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Для жителей бло-
кадного Ленинграда 

петергофский муниципа-
литет устроил 28 янва-
ря традиционный вечер 
встречи в ресторанно-
гостиничном комплек-
се «Новый Петергоф». 
Торжество в честь 78-й 
годовщины полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады 
проходило в двух залах.

Встреча в фойе сразу погружала 
гостей в атмосферу 1940-х. Ар-
тисты театра «Маска» в гимна-
стёрках пели и танцевали под 
аккордеон. Знакомые мелодии, 
улыбчивые, весёлые ребята-ак-
тёры увлекли ветеранов, и те 
подпевали, пританцовывали, 
фотографировались с молоды-
ми «солдатиками».

Одна из женщин подошла ко 
мне с просьбой сфотографи-
ровать её для шотландских 
друзей – общества женщин, 
которые в годы войны отправ-
ляли в осаждённый Ленинград 
письма поддержки. В Глазго 
приходили ответы из далёкого 
русского города. Дружба сохра-
нилась. Ольга Кузнецова, пере-
жившая блокаду с бабушкой на 
Петроградской стороне, стала 
филологом, преподавателем 
Университета, ведёт переписку 
с Британией от имени обще-
ства «Дом дружбы и мира с на-
родами зарубежных стран». «У 
Господа был свой план, – счи-
тает Ольга Михайловна. – Мы 
с бабушкой во время блокады 
ходили в Князь-Владимирский 
собор, службы в нём не прекра-
щались. Я считаю, что вера нас 
обеих спасла».

Пережить блокаду довелось 
и Нине Леонидовне Николь-
ской. В 1941 году она пошла в 
пятый класс. Девочка жила у 
Пяти Углов на Загородном про-
спекте с мамой. От эвакуации 
семья отказалась: боялись, что 
попадут под бомбёжку на Ла-
дожском озере. «Спасибо сосе-
дям по коммунальной кварти-
ре. Мы всё делили на четверых. 
Соберёмся вместе на кухне: 
мама, я и ещё две женщины, 
натопим плиту и греемся. Мне 
взрослые говорили: запевай, 
ну, я и пела», – вспоминает 
Нина Леонидовна. В этом году 
ей исполняется 94 года. На 
пенсию она пошла десять лет 
назад, отработав последние 36 
лет комендантом на математи-
ко-механическом факультете 
Университета.

Вспомнив любимые песни, на-
обнимавшись, сделав снимки 
на память, ленинградцы разо-
шлись по залам, где для них 
были накрыты столы. Вечер 
открылся показом фильма о 

Петергофе накануне и после 
блокады. Своими воспомина-
ниями делилась Елена Павлов-
на Логунова, историк, ребёнок 
войны, наша землячка.

Глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман и глава местной 
администрации Татьяна Егоро-
ва вручили активным членам 
организации «Жители блокад-
ного Ленинграда», в том числе 
председателю Людмиле Шкре-
бе и её заместителю Ларисе Фе-
дорчук, грамоты, цветы, книги 
«Памяти павших отцов посвя-
щается». 

На сцену вышли Нэля Андреев-
на Пономарёва, председатель 
2-й общественной организации 
«Жители блокадного Ленин-
града», её заместитель Марина 
Евгеньевна Чугай, председатель 

3-го микрорайона Нина Васи-
льевна Чичерина, председатель 
4-го микрорайона Нина Леони-
довна Гаврилова, её заместитель 
Лилия Фёдоровна Яковенко, 
председатель 5-го микрорайона 
Тамара Николаевна Федотова, 
председатель 6-го микрорайо-
на Тамара Фёдоровна Соколова, 
секретарь ревизионной комис-
сии общественной организации 
«Жители блокадного Ленин-
града» Галина Александровна 
Ермолина. Эти женщины, ве-
тераны, несмотря на преклон-
ный возраст и болезни, находят 
силы обзванивать блокадников, 
справляться об их здоровье, по-
здравлять с праздниками, соби-
рать на мероприятия. Этот труд 
не оплачивается, они взяли его 
на себя добровольно, из любви 
к ближним.

Концертная программа откры-
лась композицией «Вставай, 
страна огромная». Эта песня, 
поднимавшая советский народ 
на подвиг в 1941-1945 годах, и 
сейчас заставила зал встать. Ба-
бушки, дедушки-ленинградцы 
и на девятом десятке прожи-
тых лет готовы защитить мир 
от войны, трусости, корысти, 
уныния. Их песни про любовь, 
победу, весну исполнял вокаль-
ный коллектив «Славянский 
хит», кадрили и вальсы про-
шлого века танцевали профес-
сиональные артисты ансамбля 
«Белые ночи». Лауреат между-
народных и всероссийских 
конкурсов Павел Вилков играл 
на баяне.

Анастасия Панкина
Фото автора

Пережившие ужасы блокады
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Дорогие земляки! Начало года 
выдалось сложным – проблемы 

со снегоуборкой и невывозом мусора 
взбудоражили город. Но наш район 
на общем проблемном фоне выгля-
дит значительно лучше других.

У нас районная администрация, муници-
пальные органы, службы Жилкомсервиса 
и ГУДСП «Петродворцовое» объединили 
усилия по уборке снега, что называется, 
«в едином порыве». И хотя не всегда по-
лучалось убирать снег так оперативно, 
как хотелось бы, всё же в основном уда-
лось избежать снежного коллапса.
С вывозом мусора ситуация немного 
другая. Смена оператора прошла без 
надлежащей подготовки. Особенно это 
ощущается в частном секторе. Там от-
сутствуют контейнеры, так как новый 
оператор не озаботился организацией 
контейнерных площадок заранее. А ведь 
у органов местного самоуправления ещё 
есть полномочия для строительства пло-
щадок. Но оператор не обратился к ним 
с таким предложением. Хотя за подгото-
вительный 2021 год можно было и спро-
ектировать, и построить. И, что немало-
важно, согласовать адреса площадок с 
жителями. Если же муниципальные вла-
сти начнут заниматься этим вопросом 
сейчас, то только на подготовку проект-
ной документации уйдёт полгода.
Выход вижу в том, чтобы новые площад-
ки построить на местах, где располага-
лись старые, которые муниципалы вы-
нуждены были разрушить, когда у них 
отобрали функцию по вывозу мусора. 
Считаю также положительным опыт МО 
Горелово, где некоторым индивидуаль-
ным домовладениям удалось сохранить 
договоры с прежним оператором «Спец-
транс № 1».
Если речь зашла о мусоре, то нельзя не 
упомянуть и о моём обращении во все 
инстанции в связи с намеченным стро-
ительством мусороперерабатывающего 
завода. Понимаю его необходимость, 
но убеждён, что, во-первых, надо очень 
тщательно выбирать место для строи-
тельства – вдали от жилых кварталов, 
дворцово-парковых и архитектурных 
комплексов, культурных объектов. А во-
вторых, модернизировать уже имеющи-
еся мусороперерабатывающие площад-
ки, увеличивать их мощности. Надеюсь, 
наши аргументы будут услышаны.
Есть и хорошие новости. Провели ра-
бочую встречу вместе с руководством 
комитета Санкт-Петербурга по благо-
устройству и ГУСПП «Флора» по ремонту 
Александрийского и Английского парков. 
Ожидаем выделения дополнительных 
средств в 2022 и 2023 годах на ремонт 
дорожек, очистку прудов, закупку урн и 
скамеек – «ленинградских диванов».
С муниципальными депутатами обсуди-
ли вопрос обустройства экопарка – это 
любимый местными жителями сквер 
«Сосны» в Ломоносове, Ораниенбаум-
ский пр., 37-39. Помимо реликтовых 
сосен, там ещё есть три больших мура-
вейника. Решили сделать вокруг лёгкую 
оградку, чтобы случайно их не повреди-
ли. Сквер почистят, поставят новые ска-
мейки, урны. Повесят красивые сквореч-
ники. Скоро весна!

