-
странного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного 
самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора 
Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации;»;
21. Пункт 9 части 5 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции: «9) со-
общать в письменной форме предста-
вителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной 
службе, в день, когда муниципальному 
служащему стало известно об этом, но 
не позднее пяти рабочих дней со дня 
прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин име-
ет право находиться на муниципальной 
службе;»;
22.  Часть 5 статьи 34 Устава дополнить 
пунктом 9.1 следующего содержания: 
« 9.1) сообщать в письменной форме 
представителю нанимателя (работо-
дателю) о приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностран-
ного государства, в день, когда муни-
ципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня приобретения гражданства 
(подданства) иностранного государства 
либо получения вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание граж-
данина на территории иностранного 
государства;»;
23. Пункт 6 части 6 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции: «6) пре-
кращения гражданства Российской Фе-
дерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника 
международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право 
находиться на муниципальной служ-
бе;»;
24. Пункт 7 части 6 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции: «7) на-
личия гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на 
жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории 
иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации;»;
25. Абзац второй части 8 статьи 34 
Устава изложить в следующей редак-
ции: «Муниципальный служащий, за-
мещающий должность муниципальной 
службы, включенную в соответству-
ющий перечень, обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей в порядке и 
по форме, которые установлены для 
представления сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государ-
ственными гражданскими служащими 
Санкт-Петербурга.»;
26. В абзаце 2  части 4 статьи 38 Устава 
слово «его» исключить, дополнить сло-
вами «уведомления о включении сведе-
ний об уставе муниципального образо-
вания, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав муници-
пального образования в государствен-
ный реестр уставов муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, пред-
усмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года N 
97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований»;
27. Дополнить Устав статьёй 45-1 следу-
ющего содержания: «Статья 45-1. Фи-
нансовое и иное обеспечение реализа-
ции инициативных проектов
1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных про-
ектов, предусмотренных статьей 12-1. 
Устава, являются предусмотренные ре-
шением о местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета Санкт-Петербурга, 
предоставленных в целях финансового 
обеспечения соответствующих расход-
ных обязательств муниципального об-
разования.
2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.
3. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных 
лиц.».

1. Внести в Устав муници-
пального образования город 
Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального 
Совета № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнени-
ями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 4-н от 08.02.2007 
г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 
54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 
20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 
г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 
19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 
г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от 

20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 
г. , № 76 от 22.11.2018 г., № 2 от 
27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 
г., № 2 от 04.03.2021 г. следую-
щие изменения и дополнения 
согласно Приложению 1 на 04 
листах.
2. Утвердить изменения и до-
полнения в Устав муници-
пального образования город 
Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального 
Совета № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнени-
ями, принятыми решениями 

Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 4-н от 08.02.2007 
г., № 76-н от 15.11.2007 г., № 
54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 
20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 
г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 
19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 
г., № 24 от 29.06.2015г., № 24 от 
20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 
г. , № 76 от 22.11.2018 г. № 2 от 
27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 
г., № 2 от 04.03.2021 г., внесен-
ные настоящим решением.
3. Главе муниципального об-
разования город Петергоф, 

исполняющему полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, изменения и дополне-
ния в Устав муниципального 
образования город Петергоф, 
утвержденные настоящим ре-
шением, направить в Главное 
управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Санкт-Петербургу для 
регистрации.  
4. Настоящее решение после 
регистрации подлежит офи-
циальному опубликованию и 
вступает в силу после его офи-

циального опубликования.
5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, Шифмана А.В.

Глава муниципального  
образования город  

Петергоф, исполняющий  
полномочия  председате-

ля Муниципального Совета                                                                                           
А.В. Шифман 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 24.01.2022 года № RU781180002022001

РЕШЕНИЕ от 16 декабря 2021 года № 47
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Петергоф, принятый Постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 

№ 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета   МО  г.Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., № 76-н 
от 15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11.2011 г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 от 

29.06.2015г., № 24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 г., № 2 от 27.02.2020 г., № 15 от 21.05.2020 г. № 2 от 04.03.2021 г.

