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Наследие часовщиков
Ветераны ПЧЗ вспоминали,  
что сейчас находится на месте 
заводских цехов

Дети Лидии Иоутсен
В библиотеке им. С. С . Гейчеко 
открылась выставка  
работ мастериц из кружка  
трудотерапии комплексного 
центра социального  
обслуживания населения. Среди 
них – завораживающие куклы 
Лидии Александровны Иоутсен

Скейт-парку быть!
На Разводной, 27, планируется 
построить площадку  
для занятий современным  
видами спорта. Местная  
администрация МО г. Петергоф 
заложила в бюджет 2019 года 
деньги на подготовку  
проектно-сметной  
документации

Играй на нашей 
 стороне
В Старом Петергофе  
прошел финал чемпионата 
Санкт-Петербурга  
«Чистые игры»

В кинотеатре «Аврора» состоялся 
гала-концерт участников и по-

бедителей фестиваля любительско-
го художественного и прикладного 
творчества «Не стареют душой ве-
тераны». Данный ими концерт под-
твердил: воистину не стареют! 

Фестиваль посвящен 75-ой годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, проводится под эги-
дой Санкт-Петербургской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
вой ны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов с декабря 2017 года по май 
2020-го. Фестиваль проходит в четыре этапа, 
начиная с первичных ветеранских организаций 
и муниципальных образований. С декабря про-
шлого года по сентябрь нынешнего в первич-
ках проводился смотр-конкурс художествен-
ного и прикладного творчества для выявления 
победителей в шести номинациях: выставка 
творческих работ, чтение собственных стихов, 
народные и классические танцы, авторские 
произведения, вокальные выступления: хор, 
ансамбль и соло, литературные произведения. 

Приветствуя участников и гостей гала-концер-
та, собравшего полный зал «Авроры», предсе-
датель районного Cовета ветеранов генерал-
лейтенант Владимир Селиванов напомнил, 
что фестиваль призван активизировать жизнь 
старшего поколения, повышать их духовность 
и общую культуру; художественными средства-
ми пропагандировать героическую историю, 
воинскую и трудовую славу Отечества, вос-
питывать уважение к памяти ее защитников. 

«Сегодня мы видим, что наши ветераны могут 
все!» Генерал поблагодарил за финансовую 
поддержку фестиваля муниципалитет Петер-
гофа и депутата Законодательного собрания 
Михаила Барышникова, секретаря  Петродвор-
цового районного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Подхвативший слово Михаил Ивано-
вич сообщил, что очень гордится ветеранами, 
их жизнелюбием. Поблагодарил заместителя 
председателя районного Cовета ветеранов 
Людмилу Борисовну Римскую за ее активность, 
она занимается организацией фестиваля и дру-
гими досуговыми мероприятиями для ветера-
нов. Депутат вручил Cовету ветеранов плаз-
менный телевизор и вместе с председателем 
Cовета ветеранов – награды призерам среди 
первичных организаций. 
Елена Маслова, начальник отдела культуры 
районной администрации, провела награж-
дение победителей в номинациях, сказала: 
«Задолго до 75-летия Победы вы начали свой 
творческий марафон и радуете нас своими та-
лантами!»
Елена Сорокина, заместитель председателя 
Муниципального Совета, и Александр Шиф-
ман, глава местной администрации, секретарь 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
МО г. Петергоф наградили участников фестива-
ля со своей стороны. Выразили восхищение ув-
леченностью ветеранов. 
Концерт состоял из номеров победителей и 
участников фестиваля, а также приветствую-
щих их коллективов. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Не стареют душой ветераны
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Юность  
комсомольская моя
Как ветераны комсомола го-
товятся отмечать 100-летие 
своей организации
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М естная админи-
страция МО город 

Петергоф установит кон-
тейнеры для сбора мусора 
по следующим адресам:

• ул. Кооперативная, напротив 
д. 14 (ТОС-1);
• перекресток ул. Дзержинско-
го и ул. Первого Мая, у магазина 
(ТОС- 1);
• пересечение Ольгинского шос-
се с ул. Скороходовской (бывшая 
контейнерная площадка);
• напротив магазина на ул. Скоро-
ходовской (на площадке у водо-
разборной колонки);
• ул. Прогонная, напротив д. 24 
(бывшая контейнерная площад-
ка);
•ул. Братьев Горкушенко, д. 28, 
лит.А;
• ул. Пригородная, д. 146 (напро-
тив детской площадки);
• Собственный пр., д. 7а;
• ул. Елизаветинская (возле транс-

форматорной подстанции);
• проезд с Ропшинского шоссе к 
СНТ «Ветеран» и проезд за д. 134 
по СПб шоссе, от шоссе первый 
поворот направо;
• въезд от парка, поворот от пру-
да налево;
• ул. Братьев Горкушенко (пло-
щадка справа от середины дороги 
от угла до железной дороги);
• проезд у железной дороги в 
створе ул. Братьев Горкушенко;
• Сашинская дорога (у ворот садо-
водства);

• ул. Прогонная, напротив д. 6;
• ул. Братьев Горкушенко (у ворот 
садоводства); 
• ул. Дивеевская (поворот к маяку 
слева, въезд в ворота площадки);
• пересечение Гостилицкого шос-
се с ул. Солнечной, направо;
• пересечение ул. Баушевской с 
ул. Беловой;
• ул. Троицкая, д. 17-20.

Просьба к жителям частного  
сектора складировать мусор  

в контейнеры!

Дневник 
благоустройства

В конце агротехниче-
ского сезона Комитет 

по благоустройству про-
водит XI ежегодный кон-
курс по благоустройству 
территорий муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга.

От муниципального образования 
город Петергоф в номинации «Луч-

ший благоустроенный двор горо-
да» представлен двор на Николь-
ской, 10, и площадка «Морозко» 
на Чебышевской, д. 5, корп. 1. В 
номинации «Лучший объект благо-
устройства, созданный жителями» 
также два претендента: дом на 
Университетском пр., 8, и Озерко-
вой, 41.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Б лагоустройство боль-
ших дворов на Роп-

шинском шоссе, 10, и Суво-
ровской, 3, 5, 7, близится 
к финалу. Согласно кон-
тракту работы должны 
закончиться 30 октября.

На Ропшинском шоссе выполнено 
асфальтобетонное покрытие про-
езда, уширен тупик для разворота 
спецтранспорта и личных автомо-
билей. Пешеходные дорожки про-

ложили по привычным тропинкам. 
Место отдыха благоустроили, уста-
новили скамейки. По просьбам 
жителей создана детская и трена-
жерная площадки. В конце октября 
подрядчик – компания КСИЛ уста-
новит здесь игровое и спортивное 
оборудование.

Двор на Суворовской – один из са-
мых старых в Петергофе. «Я живу 
здесь 60 лет, и столько же здесь 
стояла ваза», – говорила местная 
жительница Игорю Рождественско-

му, начальнику отдела городского 
хозяйства. Вазу демонтировали. 
Создан новый современный про-
ект. Уже обозначены пешеходные 
дорожки, место под детскую и 
спортивную площадки, выставля-
ются поребрики. От домов отведут 
воду, создадут ливневую канализа-
цию, выполнят озеленение.