Михаил Барышников,  
ваш депутат ЗакСа

НА ЗЛОБУ ДНЯ

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

15 февраля – День памяти 
о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за преде-
лами Отечества.

Такой официальный статус был придан 
этой дате федеральным законом в 2010 
году, вступившим в силу с 1 января 2011 
года. Мы же по привычке называем его 
Днём памяти воинов-интернационали-
стов, что не меняет его сути. День при-
урочен к дате вывода советских войск из 
Афганистана, что для Советского Союза 
означало окончание Афганской войны. С 
тех пор прошло 33 года. Та вой на унесла 
жизни более 15 тысяч советских солдат 
и офицеров. В наш район тоже приходил 
скорбный «груз 200», и не только из Аф-
ганистана, но и с Северного Кавказа.

В Петергофе живут участники боевых 
действий в Афганистане и Чечне, других 
горячих точках, их родные, знакомые 
и друзья. Ведь в период с 1936 по 2008 
годы советские и российские военнос-
лужащие участвовали в 47 зарубежных 
конфликтах на территории 22 стран. 
Великая Отечественная война и боевые 
действия на территории СССР не входят 
в это число.

Каждый год 15 февраля наши воины-ин-
тернационалисты, их родные и друзья 
собираются, чтобы вместе почтить па-
мять погибших, покоящихся на Бабигон-
ском кладбище в Петергофе, на Иликах   
в Ломоносове, в Мартышкино. Накануне 
ветераны с воспитанниками подрост-

ково-молодёжных клубов отправляются 
на Бабигонское кладбище приводить в 
порядок могилы воинов-интернациона-
листов. И на этот раз они собираются 14 
февраля в 15 часов у входа на кладбище, 
чтобы прочистить тропинки и обиходить 
могилы, на которые 15 февраля возло-
жат цветы. Желающие поучаствовать в 
этом могут присоединяться с лопатами.

15 февраля местная Петродворцовая 
общественная организация инвалидов 

войны в Афганистане проводит тради-
ционное мероприятие, посвящённое 
Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. 
Сбор участников боевых действий и чле-
нов семей погибших – в 10.00 у собора 
Петра и Павла. Дань памяти погибшим 
воинам воздадут на Бабигонском, Или-
ковском кладбищах, а также в Мартыш-
кино, где захоронены воины-интерна-
ционалисты.

На дальних подступах

В Городе воинской славы Ло-
моносове на мемориале 

«Малая Пискарёвка» в Красной 
Слободе 27 января состоялась 
торжественно-траурная це-
ремония памяти воинов и жи-
телей, погибших и умерших в 
годы блокады на Ораниенба-
умском пятачке.

Ораниенбаумский плацдарм оказал 
огромное влияние на ход битвы за Ле-
нинград и его освобождение от блокады 
фашистских войск. Оказавшийся в двой-
ном кольце блокады Ораниенбаум геро-
ически защищал Ленинград, сохраняя 
контроль за частью акватории Финского 
залива, создавал напряжение в тылу вра-
га. Гитлеровцы стремились устранить 
это препятствие на пути к Ленинграду, 

подвергая его ожесточённым обстрелам 
и бомбардировкам. Жители отрезанно-
го от Большой земли городка умирали 

от мучительного голода. Сотрудники 
Ораниенбаумского загса фиксировали 
причины смерти: «от истощения», «от 
ранения в живот». Умерших и убитых 
свозили на кладбище в Красной Слобо-
де и сваливали в кучи, чтобы захоронить 
потом в общие могилы. Сейчас в этих 
братских могилах покоится прах более 5 
тысяч человек.

14 января 1944 года с Ораниенбаумско-
го плацдарма началась операция «Ян-
варский гром», завершившаяся полным 
снятием блокады Ленинграда.

27 января на Малой Пискарёвке собра-
лись руководители администрации Пе-
тродворцового района, органов местного 
самоуправления Петергофа, Стрельны и 
Ломоносова, ветераны, военнослужащие. 
Они возложили венки и цветы, склони-
ли головы в память о жителях и воинах, 
одержавших победу в битве за Ленин-
град: вечная им слава и вечная память!

Фото Татьяны Галкиной

У братских могил непокорённых
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23-й квартал очистят

Дневник 
благоустройства

В Петергофе не прекращается сне-
гоуборка. Приоритетно очища-

ют проезды, пешеходные маршруты, 
подходы к социальным учреждениям, 
вывозят снег, делают посыпки анти-
гололёдной смесью.

В 23-м квартале с уборкой дворов от снега и на-
леди нынешней зимой возникли проблемы. Тому 
есть как объективные, так и субъективные при-
чины. К первым относится плотная застройка, 

ко вторым – забитые машинами дворы, что за-
трудняет механизированную уборку. Свою роль 
сыграл и человеческий фактор: субподрядчик 
Жилкомсервиса с трудом справляется с возло-
женными на него задачами. И с 1 февраля Жил-
комсервис начал своими силами комплексную 
очистку дворов по графику, следуя которому 23-й 
квартал планомерно, двор за двором, освободят 
от снега и наледи. Эффективность работы зави-
сит и от автовладельцев, которых просят на вре-
мя уборки отгонять машины.

Фото Жанны Чиж 

Подрядчик муни-
ципалитета по 

ремонту и содержа-
нию детских площа-
док приступил к ра-
боте в начале января. 
Правда, ремонт вы-
полняет, только когда 
позволяет погода.

Недавно отремонтировали 
«канатную дорогу» во дворе 
на Ропшинском шоссе, 11-12; 
качели на Собственном про-
спекте, 34-36/67; качалки – на 
Чичеринской, 7/1, Зверинской, 
11; баскетбольную стойку – на 
Аврова,16. Главное, чтобы всё 
это оборудование продержалось 
целым как можно дольше.