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 16.12.2021 № 47

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

Внести следующие изменения и дополнения в Устав му-
ниципального образования город Петергоф, принятый 

Постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 4 -н от 08.02.2007 г. , № 76-н от 15.11.2007 г. , 
№ 54-н от 05.11.2008 г. , № 2 от 20.01.2011 г. , № 76 от 
24.11. 2011 г. , № 95 от 08.11.2012г № 109 от 19.12.2013 
г. , № 35от 29.05.2014 г. , № 24 от 29.06.2015 г. , № 24 от 
20.04.2017 г. , № 5 от 25.01.2018 г. , № 76 от 22.11.2018 
г. , № 2 от 27.02.2020 г. , № 15 от 21.05.2020 г. , № 2 от 
04.03.2021 г.:
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Дом пионера и школьника, та-
кое имя носил Дом детского 
творчества до 1991 года, был 
открыт к 10-летию пионер-
ской организации. Размещался 
он на Красном, сейчас Санкт-
Петербургском проспекте, не-
далеко от корпусов Петродвор-
цового часового завода. Здание 
не сохранилось. Учащиеся ДПШ 
участвовали в восстановле-
нии города после Гражданской 
вой ны, занимались ликбезом, 
устраивали спектакли, обуча-
лись в кружках: авиамодельном, 
художественном, прикладном.

С лета 1941 года петергофский 
Дом пионера и школьника не 
работал. В начале войны млад-
ших воспитанников эвакуи-
ровали, старшие работали на 
рытье противотанковых рвов, 
вступали в истребительные ба-
тальоны, уходили в партизаны. 
В музее Дома детского творче-
ства – фотографии воспитан-
ников-героев: братьев Горку-
шенко, Жоры Антоненко, Толи 
Озерова. Толя, хорист ДПШ, 
воевал в партизанском отряде 
вместе с отцом, Борисом Ва-
сильевичем, преподавателем 

кружков рисования и «Умелые 
ручки». После освобождения 
Петродворца семья вернулась 
в родной город. Толя собирал в 
разбитых домах книги и сдавал 
в библиотеку. Подросток на-
граждён медалью «За оборону 
Ленинграда».

ДПШ был открыт вновь в 1946 
году на базе школы № 416. По-
мещение привели в порядок: 

выбитые окна закрыли фане-
рой, мебель притащили из раз-
битых домов. Отапливались 
классы печками, дрова заготав-
ливали сами ученики. В 1947 
году кружковцы провели пер-
вую новогоднюю ёлку для детей 
младшего возраста. Давали ку-
кольный спектакль «Гусёнок»: 
юные музыканты играли на 
рояле, хор исполнял детские пе-
сенки, хореографы – основные 
роли.

Вскоре ДПШ получил отдельное 
здание – помещение бывше-
го императорского телеграфа, 
в середине 1960-х переехал в 
современное здание на Санкт-
Петербургском проспекте, 4А. 
Кружковая работа строилась 
по программам Министерства 
просвещения СССР. Направ-
ленность определялась не в по-

следнюю очередь нуждами про-
мышленности – дома пионера 
и школьника были центрами 
профориентации и допрофес-
сионального обучения школь-
ников.

В 1960-е активно развивалось 
техническое творчество. Радио-
спортивный кружок ДПШ имел 
свою радиостанцию с позывны-
ми UA-1-KAN. Юные радисты 
изучали азбуку Морзе, основы 
радио– и электротехники, свои-
ми руками собирали приёмни-
ки. В 1961 году Юра Зуев уста-
новил рекорд страны, приняв 

155 знаков за минуту при норме 
мастера спорта 150 знаков.