Озеленительные работы ведутся и 
на Ропшинском, 10, Чебышевской, 
5, возле школы № 567. Посажены 
кустарники, деревья, тюльпаны.

20 сентября в мест-
ной администра-

ции МО город Петергоф 
состоялась расширенная 
встреча по вопросу стро-
ительства площадки для 
занятия современными 
видами спорта.

В скейт-парке, который планирует-
ся построить по адресу: улица Раз-
водная, 27 (у школы № 529), можно 
будет кататься на самокатах, роли-
ках и скейтборде. Предусмотрены 

трассы ВМХ – треки для велосипед-
ного мотокросса с препятствиями в 
виде бугров различной высоты. 

Путем голосования был выбран 
эскиз с фигурами бетонной и де-
ревянной конструкции. Местная 
администрация заложила в бюд-
жет 2019 года деньги на подготовку 
проектно-сметной документации.  
Проведено согласование с инже-
нерными службами, запрос на раз-
решение строительства направлен 
в Комитет по градостроительству и 
архитектуре. Ждем ответа.

Уважаемые петербуржцы! С 1 ок-
тября в нашем городе проводится 
ежегодный осенний месячник по 
благоустройству: городские служ-
бы активно убирают дворы, улицы, 
сады, парки и скверы. Город укра-
сят почти 5 тысяч молодых сажен-
цев деревьев и свыше 50 тысяч 
кустарников. Садовники высадят 
более 400 тысяч луковиц тюльпа-
нов, которые первыми расцветят 
Петербург весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с каж-
дым годом становится более краси-
вым и благоустроенным. Большая 
заслуга в этом принадлежит жите-
лям, неравнодушным, заботящим-
ся о красоте и чистоте большого 
общего дома – Санкт-Петербурга.

По традиции, ежегодно весной 
и осенью мы выходим на улицы 
города, чтобы навести порядок 
даже в самых дальних его уголках. 
Городской штаб благоустройства 
приглашает трудовые коллективы, 

школьников, студентов, всех, кто 
хочет помочь любимому Петер-
бургу, принять участие в Дне благо-
устройства города, который состо-
ится в субботу 20 октября.

В этот день будут организованы 
работы во дворах, в парках и са-
дах, на территориях предприятий, 
учреждений, учебных заведений. 
Благодаря нашим общим усили-
ям город встретит новый зимний 
сезон в привычном блеске. Петер-
бург этого достоин!

Желаем всем горожанам благопо-
лучия и прекрасного настроения!

Дополнительная информация  
о проведении  

Дня благоустройства города –  
по телефону горячей линии  

Жилищного комитета:  
710-44-54.

Городской  
штаб благоустройства  

Санкт-Петербурга

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА

Уважаемые жители города Петергоф!
Приглашаем вас принять участие в общественных 

обсуждениях благоустройства территории по адресу: 
ул. Блан-Менильская, д. 11 - ул.Озерковая, д. 55/1, д.55/2, 
которые состоятся 6 ноября 2018 года по адресу:  
Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, в 17.00.
Ждем ваших предложений по благоустройству этой 
территории. При выполнении благоустройства мы хо-
тим учитывать ваше мнение.

Дворы на выходе из ремонта

Скейт-парку быть!

Премиальные объекты
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100 ЛЕТ ВЛКСМ

Да будет свет!

Д епутаты ЗакСа Санкт-
Петербурга М. И. Барышников, 

Ю. Н. Гладунов и Д. А. Четырбок на-
правили в адрес губернатора для 
получения необходимого заключения 
проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Проект закона предполагает расширение пол-
номочий муниципалитетов, а именно вопросов 
местного значения, в области благоустройства. 
В действующей редакции закона организация 
освещения детских и спортивных площадок 
на территориях муниципальных образований 
к вопросам местного значения не отнесена. 
Законопроект дополняет вопросы местного 
значения МО в области благоустройства таким 
вопросом, как организация освещения детских 
и спортивных площадок на территории муни-
ципального образования. Реализация этого 
полномочия будет востребована жителями и 
позволит качественно улучшить состояние вну-
тридворовых территорий нашего города.

На здоровье

З аконопроект социальной на-
правленности, выдвинутый 

фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», был 
принят в третьем чтении (в целом) 
3 октября.

Проект закона, касающийся сферы здравоох-
ранения, разработан в целях предоставления 
бесплатных лекарственных препаратов паци-
ентам, перенесшим острые сосудистые забо-
левания (инфаркт миокарда, инсульт и т.п.) в 
течение последующих 12 месяцев после такого 
события. Для пациентов, перенесших острые 
сосудистые нарушения и (или) высокотехно-
логичные вмешательства по поводу тяжелых 
структурных изменений сердца и сосудов, обе-
спечение последующей регулярной медика-
ментозной терапии имеет огромное значение.

По информации, предоставленной кардиоло-
гическим сообществом Санкт-Петербурга, еже-
годно в нашем городе количество пациентов, 
перенесших острые сосудистые события, со-
ставляет порядка 15000, из них перенесших 
инфаркт миокарда – 3000 чел./год; операцию 
на открытом сердце – около 2500 чел./год; ре-
васкуляризацию по поводу ишемической бо-
лезни сердца – не менее 9500 чел./год.

 Средняя стоимость лечения одного пациента в 
год с применением средней зарегистрирован-
ной цены применяемых лекарственных пре-
паратов за 1 мг в соответствии с государствен-
ным реестром цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты со-
ставляет 13330 рублей. Таким образом, в 2019 
году предполагается, что на обеспечение ле-
карственными препаратами кардиологических 
больных потребуется 200 млн. рублей (13330 
рублей в месяц на 15000 пациентов). 

Настоящий закон Санкт-Петербурга должен 
вступить в силу с 1 января 2019 года.

К руглый стол на тему 
«Историческое значение 

Всесоюзного ленинского комму-
нистического союза молодежи. 
Опыт воспитания молодежи 
глазами современников» от-
крыл череду мероприятий, по-
священных вековому юбилею 
ВЛКСМ. Муниципалитет Пе-
тергофа выступит организа-
тором трех праздников.

11 октября в Детско-юношеском центре 
«Петергоф» собирались представители 
объединенного Совета ветеранов, район-
ного отделения региональной обществен-
ной организации «Ветераны комсомола, 
местной администрации. В холле ДЮЦа 
старшеклассники в пионерской форме 
регистрировали гостей и выдавали комсо-
мольские книжки, девочки помладше да-
рили красные гвоздики. Вместо плани-
руемых 50 человек пришло 
70 – стульями и скамей-
ками заставили все 
помещение.

Круглый стол 
проходил в 
зале сменных 
э к с п о з и ц и й 
музея. В марте 
здесь открылась 
в ы с т а в к а « 1 0 0 -
летию комсомола 
посвящается...» Крас-
ные шторы, знамена Ком-
мунистической партии, ордена, 
бюсты Ленина, фотографии стройки БАМа, 
целая витрина комсомольских билетов.

– В рамках выставки у нас проходит акция 
«100 комсомольских билетов – столетию 
комсомола», – говорит ведущая экскур-
сию руководитель музея Анна Ефимова. – 
Кировское училище предоставило билет, 
пробитый пулей. Уже собрали 70 билетов, 
и люди все несут.