Фото Ларисы Ярышкиной

Ремонт в разгар зимы КАК ДОЛЖНОЕ

Наверное, большинство людей чаще замечают плохое, чем хо-
рошее, и, стремясь к совершенству, сигналят о недостатках. 
А хорошее воспринимается просто как должное. Но должного 
могло и не быть!
Поэтому обращаю к исполнителям и руководителям, отвеча-
ющим за порядок на улицах Петергофа, слова искренней благо-
дарности за то, что наши улицы выглядят так, как должны 
выглядеть улицы столичного пригорода: чистыми, украшен-
ными газонами и цветами.
Особенно актуальна благодарность сейчас, когда снегопады не 
дают передохнуть. Изумительно красивая снежная зима, с 
точки зрения коммунальных служб, вряд ли является благом, 
тем не менее каждое утро выглядываю в окно, чтобы полюбо-
ваться свежим снегом и с удовольствием отмечаю, что проез-
жая часть улиц и тротуары уже расчищены, и можно бежать 
на работу в хорошем настроении: о нас уже позаботились!
На тех улицах Петергофа, по которым я хожу, всегда чисто, 
всегда вовремя убран снег, поэтому я от души искренне говорю 
труженикам ЖКХ спасибо!

Зоя Борисовна Тихонравова,  
г. Петергоф, ул. Дашкевича, 7

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Пробуксовка в частном секторе

Второй месяц, начиная 
с 1 января, в Санкт-

Петербурге действует 
мусорная реформа.

Сбором и вывозом твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) зани-
мается единый региональный 
оператор – АО «Невский эколо-
гический оператор». В нашем 
районе работает его подрядчик 
ООО «Эко Васт». Местная адми-
нистрация МО г. Петергоф, кон-
тролирующая вывоз отходов из 
частного жилого сектора, имеет 
претензии к качеству работы 
этих организаций.

С приходом единого операто-
ра поменялась система вывоза 
отходов из частного сектора. 

Теперь мусор не забирают из 
домовладений, имевших дого-
воры с компаниями, работав-
шими в сфере обращения с ТКО. 
Единый оператор ввёл систему 
централизованного сбора, для 
чего установил на территории 
частной жилой застройки свои 
контейнеры, в которые жители 
выносят мусор. Договорная си-
стема с ними отменена, вместо 
неё оплачивать услугу каждый 
домовладелец будет по тарифу. 
Уже в феврале все получат счёт 
за январь, стоимость услуги со-
ставляет 320 рублей в месяц.

Контейнеры подрядчик выстав-
ляет, но освобождает их нерегу-
лярно. Зачастую они перепол-
няются, мусор высыпается на 
землю, либо из-за нехватки ме-

ста в контейнере люди оставля-
ют пакеты рядом. При освобож-
дении контейнера подрядчик 
не подбирает рассыпавшийся и 
стоящий рядом мусор в пакетах. 
Это одна проблема.

Другая заключается в отсут-
ствии чёткого графика вывоза 
отходов, все запросы местной 
администрации о предоставле-
нии графика остаются без от-
вета. Представитель ООО «Эко 
Васт» озвучивает его в устной 
форме. Сначала – что вывозить 
будут по средам и воскресеньям, 
теперь – по вторникам и суббо-
там. Но ни первый, ни второй 
варианты графика не соблюда-
ются. Сотрудник отдела город-
ского хозяйства, проверяющий 
состояние контейнеров на сле-

дующий день после того, как 
обещали вывезти мусор, обна-
руживает переполненные баки.

Если до наступления тепла си-
туация не изменится, то част-
ный жилой сектор погрязнет в 

антисанитарии, хотя и сейчас 
переполненные баки и валяю-
щийся рядом мусор служат при-
манкой для грызунов и ворон.

Наталья Рублёва
Фото Алексея Мосина

БЫЛО СТАЛО
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Саша Кубасов родился в 1952 
году в Смольнинском районе 
Санкт-Петербурга. После пере-
езда в Петергоф учился в 416-й 
и 412-й школах. Окончил физи-
ко-математический класс, что и 
определило выбор профессии: 
он поступил на инженера в Ле-
нинградский институт точной 
механики и оптики – ЛИТМО. С 
1977 года начал свой трудовой 
путь. Четыре года занимался 
изготовлением кристаллов и 
оптического стекла для фото-
аппаратов и кинокамер, а затем 
пришёл на Петродворцовый ча-
совой завод.

На ПЧЗ Александр Сергеевич 
отработал 15 лет с перерывами. 
Трудился старшим мастером де-
сятого и инструментального це-

хов. Занимался производством 
инструментов, ремонтом и из-
готовлением станков. В октябре 
1983 года был избран на долж-
ность замсекретаря парткома. 
Должность освобождённая, то 
есть в производстве он больше 
не участвовал, работал только 
по партийной линии. Упорного 
сотрудника заметили и пред-
ложили перейти в районную 
администрацию. В 1989 году 
Александр Сергеевич вернулся 
на ПЧЗ, где и проработал до за-
крытия завода. Сейчас  – веду-
щий технолог судостроительно-
го завода «Северная верфь».

Помимо работы, оставлять ко-
торую Александр Сергеевич 
пока не планирует, огромное 
место в его жизни занимает 

спорт. В детстве – велосипед с 
участием в городских соревно-
ваниях,  в студенчестве – ба-
скетбол .

Когда открылся стадион «Раке-
та», Александр Сергеевич при-
шёл туда. С 1974 по 1980 годы 
мужскую баскетбольную ко-
манду завода тренировал Алек-
сандр Новожилов. После смерти 
великого тренера команда оста-
лась без наставника, и её воз-
главил Александр Сергеевич.

С 1981 года до 1994 годы он ра-
ботал общественным тренером. 
Общественным – значит, на во-
лонтёрских началах, без опла-
ты. Набрал детскую команду. 
После уроков к нему приходи-
ли школьники и играли в ба-
скетбол. Годика через полтора, 
когда ребята поднабирались 
опыта, их допускали на трени-
ровки взрослых мужчин. Вы-
росли, стали отдельной коман-
дой, которая представляла ПЧЗ 
на городских стартах.

Войдя в ветеранский возраст, 
Александр Кубасов участвовал 
в кубке Новожилова – турнире 
по баскетболу, который органи-
зовывает МО город Петергоф. 
10 лет назад на одной из встреч 
повредил связки, игровые виды 
спорта пришлось забросить. Се-

мейную спортивную традицию 
продолжила дочь – тренер по 
фитнесу.

Поздравляем Александра Сер-
геевича (на фото справа) с юби-
леем. Долгих лет и новых побед!

Анастасия Меньшакова

На тренерской стезе

2 февраля отметила 
85-летие Валенти-

на Егорова, любимый 
учитель математики 
многих поколений пе-
тергофцев, ребёнок вой-
ны, ученица и преподава-
тель 419-й школы, мама, 
бабушка и прабабушка.