В Доме детского творчества сто-
яли столярные станки, на ко-
торых моделисты вытачивали 
детали. Делали катера на пуль-
тах управления, аэропланы, 
сложные объекты: макет «Моя 
Родина – СССР» с дистанцион-
ным управлением поездами, 
автодром с гоночными автома-
шинами, фрагмент строящейся 
дамбы «Южные ворота» с авто-
матическими затворами и про-
водкой 15 действующих океан-
ских и морских кораблей.

Детские увлечения кружковцев 
нередко перерастали в призва-
ние, становились делом жизни. 
Радиоспортивный кружок под-
готовил 30 инженеров в области 
радиоэлектроники – воспитан-
ники закончили профильные 
вузы. Судомодельный кружок 
выпустил 8 мастеров спорта, 10 
кандидатов в мастера. В каждой 
школе Петергофа сегодня рабо-
тают педагоги, когда-то бывшие 
активистами пионерского дви-
жения. Может, они уже не стро-
ят модели кораблей, но тепло 
вспоминают родной Домик.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива ДДТ

Предваряя юбилей
В сентябре 2022 года Дому детского творчества ис-

полняется 90 лет. Старейшее в Петергофе и вто-
рое после Аничкова дворца в Петербурге учреждение 
дополнительного образования было создано в 1932 году. 
Петергофские школьники играли здесь в шахматы, со-
бирали радиоприёмники, учились музыке. Взрослели. 
Весь год мы будем говорить о прошлом и настоящем 
Дома детского творчества. Открывает рубрику «ДДТ 
90 лет» экскурс в прошлое.

Газовые приборы
БЕЗОПАСНОСТЬ

Напоминаем об основных тре-
бованиях пожарной безопасно-
сти, предъявляемых к газовым 
и керосиновым приборам. По-
жары, возникающие от газовых 
приборов, как правило, сопро-
вождаются взрывом, отчего 
считаются особенно опасными.
Производить установку или пе-
реоборудование стационарных 
газовых плит, приборов долж-
ны только работники газового 
хозяйства. И это не прихоть. 
Работники противопожарной 
службы регулярно выезжают на 
тушение пожаров, возникших 
по вине хозяев, пытавшихся 
самостоятельно производить 
капитальные работы с газовым 
оборудованием.
Переносные установки типа 
малогабаритных двухконфо-
рочных плит допускается под-
ключать жильцам, при этом 

строго соблюдая меры безопас-
ности, изложенные в заводской 
инструкции. После установки 
проверьте герметичность со-
единений с помощью мыльно-
го раствора. При обнаружении 
неисправности или утечки газа 
немедленно перекройте стояк и 
вызовите мастера.
Нельзя оставлять незакрытыми 
краны газовых приборов, уста-
навливать мебель и другое иму-
щество ближе 20 сантиметров 
от газового прибора.
Периодически смазывайте ру-
коятки, регулирующие посту-
пление газа к горелкам. При их 
залипании возможно неплот-
ное закрытие крана и утечка 
газа в помещение.
Нередко возникают случаи, ког-
да загорается бельё, висящее 
над газовой плитой, одежда при 

прикуривании сигареты от га-
зовой конфорки. Другим обсто-
ятельством к возникновению 
пожара может послужить остав-
ленная на плите без присмотра 
кастрюля с готовящейся пищей. 
При определённых условиях 
происходит обрыв пламени и 
наполнение помещения газом. 
Скопившийся газ может взор-
ваться от искры в выключателе 
электрической сети, тлеющей 
сигареты, зажжённой спички.
Пользователям газовых коло-
нок и приборов напоминаем 
о проверке достаточной тяги 
в дымоходе. При нормальной 
тяге пламя зажжённой спички, 
поднесённой к краю колпака 
или глазка топочной дверцы, 
должно втягиваться внутрь.