Заседание за столом, по-
крытым красным сук-

ном, открыл предсе-
датель правления 
Петродворцового 
районного отде-
ления региональ-
ной обществен-
ной организации 

«Ветераны ком-
сомола» Анатолий 

Иванов. Он напомнил, 
как создавалась ячейка 

ВЛКСМ в Петергофе, зачитал 
послание комсомольцев 1968 года, по-

просил подняться с мест тех, кто участво-
вал в жизни организации. С докладами 
выступили Татьяна Чмутова, заведующая 
отделом агитации и пропаганды Петрод-
ворцового РК ВЛКСМ в 50-е годы, Галина 
Петрова, секретарь Петродворцового РК 
ВЛКСМ, Татьяна Ионова, строитель БАМа.

Глава местной администрации Александр 
Шифман, заместитель главы муниципаль-

ного образования Елена Сорокина, помощ-
ник депутата ЗакСа Михаила Барышникова 
Валентина Ракова вручили ветеранам по-
дарки. Книгу «Комсомол – моя судьба. 
100 лет» напечатали накануне праздника. 
Елена Валентиновна, поздравляя собрав-
шихся, пригласила всех на следующие ме-
роприятия.

17 октября в 17.00 в Центральной библи-
отеке им. С. С. Гейченко начнется вечер 
«Юность комсомольская моя». В програм-
ме – презентация книги, комсомольские 
песни под караоке.

18 октября в 16.00 в кинотеатре «Аврора» 
состоится досуговая программа для ве-
теранов. В программе – концерт детских 
творческих коллективов, демонстрация 
фильма о добровольцах.

19 октября в 17.00 в культурном центре 
«Каскад» – районный праздник.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Юность комсомольская моя
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В еликая Отечествен-
ная, блокада Ленин-

града тяжелым лемехом 
прошлись по историям 
многих петергофских се-
мей. Воспоминаниями о 
семье Козловых делится с 
нами ее друг Тамара Афа-
насьевна Рычкова.

До войны возле железнодорож-
ной станции в Старом Петергофе, 
там, где сегодня разбит сквер, сто-
яли деревянные постройки, в том 
числе каретная. В этой каретной и 
жила большая, дружная семья Коз-
ловых, где было 4 сына и младшая 
дочка, и все стремились к знаниям. 
Война спутала все карты. Старшие 
сыновья Александр и Алексей сра-
зу ушли добровольцами на фронт, 
который был совсем рядом. Немцы 
быстро продвигались к Петергофу. 

Алексей оказался в ополчении на 
Лужском направлении и погиб в 
первые месяцы войны. А ведь его 
судьба обещала быть удачной и 
интересной. Перед самой войной 
Алексей закончил аспирантуру 
и должен был приступить к пре-
подавательской деятельности на 
геологическом факультете ЛГУ. Он 
был большой умница! Его очень 
любили близкие, гордились им. 
Собственной семьей Алексей обза-
вестись не успел…

На долю младшего Козлова, Анато-
лия, выпала огромная ответствен-
ность за судьбы оставшихся в Пе-
тергофе членов семьи. Забота об 
отце и матери, младшей сестренке 
и жене старшего брата, ушедшего 
на фронт, тяжким грузом легла на 
плечи 17-летнего подростка! 

Осенью 41-го при первой же бом-
бардировке все деревянные по-
стройки у вокзала сгорели. Остав-
шись без крыши над головой, 
Козловы, как и многие другие, 
оказались в подвале Английского 
дворца. После образования Ора-
ниенбаумского плацдарма обита-
телей подвала переселили ближе 

к Ломоносову, и люди оказались 
в блокаде. Начался голод, первой 
жертвой которого пал отец – Ва-
силий Федорович Козлов. Он был 
достаточно пожилым человеком, 
воевал еще в Первую мировую… 
Много раз слышала от его сестры 
Антонины, что семья давно по-
гибла бы, если бы не брат. Он был 
очень деятельным человеком и 
не давал никому расслабиться. Но 
блокаду не пережил…

Своими глазами видела мясоруб-
ку тех страшных времен – черного 
цвета. Чего на ней только не моло-
ли! В основном ветки липы и дру-
гих более или менее съедобных 
растений…

На Большую землю семью вывезли 
в конце марта, когда лед уже начал 
таять. Трассу постоянно бомбили, 
но Козловы добрались до Ново-
сибирска. Там тоже было голодно. 
Домочадцев отправили в район, а 
Анатолия определили на курсы ра-
дистов. Через пару месяцев он уже 
летал за американскими самолета-
ми «Дуглас» в Сан-Франциско. Туда 
везли несколько экипажей по чис-
лу купленных самолетов и плату за 
них – золото.

Осенью 42-го Анатолия призвали в 
действующую армию. Короткое об-
учение – и он в десантных войсках. 
Весь 1943 год судьба хранила де-
сантника, пока он не попал подо 
Ржев. Эта станция несколько раз 
переходила из рук в руки. Перед 
группой Козлова из четырехсот 
молодых здоровых бойцов стояла 
задача выбить обосновавшихся на 
станции фашистов, но десант был 
перебит еще в воздухе. Из окру-
жения выходило всего четверо, 
в их числе Анатолий Козлов, по-
лучивший ранение в ногу. После 
госпиталя Козлова направили на 
10-месячные курсы переводчиков 
с немецкого. К слову, немецкий в 
средней школе до войны препода-
вали этнические немцы, жившие в 
Петергофе, и школьники достаточ-
но хорошо владели разговорным 
языком. 

Шел 1944-й. Переводчиков ката-
строфически не хватало. Днем они 
принимали участие в боевых дей-
ствиях, ночами – беспрерывные 
допросы. Спали мало, получали 
сильнейшие нервные расстрой-
ства. В качестве военного пере-
водчика Анатолий Козлов и закон-
чил войну, но в августе 19 45-г о 
как переводчик участвовал в Пот-
сдамской конференции, домой 
вернулся совершенно измотанным 
в феврале 1946-го. Его родные из 
эвакуации вернулись двумя годами 
раньше, но сразу в Петергоф их не 
пустили: город разминировали. На 
воинском захоронении, где сегод-
ня горит вечный огонь, покоятся в  
основном солдаты, погибшие при 

разминировании Петергофа… Коз-
ловы нашли приют в чудом уцелев-
шем деревянном доме недалеко 
от вокзала, что было для них важ-
но: можно ездить на учебу в Ле-
нинград. И откуда силы брались у 
этого поколения?! Днем работали, 
вечером шли в школу, все стреми-
лись и получили образование. 

Младшая из Козловых, Антонина 
Васильевна, была комсомольским 
секретарем и принимала самое 
активное участие в восстановле-
нии Петергофа. Под стать ей был 
ее муж, фронтовик Сергей Тимо-
феевич Супонов, до войны житель 

Стрельны. Ввиду своей молодости 
он успел повоевать только на Вы-
боргском направлении. Но был 
награжден двумя орденами Оте-
чественной войны. Третий орден, 
смеялся, заслужить не успел: вой на 
закончилась.