Звоню Валентине Васильевне, 
предлагаю встретиться для ин-
тервью. Она бодрым голосом 
спрашивает: а надо? Пенсио-
нерку не пугает возможность 
подхватить инфекцию, её вол-
нует, интересно ли будет чита-
телям любимой газеты узнать 
о жизни педагога, начавшейся 
в Петергофе ещё до войны и 
посвящённой решению задач – 
арифметических и жизненных. 
Убеждаю, что интересно. Задач 
меньше не стало, нужны спосо-
бы их решения. Записываю бе-
седу с Валентиной Васильевной, 
сохраняя логику рассказчицы.

ВОЙНА. ЭВАКУАЦИЯ.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ

Родилась я в Петергофе. Крести-
ли меня в соборе Петра и Павла 
кока Вера и кока Серёжа (кока-
ми называли крёстных). Когда 
началась война, нас, трёх се-
стёр, отправили к бабушке в Ко-
стромскую область, мама оста-
лась беречь квартиру, которую 
нам дали на Константиновской 
улице. Немцы пришли и угнали 
маму в Германию. Как она вы-
жила и освободилась из лагеря, 
я не знаю, но в 1945 году мама 
приехала за нами в деревню, и 
мы вернулись в Петергоф.

Наш дом был разрушен, толь-
ко плита осталась. Хорошо, что 
старшей сестре оставила ком-
нату её знакомая на Советской 
улице, нынешней Правленской. 

В первый класс я пошла под Ко-
стромой, а во второй уже в Пе-
тергофе. Училась в 419-й школе 
для девочек. Она размещалась в 
здании современной 542-й. 

Так как жили мы у Верхнего 
сада, то часто гуляли в парке. 
Брали с собой угощение: воду, 
хлеб с маслом – и лазали по тру-
бам от фонтана «Нептун». 

КАК Я СТАЛА УЧИТЕЛЕМ

Так сложилось, что в первый 
год после школы мне пришлось 
пойти работать сборщицей на 
Часовой завод. Там был очень 
хороший коллектив, я потом с 
заводской командой ещё долго 
играла в волейбол, ездила на 
соревнования. Как сказал про 
меня наш тренер: «И маленькие 
умеют нападать!» Работая, я го-
товилась к поступлению в ин-
ститут киноинженеров. О про-
фессии учителя даже не думала. 
Но перед экзаменами подруги 
уговорили меня пойти в Некра-
совское педучилище, я и согла-
силась за компанию.

Закончила. Поступила на рабо-
ту в 415-ю гимназию к Гавриле 
Павловичу Летушеву, он был 
директором. В классе у меня 
было 43 ученика. В 60-м году 

построили новую школу на 
Красном проспекте (нынешний 
Санкт-Петербургский), теперь 
там располагается ДЮЦ «Петер-
гоф». Она стала 419-й, и меня 
туда перевели с моим классом. 
Днём я вела уроки, а вечером 
уезжала сама учиться на вечер-
ний факультет института имени 
А. И.Герцена. Иногда на занятия 
приходилось брать и дошколь-
ника-сына: муж работал.

РАБОТА В ШВЕЦИИ

С 1960-го до 2012 года я про-
работала педагогом 419-й шко-
лы. Был перерыв на три года с 
1982-го по 1985-й. Меня вызва-
ли в министерство образования 
и предложили поработать за 
границей в школе при посоль-
стве. Мне не очень-то хотелось 
уезжать. Я патриот. На собесе-
дование опоздала, поставила 
условие, что в Африку не поеду, 
предложила снять свою кан-

дидатуру. Разговор закончился 
тем, что я им подхожу и меня 
направляют в Швецию. Так я уе-
хала в Стокгольм, а сына в тот же 
год направили после окончания 
ВМИРЭ им. А. С. Попова на север, 
в Гаджиево. 15 лет он прослужил 
на подводных лодках.

В школе при посольстве у меня 
учились в основном русские 
ребята, но были и ученики из 
Болгарии и Венгрии. На 8 мар-
та несколько лет назад пришла 
открытка из Будапешта – по-
здравляла девочка из шведской 
школы.

КОЛЛЕГА И НАСТАВНИК

Я брала классы после 4-го, дово-
дила ребят до 9-го и передавала 
Константину Михайловичу Кал-
манову. У нас и кабинеты были 
напротив. Мой – математика 
средней школы. Его – матема-
тика старшей школы. Наших 
выпускников в вузах ценили. 

Калманов сам придумывал вся-
кие хитрости, как объяснить 
ребятам основы, чтобы на всю 
жизнь запомнили: «Синус – си-
нее небо, смотри вверх, это ось 
ОY, косинус – косит траву, ось 
ОХ». Я его методы использо-
вала, когда частным образом 
ребятам помогала разобрать-
ся с темами девятого, десятого 
классов. Авторитет Константи-
на Михайловича не позволил 
мне взять старшеклассников, 
хоть и очень хотелось. Он пред-
лагал, а я отказывалась, считала, 
что Калманов им даст больше…

Полвека Валентина Васильевна 
учила петергофских школьни-
ков, а теперь объясняет мате-
матику правнуку. «На дереве 
сидело семь птичек, три улете-
ли, сколько осталось?» Воспи-
танник детского сада Павлуша 
бодро отвечает: «Четыре!»

Анастасия Панкина

Жизнь как решение задач

1 февраля 70-летие отпраздновал ветеран труда, 
тренер по баскетболу, часовщик Александр Куба-

сов. В 1960 году Александр Сергеевич вместе с роди-
телями переехал в Петергоф, с тех пор и живёт в 
нашем городе.
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В каждой школе района была 
своя пионерская дружина. 415-я 
носила имя братьев Горкушен-
ко, 426-я – героя войны, лётчи-
ка-истребителя Георгия Косты-
лева, 529-я – 1-й гвардейской 
Краснознамённой истребитель-
ной авиационной Выборгской 
дивизии. В самом Доме пионе-
ров работал пионерский штаб 
«Ровесник», в который входили 
активные пионеры, предста-
вители всех школьных дружин. 
Под руководством методиста 
по пионерской работе Галины 
Кузнецовой ребята продумыва-
ли план мероприятий, разраба-
тывали акции, которые потом 
проводились на базе школ. 

Пионерами были ребята с 10 
до 14 лет. Пионерские отряды  – 
классы делились на звенья, ко-
торые отвечали, например, за 
сбор макулатуры, оформление 
стенгазет, порядок в кабинете. 
Принимали в пионеры торже-
ственно, празднично: на Мар-
совом поле, в музее Ленина, 
он располагался в Мраморном 
дворце, на палубе «Авроры» 
проводилась торжественная 
линейка. Дети давали клятву на 
верность Родине и пионерским 
законам, получали пионерские 
значки, старшие ребята по-
вязывали новичкам галстуки. 
На мероприятии обязательно 
присутствовали фронтовики, 
гости, должностные лица. При-
ём приурочивали к двум датам: 
дню рождения Ленина – 22 
апреля, и Дню рождения пио-
нерии – 19 мая.