Олеся Шевцова,  инспектор 
ОНД и ПР Управления  

по Петродворцовому району

Радиокружок 

Радиокружок 

Судомоделирование
Моделирование

21 января на 83-м году жизни после тяжёлой, 
продолжительной болезни умер Геннадий 

Иванович Снытко. 
Геннадий Иванович был профессиональным журнали-

стом, имевшим большой опыт работы в разных периодических 
изданиях Ленинграда - Санкт-Петербурга, в том числе Петрод-
ворцового района.  На заре профессиональной деятельности 
работал заведующим отделом, а затем ответственным секре-
тарём газеты «Балтийский луч». Оттуда перешёл в журнал 
«Строительство и архитектура Ленинграда», а когда в 1982 году 
издание преобразовалось в ежемесячный иллюстрированный 
журнал «Ленинградская панорама»,  продолжил работать в 
нём и в 1991 году стал его главным редактором. С 1999 года 
Геннадий Иванович поработал заместителем редактора газе-
ты «Петергофский вестник», а с 2003 по 2006 годы возглавлял 
газету «Муниципальная перспектива». Коллеги отмечают вы-
сокий профессионализм Геннадия Снытко, его ум, системное 
мышление, целеустремлённость, чувство юмора, доброжела-
тельность. 

Похоронен на Бабигонском кладбище. 
Муниципальный Совет, местная администрация МО го-

род Петергоф, коллектив редакции газеты «Муниципальная 
перспектива» выражают соболезнование родным и близким 
Геннадия Ивановича.  Светлая ему память. 
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ТВОРЧЕСТВО

поздравляют
родившихся  

в январе!

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: Красноголова 
Геннадия Павловича.

С 90-летием: Володину 
Антонину Григорьевну, 
Игольникову Надежду Арта-
моновну, Мартынова Влади-
мира Игнатьевича, Парани-
чеву Марию Петровну.

С 85-летием: Аникееву 
Александру Афанасьевну, 
Громову Тамару Владими-
ровну, Дроздецкую Анну 
Сергеевну, Ершова Бориса 
Александровича, Калугину 
Аллу Семёновну, Клейме-
нова Виктора Ивановича, 
Кузьменкову Людмилу Ва-
сильевну, Неронову Люд-
милу Михайловну, Рачкину 
Тамару Сергеевну, Росалюка 
Константина Емельяновича, 
Смирнову Нину Алексеевну, 
Удалого Владимира Нико-
лаевича, Фёдорова Влади-
мира Васильевича. 

С 80-летием: Андреева 
Анатолия Ивановича, Кова-
лис Валентину Фёдоровну, 
Козлову Ирину Ивановну, 
Лысенко Эрнеста Алексе-
евича, Павлова Геннадия 
Георгиевича, Поплевку Ва-
лентину Ивановну, Рогожи-
ну Нину Владимировну, Ти-
мотину Лидию Николаевну.

С 75-летием: Аксютина 
Николая Петровича, Богда-
нову Валентину Григорьев-
ну, Болонкину Светлану Ни-
колаевну, Бутинину Ларису 
Анатольевну, Вощана Ана-
толия Григорьевича, Дани-
лец Веру Ивановну, Плато-
нова Виктора Михайловича, 
Ухову Надежду Павловну.

С 70-летием: Башкову На-
дежду Павловну, Зубкову 
Татьяну Андреевну, Сука-
ло Валентину Викторовну, 
Фролову Тамару Серафи-
мовну, Ягубова Владимира 
Александровича.

С 60-летием: Шепшелея 
Юрия Ивановича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Сводный оркестр рус-
ских народных ин-

струментов «Морозко» 
школы №8 «Музыка» и 
Детской музыкальной 
школы №22 завоевали 
звание лауреата 1 сте-
пени на фестивале «От-
крытое искусство», про-
шедшем с 14 по 17 января 
в Великом Новгороде.

