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Дом для музея
Михаил Барышников  
считает, что для создания 
в Петергофе краеведческого 
музея уже сейчас есть всё 
необходимое
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Под опекой  
президента
Около 30 детей и взрослых 
за счёт средств президент-
ского гранта побывали  
в увлекательной поездке по 
Петергофу и Ораниенбауму
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В Кремле ждут  
наших парней 
Только самые достойные  
попадают на службу  
в Президентский полк.  
В декабре встанет под  
его знамёна наш земляк  
Дмитрий Расюк

Патриотика  
в мультимедийном формате
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Дедушка Мороз  
отвечает 
В муниципальной  
«Школе Канторум»  
работает сказочная  
почта Деда Мороза
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С идей создания фото- и видео работ, кото-
рые станут частью проекта «PROПетергоф», 
обратились к жителям организаторы фе-
стиваля. Цель фестиваля  – сохранить па-
мять о героических защитниках Петерго-
фа в годы Великой Отечественной войны, 
боях на петергофской земле, прошедших 
войну жителях нашего города. 

В феврале была создана и успешно по-
полнялась официальная группа фестиваля 
«ВКонтакте» https://vk.com/vesnapobedy75. 
Отдельные работы участников фестиваля, 
размещённые в группе, набирали до 5 000 
просмотров.

Более 150 фотографий, видео роликов, 
исследовательских работ пришло на фе-
стиваль. Среди участников – творческие 
коллективы Дома детского творчества, 
Детско-юношеского центра «Петергоф», 
Центра социальной помощи семье и детям, 
Санкт-Петербургского кадетского военно-
го корпуса, юнармейцы, муниципальные 
учреждения, школы и детские сады Пе-
тергофа. Работы принимались в четырёх 
номинациях. Сюжеты фотоконкурса: «Бес-
смертный полк», «Следы войны», «Портрет 
ветерана», «Поколение победителей». На 
киноконкурс можно было снять докумен-
тальный краеведческий фильм, информа-
ционный сюжет краеведческой тематики, 
рассказ ветерана или клип. На конкурс 
видеоблогов принимались ютуб-каналы 
заданной тематики, группы «ВКонтакте», 

Продолжение на с. 3

В феврале торжественно стартовал организованный Муни-
ципальным Советом и местной администрацией фестиваль 

мультимедийных искусств «Весна Победы», посвящённый 75-летию 
Великой Победы и занявший второе место в номинации «Лучшее ме-
роприятие по военно-патриотическому воспитанию» Конкурса по 
военно-патриотическому воспитанию граждан Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга.

В конце декабря муниципальный Дед 
Мороз доставит интересный подарок 
каждому петергофскому детсадовцу и 
ученику с первого по пятый класс вклю-
чительно всех школ Петергофа, как он 
это делал в прежние годы. 

Как обычно, подарок будет не только 
сладким, но и полезным. Правда, в этом 
году новогодний волшебник учёл, что у 
детей разного возраста интересы тоже 
немножко разные, а потому познава-
тельный компонент в подарках для са-
мых маленьких, деток среднего возрас-
та и для школьников будет тоже разным. 
Каким именно, Дедушка Мороз пока 
держит в секрете. 

Он, между прочим, готовит ещё один 
приятный сюрприз, который ребята 
найдут в своём подарке. Всего он приго-
товит для ребятни 7 700 ярких новогод-
них мешочков.

Новогодние подарки получат также все 
дети с особенностями здоровья, посе-
щающие Центр реабилитации детей-
инвалидов. Родителей детей, которые 

не посещают центр и детские сады, про-
сим заранее обратиться в муниципа-
литет, чтобы их ребёнок не остался без 
подарка.

Подарок с изюминкой
В муниципалитете начались 

приятные предновогодние 
хлопоты: формируются празд-
ничные подарки для петергоф-
ских ребятишек.