Считалось, что быть пионером 
могут только достойные, но 
принимали практически всех. 
Не быть пионером: оказаться не 
принятым или отчисленным  – 
считалось чем-то невыносимо 
страшным.

Пионерские дружины Петерго-
фа работали по спортивному, 

военно-патриотическому, на-
туралистическому направлени-
ям. В 1930-е пионеры боролись 
с безграмотностью, устраивали 
библиотеки, позже собирали 
макулатуру и металлолом, за-
нимались в кружках, выезжали 
на туристские слёты на Вуоксу.

Когда в городе Газли, Узбеки-
стан, в 1976 году случилось 
землетрясение, Дом пионе-
ров и школьников объявил 
сбор школьных принадлежно-
стей. Тетради, прописи, книги, 
игрушки для жертв катастрофы 
сдали все дружины района. За-
пакованные ящики отвезли в 
Ленинград, откуда в союзную 
республику отправился целый 
гуманитарный поезд.

Под руководством педагога 
Льва Укконена пионеры зани-
мались поисковыми работами. 
В музее ДДТ хранится письмо 
от сестёр Ольги и Екатерины, 
которые просят юных следопы-
тов найти могилу их погибшего 
брата. 19-летний москвич Васи-
лий Ерёмин служил на Балтий-
ском флоте. В начале войны его 
перевели в Петергоф на улицу 
Коминтерна, 8. Моряк погиб 11 
сентября 1941 года. Место захо-
ронения неизвестно.

У каждой пионерской дружи-
ны были свои шефы, которые 
помогали, прежде всего мате-
риально. Часовой завод обо-
рудовал в подшефном Доме 
пионеров и школьников пи-
онерскую комнату, училище 
имени А. С. Попова проводило 
для 529-й школы игры «Зарни-
ца», кировцы предоставляли 
зал для больших мероприятий. 
В ответ пионеры устраивали 
концерты для шефов, готовили 
подарки.

Сами пионеры опекали млад-
ших – октябрят. Малыши шко-
лы № 415 прислали письмо в 

районную газету «Заря ком-
мунизма»: «Спасибо вожатым! 
Сколько праздников и интерес-
ных утренников провели у нас 
пионеры – наши вожатые. Учат 
нас песням, играм, проводят 
интересные соревнования. Осо-
бенно нам понравились празд-
ники «Дядя Стёпа», «Книжкины 
именины» и «Прощание с бук-
варём». 

Главным праздником пионеров 
был День рождения пионерии – 
19 мая. Его отмечали парадом 
на Советской, ныне Дворцовой, 
площади. Участвовали все дру-
жины: с песнями проходили 
мимо трибун, на которых рас-
полагались родители, учителя, 
гости.

15 мая 1972 года отмечали 
50-летие пионерской органи-
зации. На фото – отряды 412-й 
школы имитируют бой. «Атака» 
сопровождалась «огнём» пуле-
мётов, «взрывами» бомб и была 
поддержана бронетранспортё-
рами. 

Пройдя маршем, дружины ра-
портовали об успехах. В мае 
1980 года 415-я школа доклады-
вала о 100-процентной успева-
емости, больше половины ребят 
учились без троек. В том же году 
юнармейцы 529-й школы за-
няли второе место в областном 
финале военно-спортивной 
игры «Зарница». Пионеры 426-й 
школы шефствовали над семья-
ми ветеранов, ухаживали за мо-
гилой Героя Советского Союза 
лётчика-истребителя Георгия 
Костылева.

Лучшие дружины, отряды, зве-
нья и отдельных пионеров по-
ощряли. В каждой школе была 
Доска почёта с фотографиями, 
самых активных награждали 
поездками в лагеря: «Зеркаль-
ный» на Карельском перешей-
ке, «Орлёнок» на Кавказе. Меч-

той советских школьников был 
«Артек». 

Пионерская организация про-
существовала 69 лет, за это вре-
мя в её рядах побывало более 
210 миллионов человек. Сей-
час роль организующей детей 
силы берёт на себя Российское 

движение школьников. В Доме 
детского творчества собирается 
районный штаб РДШ, работу ко-
торого курирует педагог Викто-
рия Федоренко.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива ДДТ

Я не была пионером. В 1990 году через три месяца после моего рождения пионер-
скую организацию фактически распустили. Помню, с каким упоением слушала 

мамины рассказы об «Артеке», «Зарнице», юннатских отрядах и красном галсту-
ке! Пионерскую работу в Петергофе курировал Дом детского творчества, тогда 
Дом пионеров и школьников. Сегодня в музее учреждения – три альбома темати-
ческих фотографий. На них – пионерские дела за 60 лет.

Всегда готов!Всегда готов!
90 ЛЕТ Д ДТ

15 мая 1972 года

Добрые дела

Добрые дела

Дети совещаются
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3 февраля на 87-м 
году ушёл из жизни 

Аптекман Виктор Ио-
сифович, ветеран Пе-
тродворцового часового 
завода, несколько лет 
возглавлявший район-
ную организацию обще-
ства «Жители блокад-
ного Ленинграда».

Ребёнком он с лихвой хлебнул 
ужасов блокады, когда семья, 
проводив отца в ополчение, 
жила на улице Пестеля в Ленин-
граде. Он всю жизнь помнил 
обстрелы, бомбёжки, дежур-
ства вместе с матерью на кры-
ше дома. Помнил, как 7 ноября 
1941 года в их дом попала бом-
ба, но не разорвалась, пробила 
все этажи, и в их комнате у вхо-
да оказалась огромная воронка. 
Помнил, как варили из столяр-
ного клея студень, как по квар-
тире бегали большие, размером 
с кошек, крысы. Одну он убил, и 
её съели… Потом была эвакуа-
ция. Их погрузили на машину и 
повезли через Ладогу. Шедшая 
впереди машина провалилась 
под лёд. На станции Буй умер-
ла прабабушка, её завернули в 
одеяло и оставили на перроне. 
В Моздоке ленинградцев встре-
тили хорошо, распределили по 
семьям. Потом немцы пошли 
на Кавказ, семью погрузили в 
теплушки и повезли в Махачка-
лу. Оттуда теплоходом в Куйбы-
шев, потом в Омск, из Омска по 
Иртышу в Салехард. В 1943 году 
семья уже жила в Ростове. От-
туда перебрались в Москву, а в 
марте-апреле 45-го вернулись в 
Ленинград.

В 1953 году семья получила 
квартиру в Петергофе, и 18-лет-
ний Виктор пришёл работать 
на ПЧЗ, которому отдал всю 
жизнь, за исключением трёх 
лет срочной службы.

Житель блокадного Ленингра-
да, Виктор Иосифович Аптек-
ман стал одним из организа-
торов и первых руководителей 
общества «Жители блокадного 
Ленинграда» в Петергофе, вос-
питал замечательного сына.