Получив среднее образование, 
молодые Козловы поступили в 
институты. Анатолий пошел по 
стопам погибшего на фронте стар-
шего брата Алексея и стал геоло-
гом, успел поработать в Сибири и 
на Дальнем Востоке. В те времена 
геологи имели при себе некото-
рое количество денег для найма 
полевых рабочих, среди которых 
нередко попадались уголовники, 
и геологи были легкой для них до-
бычей. Анатолий Васильевич часто 
вспоминал, как во время поездки 
на Сахалин через Татарский пролив 
молодой геолог из Петергофа вы-
шел на палубу покурить, и больше 
его никто не видел. Он был един-
ственным сыном у матери, фами-
лию которой я, к сожалению, не 
помню, но знаю, что дом ее стоял 
около 416-й школы, сейчас его нет. 
Анатолий Васильевич, пока был 

жив, навещал родных погибшего 
геолога. Были попытки нападения 
и на Козлова, но армейская закал-
ка и воинский опыт выручали его.

Война и блокада сделали свое чер-
ное дело: по дороге на работу отка-
зало сердце молодого еще фронто-
вика. Он умер недалеко от вокзала, 
рядом с тем местом, где когда-то 
стояла каретная и жила большая 
и дружная семья Козловых. У Ана-
толия Васильевича много прави-
тельственных наград, но главной 
наградой стали его дети. Он, увы, 
не успел их вырастить, но был бес-
конечно рад их появлению и воз-
лагал на них огромные надежды. К 
счастью, они оправданны: потомки 
Анатолия Козлова унаследовали 
его целеустремленность и желание 
учиться. 

Сегодня в семье Козловых растут 
пятеро внуков Анатолия Василье-
вича, как когда-то в семье его ро-
дителей – четыре мальчика и де-
вочка. Все возвращается на круги 
своя?

На фото Анатолий и супруги 
Антонина и Сергей Супоновы

С пустя 77 лет, в день 
высадки десанта 

Краснознаменного Бал-
тийского флота из Крон-
штадта на петергоф-
ский берег, 5 октября, 
на мемориале «Примор-
ский» вспоминали о под-
виге моряков-балтийцев.

Траурная церемония, собравшая 
представителей разных поколе-
ний, проводилась у братской мо-
гилы, в которую шесть лет назад с 
воинскими почестями захоронили 
останки 38 моряков-балтийцев, 
обнаруженных поисковиками. Да-
леко не все герои полутысячного 
отряда обрели покой в достойном 
их подвига месте. Один из них был 
похоронен в Нижнем парке, неиз-
вестно сколько лежат на берегу 
Английского пруда, под холмом 

со скульптурой моряка. На свою 
малую родину, в Нижний Новго-
род, через семьдесят с лишним лет 
вернулся их брат Петр Юхтаров, 
останки которого были найдены в 
нашем парке. Удалось установить 
имя героя и найти его родных.

На Летней пристани в Кронштадте 
(откуда на рассвете 5 октября 1941 
года уходил в Петергоф десант) нет 
захоронений, но есть имена ге-
роев, высеченные на мраморных 
досках. Кронштадтцы увековечили 
память моряков поименно, о чем 
петергофские ветераны продолжа-
ют мечтать.

Собравшиеся у братской могилы 
на Приморском мемориале почти-
ли память участников легендарно-
го десанта, возложили венки, цве-
ты. Военные прошли маршем.

Наталья Павлова

К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

На круги своя

Шагнувшие 
в бессмертие



16 октября 2018 г. Муниципальная перспектива № 17 5
ЮБИЛЕЙ

Теплым сентябрьским днем во дво-
ре муниципалитета на Самсониев-
ской, 3, собирался актив общества 
«Баланс». Часовых дел мастера 
обсуждали программу предстоя-
щего празднования Дня машино-
строителя. Все нарядные: придет 
фотограф, чтобы сделать общий 
снимок. Разговор зашел о том, кто 
в каком цехе трудился. Мы поинте-
ресовались: что сейчас находится 
на их рабочих местах? 

– Там, где «Пятерочка», была сбор-
ка, – вспоминает Зоя Харинова. – 
Когда впервые пришла в магазин, 
не могла понять: где же портреты 
ветеранов и ударников, которые 
висели на лестнице? Иду, а портре-
тов нет. Прямо слезы из глаз.

– В нашем втором и пятнадцатом 
цехах выполняли золочение корпу-
сов и циферблатов, – рассказывает 
Любовь Еремеева, – теперь там 
магазины «Буквоед» и «Детки». В 
башне с часами располагалась ди-
рекция, а в корпусе, где продают 
мебель, изготавливали мелкие де-
тали, автоматы.

– Тяжело смотреть, – вздыхает Ма-
рия Самойлова, – я на контрольно-
испытательной станции работала, 
это на третьем этаже. Сейчас там с 
одной стороны кормят, а с другой – 
бильярдная. 

– А какой стадион у нас был! – всту-
пает в разговор Елена Буракова. 

– Футбольное поле на «Ракете» 
заброшено. Пионерский лагерь 
«Огонек» в Большой Ижоре пусту-
ет. Двадцать лет как завод закры-
ли. Не все жители домов по улицам 
Братьев Горкушенко, Путешествен-
ника Козлова, высоток в 23 кварта-
ле знают, что их дома строил 11-й 
ремонтно-строительный цех ПЧЗ. 

– В последние годы им руководил 
Андрей Михайлович Писарев, – 
говорит бывший заместитель ге-
нерального директора по кадрам, 
Геннадий Осокин. – Пришлось про-
бивать разрешение на строитель-
ство домов по улице Шахматова. 
Разрешили с условием, что постро-
им социальную инфраструктуру. 

Социальные учреждения и сегодня 
функционируют: библиотека се-
мейного чтения, центр занятости 
населения, женская консультация. 
Детская поликлиника, тоже насле-
дие Часового завода, с конца авгу-
ста закрыта на ремонт. 

А как же современное производ-
ство часов? Общество с ограничен-
ной ответственностью «Петродвор-
цовый часовой завод» находится 
на месте 17-го цеха. В советские 
годы там исполняли военные зака-
зы. А сегодня, как и 50 лет назад, 
выпускают фирменные часы «Ра-
кета».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Наследие  
часовщиков

В етераны Петродвор-
цового часового за-

вода в конце сентября 
отмечали двойной празд-
ник: их профессиональный 
День машиностроителя  
совпал нынче с 25-летием 
их общественной органи-
зации «Баланс».

Культурный центр «Каскад» встре-
чал виновников торжества музы-
кой, мягко звучавшей в нарядно 
украшенном воздушными шарами 
фойе. Гости улыбаются друг другу, 
здороваются, ведь все они десяти-
летия работали на одном заводе, а 
теперь встречаются на ежегодных 
праздниках, которые им помогает 
организовать муниципалитет Пе-
тергофа. Идет регистрация гостей, 
они получают и с интересом чи-
тают юбилейные буклеты «25 лет 
общественной организации «Ба-
ланс», изготовленные к этой дате 
муниципалитетом. 