10 декабря 2020 г.Муниципальная перспектива №182

Вёл публичные слушания глава 
муниципального образования 
город Петергоф Александр Вик-
торович Шифман. Секретарь 
слушаний -  ведущий специа-
лист аппарата Муниципального 
Совета Леонова А.И.
На слушаниях присутствова-
ли депутаты МС МО город Пе-
тергоф, представитель адми-
нистрации Петродворцового 
района, руководители обще-
ственных организаций, жители 
муниципального образования.
А.В. Шифман проинформиро-
вал участников слушаний о том, 
что, в соответствии с действую-
щим законодательством, про-
ект местного бюджета на 2021 
год был рассмотрен и принят в 
первом чтении Муниципаль-
ным Советом  19.11.2020 г., да-
лее проект для ознакомления с 
ним граждан был опубликован  
21.11.2020 г. в газете «Муни-
ципальная перспектива», раз-
мещён  на официальном сайте 
муниципального образования 
город Петергоф и в Централь-
ной районной библиотеке.
С докладом о проекте местно-
го бюджета МО город Петергоф 
на 2021 год   выступила глава 
местной администрации МО 
г.Петергоф Т.С. Егорова. В сво-
ём выступлении она доложила  
участникам слушаний, что про-
ект местного бюджета на буду-
щий  год был разработан  мест-
ной администрацией,  в основу 
формирования проекта  поло-
жены основные направления 
бюджетной политики и задачи, 
определённые проектом зако-
на Санкт-Петербурга «О бюд-
жете Санкт-Петербурга на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» с учётом пред-
ложений жителей и депутатов 
Муниципального Совета МО г. 
Петергоф, а также отметила, что 
приоритетным  направлением в 
деятельности муниципалитета 
традиционно остаётся сфера бла-

гоустройства. Т.С. Егорова озна- 
комила участников слушаний с 
основными показателями про-
екта местного бюджета на сле-
дующий год, её выступление 
сопровождалось видеопрезен-
тацией.  
- доходная часть бюджета МО 
г. Петергоф на 2021 год – 370 
млн.505,1 тыс.руб; 
- расходная часть бюджета МО 
г. Петергоф на 2021 год – 396 
млн.710,8 тыс.руб;
- дефицит –  26 млн.205,7 тыс.
руб.
В ходе обсуждения проекта 
бюджета МО город Петергоф на 
2021 год глава муниципально-
го образования город Петергоф 
А.В. Шифман, глава местной ад-
министрации Т.С. Егорова отве-
тили на поступившие вопросы 
и дали по ним разъяснения.
По проекту бюджета муни-
ципального образования го-
род Петергоф на 2021 год 
выступили все желающие:  
В.Е. Федосевич, О.Ф. Глагазина,  
В.И. Глазков, Н.В. Обоянская, 
И.В. Косовских, С.В. Лукашов, 
С.А. Толокнов, В.В.  Левковский. 
Участники слушаний высказа-
ли предложения, касающиеся 
сфер физической культуры и 
спорта, благоустройства,  во-
просов проведения муниципа-
литетом мероприятий разной 
направленности,  направлений 
патриотического воспитания 
граждан.
С заключительным словом вы-
ступила глава местной админи-
страции МО город Петергоф Т.С. 
Егорова.

Проект бюджета муниципаль-
ного образования  город Петер-
гоф на 2021 год участниками 
публичных слушаний большин-
ством голосов одобрен и ре-
комендован Муниципальному 
Совету МО г. Петергоф к его  
принятию.

Муниципальный Совет  
МО г. Петергоф

Каждый день они отвоёвывают у листьев 
территорию за территорией, газон за газо-
ном, возвращаясь по нескольку раз, чтобы 
духу их не осталось! Зиму город встречает 
выметенным, отмытым, избавленным от 
пыли, мусора и листвы. В ноябре её вывезли 
не меньше, чем в октябре, когда проводился 
месячник благоустройства, за пару месяцев 
избавились более чем от 800 кубометров и 
продолжают избавляться.