Выражаем искренние соболез-
нования родным и близким 
Виктора Иосифовича. Мы со-
храним о нём светлую память.

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа СПб, 

Александр Шифман, глава 
МО город Петергоф, 

Татьяна Егорова, глава 
местной администрации

ВИКТОР ИОСИФОВИЧ 
АПТЕКМАН

31 января стало из-
вестно о кончине 

почётного гражданина 
Петергофа Владимира 
Васильевича Канюкова.

Родился Владимир Василье-
вич 19 мая 1943 года в Перм-
ской области, воспитывался 
в детском доме. В 16 лет стал 
столяром-краснодеревщиком, 
после службы в армии работал 
в комсомольских организаци-
ях, фотокорреспондентом в 
газетах. В 1977 году окончил 
философское отделение Ле-
нинградского университета. 
Принимал участие в реставра-
ционных работах в Исаакиев-
ском, Смольном, Петропавлов-
ском и Князь-Владимирском 
соборах, в реставрации памят-
ников Смоленского и Новоде-
вичьего кладбища. 

В декабре 1989 года Владимир 
Васильевич Канюков возгла-
вил работы по восстановле-
нию собора Петра и Павла в 
Петергофе. К этому времени 
собор представлял собой пе-
чальное зрелище: деревян-
ный забор сгнил, окна и двери 
были выбиты, подвалы зато-
плены, в храме – слой мусора, 
штукатурка обвалилась, жи-
вопись отсутствовала. Ико-
ностасов и церковной утвари 
нет. Двор зарос деревьями, 
дикорастущим кустарником, 
замусорен ещё с довоенных 
времён. Нет отопления и 
электричества.

Канюков начал свою дея-
тельность с того, что соби-
рал группу людей, готовых 
к длительной кропотливой 
самоотверженной работе по 
восстановлению святыни. В 
декабре 1989 года был образо-

ван приходский совет, и Вла-
димира Васильевича избрали 
его председателем. 19 января 
1990 года в соборе Петра и 
Павла состоялось первое бо-
гослужение, началось духов-
ное возрождение собора.

В. В. Канюков привлёк к ре-
ставрационным работам го-
сударственные, частные и 
общественные организации, 
которые оказали посильную 
помощь техникой, материала-
ми, составлением проектно-
технической документации. 
Провели большую работу по 
сбору архивных материалов, 
что дало возможность при-
ступить к воссозданию инте-
рьеров собора. В 1993 году на 
колокольне установили три 
заглавных колокола: Святого 
Духа, Архангела Михаила и 
Девы Марии – подарок немец-
кого города Аахена. К этому 
времени открылась церков-
но-приходская школа.

9 июня 1994 года по личному 
приглашению В. В. Канюкова 
в Петергоф прибыл патриарх 

Московский и Всея Руси Алек-
сий II, который и возглавил 
освящение собора. За труды 
по восстановлению храма 
Владимир Васильевич Каню-
ков был награждён орденом 
Святого равноапостольного 
великого князя Владимира. 
О петергофском соборе на-
печатали книгу архитектора 
Н. В. Султанова, сборник сти-
хов В.Канюкова.

К 1996 году по инициативе 
В. В. Канюкова при храме соз-
дали комнату памяти, в кото-
рой собрали все документы, 
памятные грамоты, списки 
жертвоприношений и благо-
детелей, списки награждён-
ных медалями, фотографии, 
материальные свидетельства 
со времени основания храма 
и по сегодняшний день.

12 июля 1996 года Алексий  II 
вновь посетил собор и провёл 
праздничное богослужение, 
высоко оценив выполненные 
работы и выразив благодар-
ность всем, кто возрождал 
храм.

Все свои силы, знания и опыт 
Владимир Васильевич отдавал 
делу возрождения главного 
храма Петергофа. Благодаря 
его организаторским способ-
ностям и личной инициативе 
удалось в короткие сроки вы-
полнить невероятно большой 
объём восстановительных 
работ и вернуть собор городу. 
В 1996 году Владимиру Васи-
льевичу Канюкову присвоено 
звание «Почётный гражданин 
города Петергофа».

Искренне соболезнуем род-
ным и близким Владимира 
Васильевича. Петергоф будет 
всегда помнить этого светло-
го человека.

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ КАНЮКОВ

СКОРБИМ

Случай свёл меня с 
Ниной Фёдоровной 

Жигалиной, в девиче-
стве Хабаровой. В раз-
говоре выявилось, что 
она не только человек 
интересный со сложной 
и трудной судьбой, она 
имела непосредствен-
ное отношение к сохра-
нению Петергофа, жем-
чужины России.

Любуясь петергофскими двор-
цами и парками, мы вспоми-
наем имена зодчих, по проек-
там которых создавалось это 
великолепие. Имена же тех, кто 
возводил эти стены, строил ка-
налы и водоводы, закладывал 
парки и скверы, давно канули в 
Лету. А что мы знаем о тех, кто 
поддерживает в надлежащем 
виде дворцы, многочислен-
ные скульптуры, которыми так 

богат Петербург и Петергоф в 
частности? Их вклад в сохране-
ние богатейшего исторического 
и культурного наследия неоце-
ним! Вот что рассказала Нина 
Фёдоровна.

«Город Петергоф для меня род-
ной. Здесь в декабре 1948 года 
я родилась, здесь прошло моё 
послевоенное детство, училась 
в 416-й школе, позже стала ра-
ботать. В Петергофе встретила 
того единственного, в которого 
влюбилась и за которого вышла 
замуж. Мы создали хорошую, 
крепкую семью, вырастили и 
воспитали сына. Жизнь была 
непростой – последствия не-
давно отгремевшей войны ещё 
долго давали о себе знать. Вре-
менами приходилось сталки-
ваться с такими трудностями, о 
которых нынешнее поколение и 
подумать не может. Но мы жили 
наперекор всему. И прекрас-
но жили, дружно, заботились 
друг о друге, помогали, чем и 

как могли. Человек не чувство-
вал себя одиноким, а это очень 
важно! Вместе мы восстанав-
ливали разрушенные войной 
прекрасные дворцы Петергофа, 
других пригородов Ленинграда. 
Горжусь тем, что мне довелось 
участвовать в их реставрации, 
возвращать к жизни былую кра-
соту и величие. Это – наш след, 
который мы оставляем после 
себя на земле.

Во время войны мама оказалась 
в Петергофе под немцами. Ок-
купанты гоняли их пешком в 
Псков и обратно, потом в Слан-
цы. Это я узнала от маминой 
подруги. Сама она о войне не 
любила рассказывать. После ос-
вобождения Петергофа в 1944 
году мама устроилась рабо-
тать в ремонтно-строительный 
трест Петродворцового райо-
на. Жили на улице Аврова. До 
тех пор, пока папа не вернулся 
с фронта. Она рассказывала, 
что после работы люди ходили 

в парк: все жители Петерго-
фа обязаны были трудиться на 
расчистке музеев и территории 
парков по три часа в день. Но-
сили кирпичи из разрушенных 
музеев и складировали их. Для 
этого давали деревянные ко-
роба за спину, чтобы выносить 
кирпичи с развалин. Собирали 
также останки погибших солдат 
по паркам.