Воодушевление царит в киноза-
ле. В 14.00 фанфары возвещают 
о начале праздника, занавес раз-
двигается, и на экране появляются 
кадры фильма о заводе, с историей 
которого связаны жизни каждого 
из сидящих в зале. На экране – их 
молодость, их беззаветное слу-
жение любимому делу и родному 
предприятию. Щемящие сердца 
кадры пролетают, и под звуки валь-
са кружат по сцене артисты шоу-
балета «Валери», открывшие этот 
праздничный вечер.

И снова фанфары, ведущие пред-
ставляют почетных гостей. На сце-
ну под громкие аплодисменты 
поднимаются председатель обще-
ственной организации ветеранов 
Петродворцового часового заво-
да «Баланс» Валентина Смелова, 
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Барышников, заместитель 
главы МО город Петергоф Елена Со-
рокина, депутат Муниципального 
Совета пяти созывов, многие годы 
посвятивший ПЧЗ «Ракета», Виктор 
Петров, глава местной администра-
ции муниципального образования 
город Петергоф Александр Шиф-
ман, генеральный директор ООО 
«Петродворцовый часовой завод 
«Ракета», депутат Муниципаль-
ного Совета Анатолий Черданцев. 
Все они, тепло поздравляя часов-
щиков с Днем машиностроителя и 
юбилеем общества «Баланс», под-
черкивают роль этой ветеранской 

организации в жизни каждого из 
собравшихся. 

Юбилея без подарков не бывает. 
Депутат городского парламента 
Михаил Барышников вручил благо-
дарственные письма за активную 
жизненную позицию, поддержку и 
сохранение традиций часовщиков 
Петергофа Елене Александровне 
Бураковой, Алефтине Андреевне 
Максимовой, Юрию Борисовичу 
Латышеву. Свои награды часовщи-
кам приготовил муниципалитет. 
Их вручает заместитель главы МО 
город Петергоф Елена Сорокина. 
Нагрудными знаками «За заслуги 
перед муниципальным образова-
нием город Петергоф» и краевед-
ческими книгами о Петергофе на-
граждаются . Антонина Фёдоровна 
Жаркова, Людмила Михайловна 
Мякотина, Людмила Николаевна 
Медведева.

Почетные грамоты МО город Пе-
тергоф и краеведческие книги о 
Петергофе вручены сотрудникам 
ООО «Петродворцовый часовой 
завод «Ракета» Наталье Ивановне 
Курочкиной, Юлии Владимировне 
Родионовой, Юрию Валерьевичу 
Мильчакову, Юрию Борисовичу 
Латышеву. Эстафету церемонии на-
граждения принимает глава мест-
ной администрации Александр 
Шифман. Он объявляет благодар-
ности за активное участие в обще-
ственной жизни МО город Петер-
гоф, плодотворное сотрудничество 
с органами местного самоуправ-
ления и в связи 25-летием со дня 
образования общества ветеранов 
Петродворцового часового завода 
«Баланс» ветеранам ПЧЗ Евгении 
Андреевне Холиной, Надежде Пав-
ловне Уховой, Людмиле Егоровне 
Гребневой.

Свои награды за многолетний до-
бросовестный и самоотверженный 
труд, за личный вклад в развитие 
ПЧЗ «Ракета» и в связи с 25-летием 
ООО «Баланс» приготовил ветера-
нам генеральный директор ООО 
«Петродворцоваый часовой завод 
«Ракета» Анатолий Черданцев. Их 
удостоены заслуженный ветеран 
труда Лидия Серафимовна Измай-
лова, заслуженный ветеран труда 
Валентина Ильинична Рождествен-
ских, Лидия Петровна Мацкевич, 
Ия Алексеевна Громова. Завер-
шают церемонию награждений 
Анатолий Черданцев и Александр 
Шифман, вручая председателю 
общественной организации «Ба-
ланс» Валентине Алексеевне Сме-
ловой благодарность местной ад-
министрации за активное участие 
в общественной жизни МО город 
Петергоф, плодотворное сотрудни-
чество с органами местного само-
управления Петергофа и в связи 
25-летием со дня образования об-
щества ветеранов Петродворцово-
го часового завода « Баланс».

Концертную программу праздника 
открыл хор русской песни ветера-
нов ПЧЗ, руководитель Николай 
Квитко. Поздравить часовщиков 
пришли детские творческие кол-
лективы Петергофа: танцевальный 
«Мон Кураж» и вокально-хореогра-
фический «Изумрудный город». По-
радовало юбиляров выступление 
победительницы конкурса «Звонке 
голоса», серебряного призера кон-
курса «Дорога к солнцу» Киры Гага-
риной. Украшением концерта стало 
выступление Игоря Раина и группы 
«Шарман». Завершился концерт 
песней «Петергоф. Петродворец».

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова

Двойной праздник

П амятников ПЧЗ в Петергофе наберется не один де-
сяток. 16-этажки на Шахматова, детские сады, са-

доводства и огородничества за пятым километром Го-
стилицкого шоссе, база отдыха в Кандикюле, огромный 
комплекс зданий «Ракета». Все это создано часовщиками. 



16 октября 2018 г.Муниципальная перспектива № 176
ГРАНИ СОДРУЖЕСТВА

Б олее 2 тысяч русских и 
немцев, занимающих-

ся партнерскими связями 
между нашими странами 
на уровне народной ди-
пломатии, в том числе 
и представители Петер-
гофа, собрались в Мини-
стерстве иностранных 
дел Германии в сентябре.

Такого рода форумы проводятся 
ежегодно для укрепления суще-
ствующих партнерств, старта но-
вых проектов. Они оказывают со-
действие российско-германскому 
гражданскому диалогу, который 
сегодня важен как никогда. Много-
численные инициативы «снизу» 
вносят огромный вклад в укрепле-
ние российско-германских отноше-
ний. Особую роль при этом играют 
уже существующие партнерские 
связи между федеральными зем-
лями, регионами, районами, горо-
дами и муниципалитетами, а также 
между общественными объедине-
ниями, университетами и школа-
ми. Эти связи являются неотъем-
лемым элементом сотрудничества 
между Россией и Германией.

Форум этого года проходил на са-
мом высоком уровне, под патро-
нажем министра иностранных дел 
РФ С. Лаврова и министра ино-
странных дел Германии Х. Мааса. 
Высокая оценка партнерских от-
ношений прозвучала в выступле-
ниях специального представителя 
президента РФ по международ-
ному культурному сотрудничеству 
Министерства иностранных дел РФ 
М. Швыдкого и президента Союза 
российских городов-побратимов 
С. Мошарова.

На форуме обсуждались вопросы 
развития социальных, экономиче-
ских и общественных связей в рам-
ках городских партнерств, а также 
углубления партнерских отноше-
ний между нашими странами. Осо-
бое внимание было уделено акти-
визации изучения русского языка 
в Германии и немецкого в России, 
поскольку взаимное изучение язы-
ков гражданами стран способству-
ет лучшему взаимопониманию. 

Особый акцент был сделан на 
«молодежной» теме. Говорилось 
о необходимости привлечения 
молодых людей к партнерской 

деятельности, о развитии волон-
терского движения, о проведении 
спортивных соревнований между 
школьниками и студентами, между 
людьми с ограниченными возмож-
ностями, о развитии школьного и 
студенческого обмена. Подчерки-
валось, что молодежный обмен – 
это основа дружбы и мира в Евро-
пе, и на него сегодня необходимо 
делать ставку. Активно обсуждался 
вопрос об упрощении визового ре-
жима, особенно для молодежи.