Осень покидает город

К   7 декабря подрядчик, 
выполнявший ком-

плекс работ на улице 
Юты Бондаровской, 19, 
корпуса 2 и 3, с полумесяч-
ным опозданием объект 
завершил.

В этом адресе он должен был за-
менить асфальтовое покрытие, 
устроить дополнительные пар-
ковки и газон, заменить бор-
дюрный камень, отремонтиро-
вать проезд в сторону Луизино.

К 15 ноября, сроку сдачи объ-
екта, подрядчик не успел вы-
полнить весь объём работ, а к 
выполненным у приёмочной 
комиссии были замечания. За-

казчик неоднократно давал  
время на устранение недостат-
ков.

Недостатки, в большинстве, 
устранены, работы завершены.

Наталья Рублёва

Объект завершён, но ещё не принят

Подрядчики муници-
палитета вывезли 

с Эйхенской улицы ивняк, 
вырезанный жителем 
дома №15.

Заросли облюбовали сырой уча-
сток между Эйхенской улицей 
и канавкой Нахимсона и запо-
лонили его. Освобождённую 
от диких зарослей территорию 
Алексей осушает, подсыпая 
землёй, и высаживает ёлочки, 
дубки, клёны. Местные жители 
рассказывают, что на этом ме-
сте было много яблонь, но они 
вымокли. Подрядчики поддер-

жали энтузиаста Алексея Коно-
нова в его стремлении облаго-

родить территорию – вывезли 
то, что он вырезал.

У болота жить неохота

Четвёртый месяц опавшая ли-
ства атакует город, встречая 

активные контратаки вооружён-
ных инвентарём муниципальных 
подрядчиков.

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Обсудили  
бюджет 2021 года

Дневник 
благоустройства

3 декабря 2020 года в 15.00 часов в  МКУ МО г. 
Петергоф «ТО «Школа Канторум» состоялись 

публичные слушания  по обсуждению  проекта бюд-
жета муниципального образования город Петергоф 
на 2021 год, назначенные Муниципальным Советом 
МО город Петергоф.
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сайты. Четвёртой номинацией стал ки-
ноквест. Участие в нём приняли 9 дет-
ских команд из 4-7 человек. 

На время конкурса каждая команда ста-
ла съёмочной группой, которая создала 
короткометражный ролик по военной 
истории Петергофа. Каждая группа по-
лучила задание с указанием локации, 
героя и темы. Для команд проводились 
мастер-классы по созданию конкурсно-
го фильма, консультация по разработке 
сценария, выбору места съёмки.

Пандемия коронавируса изменила фор-
мат фестиваля на дистанционный. 30 
сентября приём работ завершился. Про-
фессиональное жюри, состоявшее из 
краеведов, педагогов, фотографов и ви-
деографов, подвело итоги. 

Киноконкурс: в номинации «Клип» 
первое место заняла театральная студия 
«Встреча с ЧУДОМ» ДЮЦ «Петергоф» под 
руководством Ирины Косовских. Мне-
ние жюри совпало с мнением наших жи-
телей. Больше всего одобрений, лайков 
собрал клип этого коллектива на песню 
«Ленинградки». Вторым стал клип Киры 

Гагариной на песню «С чего начинается 
Родина». Видео снимали при участии 
фронтовика, топографа разведки Игоря 
Роллера. Третье место жюри присудило 
воспитаннице музыкально-хоровой сту-
дии «Крещендо» Дома детского творче-
ства Анне Микулан. Девушка исполнила 
песню «Старая фотография».

Основной темой информационных сю-
жетов стала оккупация Петергофа и по-
слевоенное восстановление города. 