В нашей семье я была чет-
вёртым ребёнком. В 6 лет на-
училась готовить. В то время 
мы жили на бульваре Ленина, 
ныне Эрлеровский. Когда мне 
было 13 лет, мама устроилась 
временно работать санитаркой 
в санэпидемстанцию, я помога-
ла ей. Утром, до школы, ходила 
за маму мыть полы, раковины, 
протирала пыль на столах, по-
доконниках, потом шла на заня-
тия. Так продолжалась, пока не 
окончила восьмилетку. Работать 
надо было обязательно, семья 
фактически оказалась на мне. 

Папа умер, за мамой и братом 
требовался уход. Чтобы помочь 
семье, нужно было трудиться, 
а для этого – получить профес-
сию. Поступила в профтехучи-
лище № 17, где готовили швей-
мотористок. Оно находилось на 
10-й Красноармейской улице. 
Окончила его хорошо. Очень хо-
тела учиться дальше, но не по-
зволяли обстоятельства.

Реставраторы. След на земле

В одной бригаде трудились  
подружки-реставраторы  
Наташа Филатова,  
Лена Решетова, Нина Жигалина 
и Таня Курилова (слева направо)
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«Мне никогда ещё не было так 
плохо, – делится Лилия Ива-
новна Ганнибал. – Позвонила в 
скорую, рассказала о своих ощу-
щениях, и ко мне приехала ре-
анимационная бригада из трёх 
человек. У меня оказалась очень 
сильная аритмия. Мне предло-
жили госпитализацию, но я от-
казалась, и помощь мне оказы-
вали на месте. Два часа втроём 
мне делали капельницы, прово-
дили другие процедуры. Уехали, 

когда моё состояние стабили-
зировалось, но в течение ночи 
один из бригады, доктор по 
имени Даниил, звонил и спра-
шивал о самочувствии. Думаю, 
что мне полегчало не только от 
процедур и лекарств, но и от от-
ношения медработников, от их 
доброты и уважительности, они 
были очень внимательными и 
старательными. К сожалению, 
я не познакомилась со своими 
спасителями, но надеюсь, что 
вы установите их имена и назо-
вёте, чтобы жители Петергофа 
знали этих достойных специ-
алистов».

Конечно же, установили и с 
удовольствием называем. В 
ту ночь к пациентке приезжа-
ла реанимационная бригада 
в составе врача анестезиоло-
га-реаниматолога Даниила Ев-
геньевича Максимова, медсе-

стры-анестезиста Александры 
Александровны Белюсевой, 
медбрата-анестезиста Николая 
Викторовича Фоменко. Когда я 
рассказала о впечатлениях па-
циентки старшему врачу стан-
ции скорой помощи Сергею Ни-
колаевичу Жварницкому, он не 
удивился поведению своих кол-
лег. Оказалось, что отношение 
медработников к пациенту дей-
ствительно лечит и даже имеет 
свой термин «медицинская де-
онтология» – свод правил пове-
дения врачей и медперсонала, 
направленных на максималь-
ное повышение пользы лече-
ния. Медицинская деонтология 
базируется на многих принци-
пах, и в первую очередь на со-
страдании, доброте, чуткости, 
заботливости, внимательном 
отношении к больному. Что мы 
и наблюдали в этом конкрет-
ном случае. Лилия Ивановна не 

знает, что такое «медицинская 
деонтология», зато испытала на 
себе её полезное воздействие.

До выхода газеты мы опубли-
ковали эту информацию на 
странице «Город Петергоф» 
«ВКонтакте». Она собрала бо-
лее 120 лайков. Вот только не-
сколько отзывов. Алёна Рын-
дина: «Наша петергофская 
скорая, и взрослая, и детская, 
всегда на высоте! Низкий по-
клон!» Лариса Юркова: «В силу 
обстоятельств я несколько раз 
обращалась в станцию скорой 
помощи Петродворцового рай-
она. Только тёплые и благодар-
ные воспоминания, спасибо за 
квалифицированную помощь!» 
Зоя Резакова: «Молодцы, колле-
ги! Начинала тоже на скорой... 
Медицинские работники всегда 
были на высоте! И Ломоносова, 
и Петергофа».

Отношение тоже лечитСогласно статье 210 
Гражданского кодек-

са РФ, собственник несёт 
бремя содержания принад-
лежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором. В 
частности, обязанность по 
размещению знаков адреса-
ции исполняется собствен-
никами зданий, сооружений.

Органы местного самоуправ-
ления МО город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по 
установке и содержанию ука-
зателей с названиями улиц и 
номерами домов, поскольку 
оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием 
бюджета. Напоминаем, что 
статья 20 п. 1 закона СПб от 
31 мая 2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
гласит: «Неосуществление 
мероприятий по содержанию 
или обязанностей по разме-
щению знаков адресации и 
нарушение требований к осу-
ществлению указанных ме-
роприятий, за исключением 
административных правона-
рушений, ответственность за 
совершение которых пред-
усмотрена Кодексом, влекут 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в размере 
от 1 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц – от 5 000 
до 25 000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 20 000 до 100 000 
рублей». Для обеспечения вы-
полнения законных требова-
ний предлагаем вам самосто-
ятельно проверить состояние 
указателя названия улицы 
и номерного знака на своём 
доме и при необходимости 
срочно установить их, заклю-
чив индивидуальный договор 
на изготовление в специали-
зированной организации.
Тел. для справок: 450-84-59.

ОБ ИМУЩЕСТВЕ
ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Два года трудилась швеёй, но 
мне не нравилось, не по душе 
это было, чувствовалось – не 
моё... Пришла на Петродвор-
цовый часовой завод учеником 
токаря. Тогда попасть на завод 
было непросто. Мне помогла 
устроиться наша добрая зна-
комая Галина Константиновна 
Аристова. Новая работа мне 
нравилась, я сдала на 2-й раз-
ряд и трудилась там 8 лет. В на-
чале 70-х вышла замуж за Вик-
тора Григорьевича Жигалина. 

Он был слесарем-ремонтником 
в УМ-9. После свадьбы он за-
хотел работать поближе, ведь у 
нас родился сын Алексей. Сосед 
Саша Чубыкин, который тогда 
трудился в реставрации, помог 
Виктору устроиться туда. Снача-
ла слесарем, а потом литейщи-
ком. Поскольку он хорошо знал 
токарную и слесарную работу, 
чеканку, электрику, сборку, то 
и дела у него пошли хорошо. На 
объекты, а это вокзалы Ленин-
града, театры, музеи, выезжал с 
наставником. Они вешали там 
люстры, бра, канделябры.