С большим одобрением были 
встречены выступления, связан-
ные с профессиональным обме-

ном граждан. И это не удивитель-
но, поскольку профессиональные 
интересы – прекрасная почва для 
сотрудничества, которое может 
иметь далеко идущие перспекти-
вы.

Особое внимание было уделено 
финансовой проблеме партнер-
ских проектов. Предлагались все-
возможные подходы для решения 
этого вопроса. В частности, созда-
ние «фонда пожертвований».

Традиционной частью форума яв-
ляется награждение обществен-
ных организаций за выдающуюся 
партнерскую деятельность. В этом 

году из 105 российских и немецких 
партнерских городов, в которых 
ведут свою работу общественные 
организации, награды были удо-
стоены 30. Финансовую поддерж-
ку получили несколько значимых 
инициатив. К примеру, книга «Ора-
ниенбаум. Одно названия – два го-
рода» создана жителями русского 
и немецкого тезок (один из авто-
ров идеи Т. Росс на фото слева).

Отрадно, что наша организация 
«Петергофские диалоги», которая 
поддерживает и развивает побра-
тимские отношения между Петер-
гофом и Бад-Хомбургом (Герма-
ния), находится на уровне многих 
лучших организаций. Следующим 
летом мы будем отмечать свой 
25-летний юбилей. Все это время 
у нас успешно ведется работа по 
многим направлениям, о которых 
говорилось на форуме. В Петер-
гофе все 25 лет действуют курсы 
немецкого, а в Бад-Хомбурге – рус-
ского языка, которые посетило и 
посещает несколько сотен человек. 
Муниципальные власти наших го-
родов находят все новые аспекты 
своего сотрудничества и развива-
ют его. На протяжении многих лет 
у нас осуществлялись профессио-
нальные и молодежные проекты. 
Нынешний берлинский форум по-
зволил подвести итоги работы не 
только на государственном уровне, 
но и на уровне конкретных орга-
низаций, в том числе и «Петергоф-
ских диалогов», а также наметить 
перспективы дальнейшей работы.

Анелля  Липская,  
член официальной делегации 

Санкт-Петербургской  
общественной организации  

«Петергофские диалоги»

Народная дипломатия

Н акануне Дня пожи-
лого человека воспи-

танники детского сада 
№ 15 и дорожные поли-
цейские пришли в гости в 
отделение дневного пре-
бывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения, чтобы напом-
нить людям старшего 
возраста о правилах пове-
дения на проезжей части.

Дошколята выступили перед ба-
бушками и дедушками, прочитав 
им стихи о дорожных правилах. 
Затем малыши разделились на 
команды, возглавили которые по-
жилые люди. Им предстояло вы-
полнить ряд заданий, что помогли 
в игровой форме закрепить знания 
о безопасном поведении на улицах 
и дорогах и задуматься над неко-
торыми, казалось бы, прописны-
ми истинами. Огромный интерес 
участников мероприятия вызвало 
задание по изготовлению свето-
возвращающих значков.

Сотрудник ОГИБДД напомнил по-

жилым людям, что переходить про-
езжую часть нужно только в специ-
ально установленных для этого 
местах, на разрешающий сигнал 
светофора и только убедившись в 
безопасности перехода. Пожилые 
люди признались, что не всегда со-
блюдают это правило, так как по-
прежнему считают, что главное – 
это переходить дорогу по «зебре», 
где все водители в любой момент 
обязаны уступить им дорогу. До-
рожный полицейский объяснил, 
что пешеход должен осуществлять 
переход через проезжую часть до-

роги только после того, как оценит 
расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость, 
а также убедиться, что переход 
безопасен.

В заключение мероприятия пожи-
лые люди подарили дошколятам 
памятные сувениры, выполненные 
своими руками, и поблагодарили 
за важные напоминания, которые 
помогут избежать многих опасных 
ситуаций на дороге.

Наталья Петрова, майор ОГИБДД 
Петродворцового района

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Молодость знает – старость может
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

Г лавное управление Ми-
нюста России по СПб 

разъясняет, какие право-
вые последствия влечет 
наличие у гражданина су-
димости или администра-
тивного наказания.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголов-
ного кодекса РФ, лицо, осужденное 
за совершение преступления, счи-
тается судимым со дня вступления 
обвинительного приговора суда 
в законную силу до момента по-
гашения или снятия судимости. 
Судимость учитывается при реци-
диве преступлений, назначении 
наказания и влечет за собой иные 
правовые последствия в случаях и 
в порядке, которые установлены 
федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Адми-
нистративного кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях, лицо, которому назначено 
административное наказание за 
совершение административного 
правонарушения, считается под-
вергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу 
постановления о назначении ад-
министративного наказания до ис-
течения одного года со дня оконча-
ния исполнения постановления.

Наличие судимости или админи-
стративного наказания за соверше-
ние административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, порождает 
правовые последствия: запреты, 
ограничения и обязанности, пред-
усмотренные действующим зако-
нодательством РФ. Например, в со-
ответствии с ст. 16 ФЗ от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Феде-
рации», гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, а 
гражданский служащий не может 
находиться на гражданской служ-
бе в случае наличия не снятой или 
не погашенной в установленном 
федеральным законом порядке 
судимости. Или, согласно п. 4 ч. 5 
ст. 17 ФЗ от 30.11.2011 №342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», гражданин не может быть 
принят на службу в органы вну-
тренних дел в случае, если неодно-
кратно в течение года, предше-
ствовавшего дню поступления на 
службу в органы внутренних дел, 
подвергался в судебном порядке 
административному наказанию за 
совершенные умышленно админи-
стративные правонарушения.

Последствия судимости
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

О тделение велоспор-
та Детско-юноше-

ской школы олимпийско-
го резерва продолжает 
набор в секции маунтин-
байка и ВМХ. На обучение 
принимают мальчиков и 
девочек с 7 лет.

Ребят в спортивной форме на вело-
сипедах можно видеть в Алексан-
дрии, на Самсониевском водоводе, 
Нижней дороге. Иногда тренировки 
проходят в Нижнем парке. Прыгая 
со ступеньки на ступеньку, школь-
ники поднимаются по высокой 
лестнице у фонтана «Пирамида». 
Упражнение повторяется раз пять-
семь. В дождь занимаются в тре-
нажерном зале на «базе». Так вос-
питанники называют свою секцию. 
С полчетвертого здесь начинается 
работа. Когда мы пришли, младшая 
группа под присмотром тренера 
проезжала полосу препятствий на 
стадионе. У стены здания старшие 
мальчишки мыли велосипеды  – го-
товились к субботней гонке. Внутри 
Кирилл Гутик и Добрыня Олейни-
ков чистили и смазывали цепи, про-
веряли тормоза.

– Протереть, осмотреть, все ли 
переключается, есть ли номер, по-

тому что без него на гонку не до-
пустят,  – объясняет технологию 
Добрыня. Мальчик учится в шестом 
классе и уже девять лет занимается 
велоспортом. Секцию посещают все 
пятеро детей семьи Олейниковых.