Первое место занял 4«А» класс 542-й 
школы с сюжетом о скульптуре Самсона, 
вывезенной немцами из Нижнего парка. 
Вторым стал Английский краеведческий 
клуб Дома детского творчества с расска-
зом о разрушенном Английском дворце. 
Третье место – у объединения «Есть про-
ект» ОДОД «Мозаика» школы № 542. Ре-
бята рассказали о Марине Тихомировой, 

хранительнице петергофских парков, 
которой выпало поднимать из руин му-
зеи нашего города.

Фотоконкурс: номинация «Бессмертный 
полк» – самая многочисленная по числу 
присланных работ. На конкурс пришли 
десятки авторских снимков, сделанных 
на праздновании Дня Победы в Петер-
гофе в разные годы. Лучшими признаны 
фотографии Ильи Мурехина, воспитан-
ника детской фотостудии «Школы Кан-
торум», вторым стал Степан Фомин из 
той же студии, третье место разделили 
Алина Митрюшина и Ксения Чепушта-
нова из фотостудии «Перспектива» ДЮЦ 
«Петергоф».

В номинации «Поколение победителей» 
первое место жюри отдало двум конкур-
сантам – Илье Мурехину и Акиму Лащу-
ку, второе занял Даниил Алексеев, третье 
– Степан Фомин. Все ребята – воспитан-
ники педагога по фотографии «Школы 
Канторум» Татьяны Галкиной.

Золото в номинации «Портрет ветера-
на» взяла Софья Магеря за фотографию 
ветерана, серебро присудили Елизавете 
Купиной, бронзу – Серафиме Жолнеро-
вич. Все девушки  – воспитанницы фото-

студии «Перспектива».

В номинации «Лучший блог» жюри от-
метило работу коллектива детского 
сада № 15. Ольга Драчева, Елизавета 
Шевченко, Екатерина Залевская, Свет-
лана Черепнина создали «Виртуальный 
музей «Дети войны». Здесь можно по-
знакомиться с биографией юных героев 
войны, городами-героями, почитать о 
технике 1940-х годов, рассмотреть эки-
пировку советского солдата. Сайт посто-
янно пополняется.

Первое место в киноквесте заняла ко-
манда Санкт-Петербургского кадетского 
военного корпуса с темой «Братья Гор-
кушенко», под руководством преподава-
теля Татьяны Егоровой кадеты изучили 
историю бойцов 79-го истребительного 
батальона Владимира и Глеба Горкушен-
ко, освоили монтажную программу, соз-

дали информационный сюжет. Судьба 
юных защитников Петергофа так трону-
ла ребят, что они написали стихи. Ком-
позитор Сергей Смиронов подарил им 
оригинальную музыку. Так в Петергофе 
родилась новая песня о маме Владимира 
и Глеба, ждавшей сыновей многие годы. 
«Тексты учили ночами, – делится педа-
гог Татьяна Алексеевна.  – Кадеты торо-
пились, напряжённо работали до самого 
отъезда из училища на каникулы».

Вторыми стали Кирилл Виноградов и 
Анастасия Колесникова из Центра соци-
альной помощи семье и детям Петрод-
ворцового района. Ребята записывали 

интервью с историком, краеведом Львом 
Укконеном. Третье место – у команды 
ДЮЦ «Петергоф», которая снимала ре-
конструкцию боя за Петергоф у переезда 
в Старом Петергофе.

Организаторы фестиваля благодарят 
всех участников. Поступившие на кон-
курс работы ещё раз показали, что в 
Петергофе живут необычайно талант-
ливые, неравнодушные к героической 
истории своего города люди. Все участ-
ники фестиваля получат благодарности, 
победители и призёры – дипломы, куб-
ки, сувениры, а также итоговый диск с 
лучшими работами фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ

Патриотика в мультимедийном формате
Продолжение. Начало на с. 1
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Жители Петерго-
фа уже много лет 

хотят свой краевед-
ческий музей, однако 
выполнить их желание 
пока не удаётся.