Руководитель и дирижёр Вале-
рия Бажанова объединила два 
своих коллектива из двух школ. 
Из 30 ребят получился уникаль-
ный оркестр русских народных 
инструментов. Подготовка на 
высшем уровне, продуманные 
образы и наряды коллектива, 
красиво подобранная програм-
ма для конкурсного прослуши-
вания – всё это по достоинству 
оценило высокопрофессио-
нальное жюри!

Великолепная организация фе-
стиваля стала подарком нашим 
ребятам.

Экскурсии, памятные подарки, 
мастер-классы от настоящих 
мастеров своего дела оставили 
приятные впечатления.

Оркестр русских народных ин-
струментов «Морозко» торже-
ственно открывал гала-концерт 
фестиваля «Открытое искус-
ство». Коллектив выступал на 
одной сцене с членами жюри и 
достойно показал себя во всей 
красе!

Родители юных музыкантов 
благодарят руководителя кол-
лектива Валерию Олеговну Ба-
жанову, концертмейстеров Иго-
ря Олеговича Пименова и Елену 
Дмитриевну Трифонову за эту 
прекрасную поездку, за настоя-
щий праздник для детей!

Лучшие из лучших

Вечером 12 января, 
в канун старого 

Нового года, в «Школе 
Канторум» известный 
лютнист Константин 
Щеников-Архаров играл 
концерт лютневой му-
зыки эпохи Ренессанса.

Выпускник Санкт-Петербург-
ской консерватории одно время 
преподавал в «Школе Канто-
рум», откуда уехал в Швейца-
рию учиться в магистратуре 
Базельской музыкальной акаде-
мии. Он стал первым в России 
дипломированным лютнистом.

Сейчас Константин живёт в 
Санкт-Петербурге, где играет 
концерты, преподаёт. В дека-
бре прошлого года в составе 
«Ренессанс-оркестра», который 

создавал и возглавил как ху-
дожественный руководитель, 
он выступал в кафедральном 
соборе Святых Петра и Павла 
в Москве. Концерт состоялся 
в рамках VIII Международно-

го Рождественского фестиваля 
«АДВЕНТ».

Недавно в творческой жизни 
Константина произошло ещё 
одно знаменательное событие: 

он выпустил свой первый диск 
«Портреты Ренессанса». Кон-
стантин не только прекрасный 
исполнитель старинной музы-
ки, но и её исследователь. Во 
французском лютневом сооб-
ществе работа музыканта полу-
чила высочайшую оценку, диск 
оценили как прекрасный дебют.

Собравшихся послушать его 
концерт в «Школе Канторум» 
Константин знакомил с истори-
ей лютни, которая была инстру-
ментом королей, и исполнял 
произведения XV века и млад-
ше, взятые из манускриптов 
песен о любви, в том числе рас-
шифрованные самим и перело-
женные на лютню. Константин 
признался, что был рад оказать-
ся в стенах, где он преподавал. 
Ему тоже были очень рады.

Наталья Рублёва
Фото автора

О любви нам лютня пела

В честь 350-летия 
со дня рождения 

Петра I в 2022 году в 
Петергофе пройдут 
самые разнообразные 
культурные, развлека-
тельные и, конечно же, 
просветительские ме-
роприятия, посвящён-
ные личности Петра 
Великого, его реформам 
и военным победам.

Участники проекта «Петергоф-
ские гардемарины Петра Вели-
кого» приготовили для горожан 

множество затей и сюрпризов, 
среди которых детские исто-
рические игровые программы, 
лекции, концерты, уличные 
перформансы и спектакли, ко-
стюмированные ассамблеи и 
многое другое. А в финале всех 
нас ждёт большой историче-
ский фестиваль ко Дню города 
Петергофа!

Хотите быть в курсе событий 
и не пропустить ничего инте-
ресного? Подписывайтесь на 
сообщество «Город Петергоф» 
«ВКонтакте», все анонсы будут 
здесь.

Виват, Петергоф! Виват, Пётр 
Первый!

Гардемарины приглашают