Тренировки проходят шесть дней 
в неделю, малыши и группа здоро-
вья – те, кто не стремится к чемпи-
онству, – занимаются три раза. Еже-
годно летом выезжают в лагерь. 
Событием этого сезона стали сборы 
в Псебае Краснодарского края.

– Там четыре человека участвовали 
в чемпионате и первенстве России 
по маунтинбайку, – рассказывает 
тренер Иван Заподовников, – трое 
ездили на чемпионат России в Че-
боксары. На городских соревнова-
ниях у нас всегда есть победители и 
призеры. Егор Капустин, 2007 года 
рождения, занял первое место 
в чемпионате Санкт-Петербурга. 
Егор Ершов, 2004 года, выиграл 
первенство.

Стены базы увешаны грамотами и 
фотографиями победителей.

– Вот Слава Иванов, здесь еще 
мальчишка, – показывает общий 
снимок старший тренер, – сейчас 
ему уже 18, тренируется в школе 
высшего спортивного мастерства, 
участвует в международных сорев-

нованиях. Леон Жидков, 2004 года 
рождения, в этом сезоне тоже ото-
брался в ШВСМ. 

Выпускники приходят в школу и на 
тренировки. Вместе отмечают на 
базе Новый год. Всегда бывает то-
варищеский матч по футболу меж-
ду выпускниками и нынешними 
воспитанниками, чаепитие.

Что тянет сюда ребят? Увлечен-
ность спортом, дружба, настоящее 
дело, наставники. Тренеры участву-
ют в жизни воспитанников. Когда у 
кого-то из ребят начинаются про-
блемы с учебой или кто-то черес-
чур увлекается компьютерными 
играми, задерживается во дворе, 
попадает в плохую компанию, ро-
дители звонят тренерам, и те по-
могают ребятам скорректировать 
поведение. Педагоги учат трудить-
ся, бережно относиться к вещам и 
самому ремонтировать велосипед, 
работать в команде, выручать това-
рищей.

Чтобы прийти на занятия, нужно 
иметь спортивную форму, жела-
тельно велосипед и уметь катать-
ся. Телефоны: 8(911)913-58-65, 
8(905)230-12-78. Адрес: Суворов-
ский городок, дом 69, корпус 6.

Анастасия Панкина, 
Анастасия Меньшакова

7 октября на Соб-
ственном, 24, состо-

ялся турнир по футболу 
среди ветеранов. Уча-
ствовали 4 команды: ФК 
«СОЦ-Петергоф», «Мяг-
кие игрушки» МО Кон-
стантиновское, «Белая 
лошадь».

Игры проходили в упорной борь-
бе. Обилие голевых моментов и 
красивых голов создавали болель-
щикам хорошее настроение. По-
бедителем турнира стала команда 
ФК «СОЦ-Петергоф», серебряным 
призером – МО Константиновское, 
бронзу взяли футболисты «Белой 
лошади». В награждении участво-
вал депутат городского парламен-
та Михаил Барышников. Командам 
вручили кубки, медали, грамоты.

М КУ МО г. Петер-
гоф «Спортив-

но-оздоровительный 
центр» объявляет 
набор в секцию клас-
сического бокса.

Возраст спортсменов от 10 лет 
и старше. Обязательно нали-
чие медицинской справки об 
отсутствии  противопоказаний. 

Занятия проходят в клу-
бе «Дракон» по адресу:  
г.Петергоф, Ропшинское ш., 
д. 10, лит. А.

Дополнительная информация:
– по телефонам:  427-24-94 и 
450-60-32;
– VK.com/mkysoc

В октябре произошло 
несколько событий 

петергофского масшта-
ба, к которым жительни-
ца нашего города Лидия 
Александровна Иоутсен 
имеет отношение.

Во-первых, она в свое время ра-
ботала на ПЧЗ, ветераны которого 
недавно отмечали юбилей своего 
общества «Баланс» и профессио-
нальный праздник. Во-вторых, у 
нас состоялся фестиваль художе-
ственного и прикладного творче-
ства «Не стареют душой ветера-
ны», в отборочном туре которого 
участвовала Лидия Иоутсен. Недав-
но в библиотеке им. С. С. Гейченко 
открылась выставка работ масте-
риц из Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения 
Петродворцового района. 

Творчество Лидии Александровны 
на ней представлено авторскими 
куклами ручной работы, не остав-
ляющими никого равнодушными. 
А если рядом с ними оказывается 

мастерица, в глаза бросается по-
разительная похожесть кукол и 
сотворившей их женщины. Лидия 
Александровна называет их свои-
ми детьми. И хотя ей дороги все, 
но кукла Алина – самая любимая 
(посмотрите, как они похожи, ка-
кие обе милые, кроткие, светлые). 

Мне довелось наблюдать и заснять 
процесс сотворения Алины, ког-
да однажды заглянула на занятия 
кружка трудотерапии в центре со-
циального обслуживания населе-
ния (на фото). А потом была еще 
одна встреча с удивительной ку-
кольницей – на отборочной фести-
вальной комиссии. Тогда-то мы и 
поговорили о жизни и творчестве. 
Лидия Александровна родилась в 
Петергофе, училась в 415-й и 419-
й школах. Занималась в изостудии 
при Доме культуры «Самсон» у 
Валентина Алексеевича Осипова, 
талантливого петергофского жи-
вописца. Училась у него писать 
портреты, натюрморты. Окончила 
школу оформителей наглядной 
агитации, и приобретенные навы-
ки применяла, работая художни-

ком – оформителем в кинотеатре, 
в конструкторском бюро ПЧЗ, была 
контролером на сборке Часового 
завода.

В перестроечные годы Лидия зани-
малась художественной росписью 
по дереву: расписывала цимбалы, 
балалайки, матрешек.

Сейчас она шьет, вяжет, расписыва-
ет по дереву – для себя и на подар-
ки. Лидия Александровна считает, 
что способности к рукоделию у нее 
от бабушки, которая шила на глаз 
без выкроек. 

С куклами у нее давняя любовь, 
начавшаяся с коллекционирова-
ния фарфоровых кукол, которых 
реставрировала, обшивала, тем 
самым давая им вторую жизнь. С 
выходом на пенсию приобретение 
раритетных игрушек стало не по 
средствам, и мастерица переква-
лифицировалась. Создавая своих 
деток, она передает им тепло сво-
их рук и частицу души.

Наталья Павлова
Фото автора

Дети Лидии Иоутсен

Крутим педали

Красиво играли



13 октября на улице улица 
Шахматова  в Старом 

Петергофе прошел финал чем-
пионата Санкт-Петербурга «Чи-
стые игры» -  командные сорев-
нования по сбору и сортировке 
мусора, которые проводятся на 
загрязненных территориях – пля-
жах, парках, берегах водоемов по 
всей России.