27 ноября сюжет на эту тему 
для программы «Народный 
контроль» снимал в Петергофе 
телеканал «78». Краеведы Пе-
тергофа, депутат ЗакСа Михаил 
Барышников, глава муници-
палитета Александр Шифман, 
начальник отдела культуры ад-
министрации Петродворцового 
района Елена Маслова расска-
зали в эфире телепрограммы 
о способах решения этой про-
блемы и перспективах создания 
местного музея.

Камнем преткновения стал по-
иск здания для размещения 
музея. Депутат городского пар-
ламента от фракции «Единая 

Россия» Михаил Барышников 
предлагал разместить петер-
гофский краеведческий музей 
в особняке Струкова, постро-
енном в первой половине ХIХ 
века. Однако в историческом 
здании решили открыть турист-
ско-информационное бюро.

В Петродворцовом районе пока 
только один краеведческий 
музей – в Ломоносове. И он, 
по мнению депутата, не может 
объять потребности всех жите-
лей района. Несмотря на нали-
чие экспонатов из Петергофа и 
Стрельны, этот краеведческий 
музей в первую очередь об-
ращён к истории Ломоносова. 
Жители Петергофа тоже хотят 
получить место, где будет скон-
центрирован уникальный исто-
рический опыт родного города. 
Аналогичное желание и у жите-
лей Стрельны.

Парламентарий намерен доби-
ваться финансирования орга-

низации музея, если вопрос с 
местом наконец решится. Один 
из вариантов – усадьба статско-
го советника И. А. Хрущевана на 
углу Санкт-Петербургского про-
спекта и Правленской улицы.

По словам петергофских крае-
ведов, уже накоплен солидный 
материал для краеведческого 
музея – 3 000 предметов для экс-
позиции. Уникальные архивные 
документы, фотографии, карти-
ны, предметы раскрывают бога-
тую историю Часового завода, 
фонтанной системы, известных 
петергофских династий, про-
славленных жителей Петерго-
фа, военных традиций. Всё это 
многообразие экспонатов хра-
нится в помещениях Культур-
ного центра «Каскад». Осталось 
только провести музейную экс-
пертизу этих предметов. Исто-
рико-краеведческий клуб «Пе-
тергоф» регулярно организует 
культурно-просветительские 
встречи и выставки, где удаётся 

продемонстрировать часть экс-
понатов. Площадками для экс-
позиций чаще всего становятся 
Петродворцовый часовой завод 
и КЦ «Каскад». Однако постоян-
ного дома для предметов исто-
рии Петергофа пока нет.

Михаил Барышников считает, 
что для его создания в Петерго-
фе уже сейчас есть самое необ-
ходимое: квалифицированные 
краеведы и экспонаты. По за-
мыслу депутата, краеведческие 
музеи Ломоносова, Петерго-
фа и Стрельны стоит админи-
стративно объединить в музей 

Петродворцового района. Это 
позволит сократить расходы на 
их содержание. Парламентарий 
рассчитывает на поддержку жи-
телей Петергофа, готовых по-
делиться предметами истории 
родного города и поучаствовать 
в организации краеведческого 
музея. Семья Вадима Вален-
тиновича Знаменова и Нина 
Валентиновна Вернова уже вы-
разили готовность поддержать 
создание музея в Петергофе.

По материалам  
пресс-службы  

М. И. Барышникова

Почти полвека мно-
гие жители Петер-

гофа называли 412-ю 
школу «школой Авети-
сяна». Но никто не мог 
предугадать, что она 
будет носить его имя 
официально. И вот свер-
шилось: 21 сентября 
2020 года школа №412 
зарегистрирована в рее-
стре учебных заведений 
Санкт-Петербурга как 
школа имени М. А. Аве-
тисяна.