Четыре года спустя, в 1978-м, 
и я пришла работать в Петрод-
ворцовые реставрационные ма-
стерские ученицей литейщика. 
Моим наставником стала На-
таша Филатова. Она всё доход-
чиво объясняла, рассказывала, 
показывала, как заливается 
металл. Когда Наташе пришла 
пора уходить в отпуск, она меня 
как следует проинструктирова-
ла, нарисовала схему, как мон-
тируются изделия. Бригадир 
Дмитрий Войнов мне помогал, 
внимательно наблюдал за мной, 
проверял, если надо, объяснял, 
что и как делать. Тяжело прихо-
дилось, но плакала только дома, 
жаловалась мужу, хотела вер-

нуться на завод. Мне казалась я 
на заводе больше понимаю, чем 
здесь. Я ведь с ПЧЗ ушла только 
из-за болезни сына.

Виктор объяснял мне мои не-
удачи, и я вроде всё понимала, 
но страх, что могу испортить 
чужое изделие, тем самым не 
дам работу другим мастерам, не 
проходил. Ведь у нас была самая 
первая операция из цикла вы-
пуска продукции.

Позже стала учиться выполнять 
обязанности напарниц Иры 
Константиновой и Тани Тувае-
вой. Если уж испорчу что-то, то 
сама и исправляю, чтобы Вик-
тору не тыкали: мол, вот твоя 
жена напортачила. После осво-
ения новых специальностей ра-
бота пошла лучше.

Со временем я сдала на 1-й раз-
ряд, через год на 2-й, потом и на 
3-й и 4-й разряды. Виктору тоже 
разряды повышались до высше-
го 6-го. Он выполнял «литьё в 
корку» – это очень точное литьё.

Записал Валентин Саранчев
Фото из личного архива 

Нины Жигалиной

Нина и Виктор Жигалины, 1990 год

Реставраторы за работой

Продолжение следует

В редакцию обрати-
лась жительница 

Петергофа с благодар-
ностью реанимационной 
бригаде станции скорой 
медицинской помощи 
Петродворцового райо-
на, оказавшей ей помощь 
в ночь с 28 на 29 января.

Даниил Максимов Николай Фоменко Александра  Белюсева
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ТВОРЧЕСТВО

29 января в Луге со-
стоялся турнир 

памяти тренера по 
дзюдо Сергея Боброва.

Спортсмены муниципально-
го казённого учреждения МО 
город Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр» под 

руководством тренера Дмитрия 
Радина достойно выступили в 
турнире, завоевав два третьих 
места. В весовой категории 42 
кг на пьедестал почёта взошёл 
Дмитрий Антонов, в весовой ка-
тегории 66 кг бронза досталась 
Егору Потёмкину. Поздравляем 
призёров престижного турнира.

Две бронзы

30 января на спортив-
ной площадке на 

Бобыльской дороге прошёл 
турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд.

Спортивно-оздоровительный 
центр посвятил мероприятие 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. За чемпионство боро-
лись четыре взрослые команды. 
Играли по правилам классиче-

ского футбола: два тайма по 45 
минут. Перед началом турнира 
размялись – расчистили поле 
от выпавшего за ночь снега. 
Мешал спортсменам сильный 
ветер, отчего игроки часто ме-
нялись: стоять на кромке в за-
пасных холодно.

Начали матчи в 9.20 утра, в 
14.30 состоялось награждение. 
Получив кубки, грамоты, меда-
ли, футболисты не разошлись, 
продолжив баталии уже не в 
рамках турнира, а для себя.

Двор на двор

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Дню снятия блокады 
Ленинграда посвяти-

ли замечательный кон-
церт воспитанники и пе-
дагоги «Школы Канторум».

29 января в творческом объ-
единении звучали проникно-
венные стихи и песни. Каждое 
выступление было глубоким и 
пронзительным. Ещё раз арти-
сты и зрители пережили горе 
ленинградцев тех трагических 
дней, увидели их героизм и от-
праздновали нашу общую Побе-
ду над злом и страхом.

Вспоминали песнями

Педагогический кол-
лектив детского 

сада №16, его воспи-
танники и их родители 
приготовили и раздают 
ветеранам подарки.

Первое вручение состоялось 
27 января, в День полного ос-
вобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Руково-
дитель творческой группы, вос-
питатель детского сада Татьяна 
Викторовна Васильева, принес-
ла подарки в офис Общества 
жителей блокадного Ленингра-

да 5-го микрорайона и передала 
председателю Тамаре Никола-
евне Федотовой. Взволнованная 
Тамара Николаевна поспешила 
поблагодарить коллектив дет-
ского сада за внимание и ще-
дрые дары.

А мы поспешили узнать подроб-
ности акции, проводимой дет-
ским садом. Оказалось, что она 
называется «Тёплые ручки», её 
инициатором и организатором 
выступила творческая группа 
детсада. Татьяна Викторовна 
Васильева рассказала, что они 
распространили по всем груп-
пам информацию для родите-

лей о сборе тёплых рукавичек, 
носков ветеранам. Родители 
охотно откликнулись: навязали 
и накупили не только варежек с 
носками, но и шарфиков, тапо-
чек, других тёплых вещиц. Дети 
сделали рисунки и поделки, и 
теперь все эти сокровища раз-
дают на согласованных встре-
чах. «Спасибо детям, спасибо 
их родителям, сотрудникам 
детского сада № 16 за заботу и 
внимание, за душевное отноше-
ние к нам, – говорит Тамара Ни-
колаевна. – Эти подарки значат 
больше, чем вещи, согревающие 
зимой, они греют душу!»

Подарки, греющие души
АКЦИЯ

Каждому гражданину составляется индивидуальная про-
грамма реабилитации. В комплекс социально-реабилитаци-
онных мероприятий входят различные социальные услуги, в 
том числе:

• лечебная физкультура (индивидуальная, групповая);
• индивидуальные и групповые занятия с психологом;
• посещение галокамеры;
• массаж;
• занятия скандинавской ходьбой;
• консультации юриста по социальным вопросам.

Отделения расположены по адресам:
СРО № 1 –п. Стрельна, Санкт- Петербургское ш., д. 63. 
Тел.: 421-56-63. 
СРО № 2 – г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 40. Тел.: 576-17-52.
СРО № 3 – г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д. 12/2. Тел.:  
8 (911) 986-02-95.

Социально-реабилита-
ционные отделения на 

базе СПб ГБУСОН «КЦСОН 
Петродворцового района» 
приглашают на оздорови-
тельные и социально-реаби-
литационные мероприятия 
граждан пожилого возраста 
с целью укрепления здоро-
вья, повышения физической 
активности, восстановле-
ния утраченных в результа-
те заболеваний и возраста 
функциональных возможно-
стей организма. 