Эта история началась в 2014 году, когда к 
Михаилу Барышникову обратился Дми-
трий Иоффе, и муниципалитет Петергофа поддержал его инициа-
тиву о проведении экологической игры «Чистый Петергоф». Идея 
оказалась настолько удачной, что теперь охотники за мусором 

собирают его по всей России. 
Адресная книга «Чистых игр» 
только в этом году пополнилась 
довольно известными объекта-
ми, такими как берег реки Кудь-
мы в Северодвинске, пляж в из-
вестном лагере «Орленок», что 
в Краснодарском крае, золотой 
пляж  Куйвози в Ленинградской 
области, поселок Горный Ново-
сибирской области... Всего за 
394 игры, прошедших в 181 го-
роде России, 30835 участников 
собрали почти 618 тонн мусора.  

В минувшую субботу экоспортсмены «Чистых игр» боролись с 
мусором на пустыре напротив дома № 14 на улице Шахматова. 

Открывая мероприятие, глава администрации МО г. 
Петергоф А.В. Шифман отметил, что местная адми-
нистрация ценит вклад в благоустройство Петергофа, 
который вносят волонтеры. Он вспомнил японских 
футболистов и болельщиков, удививших своей привер-
женностью к чистоте на Чемпионате мира по футболу, 
и отметил, что наши волонтеры  убирают мусор за все-
ми, а не только за собой. 
72 участника собрали за три часа 192 мешка или 1,8 
тонны мусора. Делали они это в задорной игровой 
форме. После игры и подведения итогов экоспортсме-
нов ждала развлекательная программа  и пикник. 
Победители получили призы от спонсоров, все участ-
ники – опыт обращения с мусором, его сортировки.  
Ребята  завели новые интересные знакомства, обре-
ли ответственность за очищенную ими территорию и 
удовлетворение от сделанного сообща доброго дела.
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ЮБИЛЕИ

4 октября 80-летие отметила 
Нина Ивановна Гома. Ее знают не 

только многочисленные выпускники 
416-й школы, в которой она прора-
ботала заведующей библиотекой не 
один и даже не два десятка лет, но и 
многие жители Петергофа. 

Статная, красивая, всегда с великолепной приче-
ской, но главное – интеллигентная, приветливая 
и очень душевная – вот такая она и поныне, наша 
Нина Ивановна.

Мы окончили родную 416-ю школу в 1976 году, 
но до сих пор остаемся для Нины Ивановны дет-
ворой, которой она открыла дорогу в великое 
Книжное королевство. Затаив дыхание, мы слу-
шали нашу учительницу на уроках литературы, 
ведь так интересно рассказать о героях, дружбе 
и верности могла только она. На переменках  
стайкой семенили за любимым педагогом, про-
водили в библиотеке все свободное время. Спу-
стя годы мы понимаем, какое это было счастье – 
иметь в детстве умного и тонкого наставника!

Мы стали взрослыми, получили достойное об-
разование, разные профессии, но и сейчас Нина 
Ивановна, как мама, заботится о каждом из нас. 
Ее советы полезны, ее опыт поистине бесценен. 
Любовь к жизни, искусству и, конечно, литера-
туре и поэзии – пример для нас. Мы счастливые 
люди!

Уважаемая Нина Ивановна, Вы каждого из нас 
помните по имени, с присущей Вам деликатно-
стью участвуете в судьбах выпускников. Ваше 
сердце до сих пор открыто нам, мы можем по-
звонить Вам в любое время и услышать: «Здрав-
ствуй, моя дорогая девочка! Рада тебя слышать!»

С днем рождения! От Вашей улыбки наш день 
всегда становится светлей!

Благодарные ученики школы № 416,  
выпуск 1976 года

МКУ МО г. Петергоф  
«Творческое объединение «Школа Канторум» 

приглашает жителей и гостей Петергофа

20 ОКТЯБРЯ В 18.00. «Песни времен Шекспи-
ра» (вокальная и инструментальная музыка XVI 
века).

21 ОКТЯБРЯ В 15.00. Лекция-концерт «Клавдия 
Шульженко» (ведущий Г. М. Гожев).

24 ОКТЯБРЯ В 12.00. Вечер воспоминаний 
«Юность комсомольская моя» (посвящается 
100-летию комсомола).

26 ОКТЯБРЯ В 18.00. Мастер-класс по фотогра-
фии «Практика игровой фотосъемки детей».

26 ОКТЯБРЯ В 19.00. Лекция-концерт «Легенды 
Шотландии» (инструмент волынка).

27 ОКТЯБРЯ В 19.00. Лекция-концерт «Инстру-
менты народного оркестра».

Вход свободный. Мероприятия состоятся по 
адресу: г. Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1. 
Справки по телефону: 420-24-08.

КУДА ПОЙТИ

20 октября в «Школе Канто-
рум» состоится концерт 

«Песни времен Шекспира» ансам-
бля старинной музыки, которым 
руководит Константин Щени-
ков-Архаров.

Константин Щеников-Архаров – выпускник 
Санкт-Петербургской консерватории по 
классу гитары и композиции. Также зани-
мался на мастер-классах таких лютнистов, 
как Еванджелина Маскарди, Хопкинсон 
Смит и Хавьер Диас-Латорре, принимал 
участие в постановках под руководством 
Эндрю Лоуренс-Кинга. Сотрудничает с ан-
самблями «Le Poeme Harmonique» (Фран-
ция) и «Baltic Baroque» (Эстония). Является 
одним из основателей ансамбля «Reditus», 
постоянным участником ансамбля 
«Tanedores», выступает как приглашенный 
лютнист (и солист, и исполнитель партии 
basso continuo) с лучшими ансамблями 
России, исполняющими барочную музы-
ку: «Barocco concertato» (СПб.); «Pocket 
symphony»,«La Villa Barocca», «La voce 
strumentale», «Concerto МГУ» (Москва). Он 

основатель и музыкальный руководитель 
«Ренессанс-Оркестра Санкт-Петербурга». 

В июле 2015 года Константин занял 3-е 
место на единственном в Европе конкур-

се лютнистов-солистов (Concorso Maurizio 
Pratola, ЛʼАквила, Италия). С ансамблем 
«Barocco concertato» стал лауреатом само-
го престижного конкурса в мире истори-
ческого исполнительства (Van Wassenaer 
Competition, Утрехт), также открыл первый 
в истории Мариинского театра барочный 
абонемент. Как солист выступает в КЗ Ма-
риинского театра, Большом и Малом залах 
СПб Филармонии, КЗ им. Чайковского (Мо-
сква), Московском международном доме 
музыки. Экспериментирует с различными 
исполнителями в стиле фолк. Сотруднича-
ет с эстрадным певцом Петром Наличем, 
выступает совместно с Асей Сергеевой (во-
кал, арфа) и с группой SIGIMUR.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Звучат песни времен Шекспира

Т ворческое объединение 
«Школа Канторум» при-

глашает в театральную 
студию детей от 5 до 8 лет.

Занятия в театральной студии подойдут 
ребенку, если:

• он хочет быть более уверенным,
• любит творить, мечтать, сочинять и 

перевоплощаться,
• дети вместе с родителями намерены 
начать поиск своей творческой индиви-
дуальности.

Первое занятие – 17 октября с 17.00. За-
писаться можно по телефонам: 420-24-
08, 8 (911) 744-28-36. Адрес:  г. Петер-
гоф, ул. Володи Дубинина, д. 1

Занятия бесплатные.

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Играй на нашей стороне