Точкой отсчёта этого события 
стал апрель 2018 года, когда в 
55-ю годовщину со дня осно-
вания школы собрались в её 
стенах учителя и выпускники 
разных лет. Актовый зал был 
красиво украшен баннерами 
с фотографиями выпускных 
классов и любимых учителей 
– как ныне живущих, так и уже 
ушедших из жизни, и их под-
робными биографиями. Моло-
дёжь удивляло, что среди педа-
гогов в 1960-1980-х годах было 
много мужчин. Да, так и было 
тогда – и почти все они прошли 
дорогами Великой Отечествен-
ной войны, большинство после 
Победы преподавали в Суворов-
ском училище, а сняв погоны, 
продолжили это благородное 
дело, но уже в стенах школы. 

Торжество сопровождалось 
приветствиями нынешних уче-
ников и воспоминаниями тех, 
кто через годы пронёс благо-
дарность своим коллегам и 
педагогам. Самым же ярким 
сюрпризом стало вручение па-
мятных медалей учителям-ве-
теранам, работавшим вместе с 
М. А. Аветисяном, которые из-
готовил выпускник 1966 года 

Владимир Семёнов на заводе 
металлоизделий по оригиналь-
ному проекту.

Этот праздничный вечер в род-
ной школе никого не оставил 
равнодушным. В конце торже-
ства присутствовавший в зале 
депутат ЗакСа СПб М. И. Барыш-
ников неожиданно для всех 
предложил назвать школу име-
нем «ставшего легендарным 
директора» и попросил прого-
лосовать зал. Все как один под-
няли руки!

Никто не мог предположить, 
как сложна эта процедура! Надо 
было собрать множество сведе-
ний, справок, ходатайств – на 
это потребовалось почти 2 года. 
Хочется поблагодарить всех, 
кто участвовал в подготовке 
документов: администрацию 
района, депутатов Муници-
пального Совета, педагогиче-
ский коллектив 412-й школы, 
всех директоров школ района, 
районный Совет ветеранов, 
Совет ветеранов комсомола, 
почётных жителей Петергофа 
Т. И . Чмутову и С. Г. Вишнякову. 
Особые слова благодарности – 
М. И. Барышникову, и не только 
за его инициативу и финанси-

рование изготовления медалей 
к юбилею школы, но и за то, что 
он постоянно держал весь про-
цесс прохождения документов 
под контролем, несмотря на 
свою огромную занятость. И, 
как обычно, довёл начатое дело 
до конца! Огромное спасибо и 
всем его помощникам.

Я благодарю жителей нашего 
города за добрую память о моём 
отце и низко вам кланяюсь, до-
рогие люди!

Людмила Аветисян

Нам не дано предугадать

Дом для музея

В организации состоит около 6 000 ветеранов и пенсионеров наше-
го района. По месту жительства работают 10 первичных ветеран-
ских организаций, по месту работы – 8, ещё 8 – ассоциированные 
члены. В Совете ветеранов созданы 9 комиссий, наибольшей ак-
тивностью выделяются социально-бытовая, культурно-досуговая 
и организационная, которыми руководят Ольга Литвина, Людмила 
Римская, Владимир Удяков соответственно. Первичная организа-
ция 9-го микрорайона (председатель Галина Тюкова) заняла пер-
вое место среди 335 первичек Санкт-Петербурга. Первое место в 
своей категории заняла и первичная организация 24-го НИИ ВМФ 
(председатель Сергей Лукашев).
Ветераны занимаются патриотическим воспитанием молодёжи на 
примерах участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий и воинской службы. Комиссию по патриотиче-
скому воспитанию возглавляет Владимир Ягубов. Комиссия по уве-
ковечению памяти павших воинов под председательством Жанны 
Распитиной осуществляет контроль за состоянием памятников за-
щитникам Родины. На счету комиссии – пять восстановленных ме-
мориальных досок, три установленных памятных знака.
Культурно-просветительная комиссия, возглавляемая Людмилой 
Римской, много внимания уделяет организации досуга и отдыха 
ветеранов. Поддержку в этом оказывают депутат ЗакСа СПб Миха-
ил Барышников, органы местного самоуправления, администра-
ция Петродворцового района.
Входящая в состав ассоциированных членов организация «Вете-
раны педагогического труда» (председатель Светлана Вишнякова) 
контактирует со школами района, участвует в различных меро-
приятиях с учащимися, сотрудничает с отделом образования. По 
инициативе Михаила Барышникова и при участии Светланы Виш-
няковой 412-й школе было присвоено имя её директора – почётно-
го гражданина Петергофа, заслуженного учителя РСФСР Михаила 
Аветисяна. Ветеран педагогического труда Светлана Дроздова при 
активной поддержке главы районной администрации Дмитрия По-
пова инициировала воссоздание памятника на могиле Анны Пе-
тровны Горкушенко, матери Владимира и Глеба, погибших 22 сен-
тября 1941 года при защите Петергофа. 
За 5 лет подготовлено и издано 7 книг и брошюр о деятельности ве-
теранов и ветеранских организаций района. По итогам пятилетней 
работы поощрено около сотни ветеранов. Знаком «За заслуги перед 
муниципальным образованием г. Петергоф» награждены Людмила 
Римская, Лариса Мурафитова, Галина Тюкова, Альбина Фёдорова. 
Ольга Литвина награждена Почётным знаком от ветеранов госу-
дарства Израиль. 
Работу Совета ветеранов за отчётный период конференция при-
знала удовлетворительной. Председателем Совета вновь избран ге-
нерал-лейтенант Владимир Селиванов. Среди творческих планов, 
намеченных конференцией, – закладка фруктового сада «75 лет 
Победы» на передовом участке обороны Приморского плацдарма 
в Старом Петергофе; учреждение Книги почёта Петродворцового 
отделения Санкт-Петербургской общественной организации вете-
ранов (пенсионеров, инвалидов) вой ны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов.

Светлана Сергеева 

КУЛЬТУРА

ПАМЯТЬ

5 ЛЕТ НА «ОТЛИЧНО»

Михаил Арутюнович  
Аветисян родился  
5 марта 1928 года.  
В 1949 году поступил  
в военное пограничное 
училище в Орджоникидзе  
и продолжал службу  
в том же училище 
офицером. В 1954 году 
был переведён в Ленин-
градское суворовское 
училище в Петродворец. 
Заочно окончил ЛГПИ им. 
А. И. Герцена. С 1963 года 
по 1995 год был дирек-
тором № 412 школы. За 
эти годы школа 23 раза 
награждалась переходя-
щим Красным знаменем 
как лучшая в районе 
по всем показателям. 
Почётный гражданин 
Петергофа, заслуженный 
учитель РСФСР, отлич-
ник просвещения, депу-
тат Муниципального 
Совета нескольких созы-
вов. Награждён орденами 
Трудового Красного Зна-
мени и Отечественной  
войны II степени,  
многими медалями и по-
чётными грамотами.

10-я отчётно-выборная конференция Петродвор-
цового отделения Санкт-Петербургской обще-

ственной организации ветеранов войны, труда, Воо-
ружённых Сил и правоохранительных органов подвела 
итоги своей деятельности за пять последних лет.
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Дмитрий идёт служить срочную 
после первого курса Морско-
го технического Университета, 
обучение в котором решил не 
продолжать, осознав, что воз-
душные суда ему ближе. Летом 
поступил на заочное отделение 
в Университет гражданской 
авиации, но заочникам не дают 
отсрочку, поэтому его призвали.

Родители поначалу расстрои-
лись, что сын ушёл из вуза, в 
котором есть военный учебный 
центр, но постарались понять 
и принять его выбор. Многие 
мамы и папы хотят, чтобы у де-
тей всё шло как по маслу: шко-
ла, вуз, работа, семья и далее по 
списку. У Дмитрия всё именно 
так и начиналось, но он свернул 
с этого пути и пошёл другим, 
где его ждал Президентский 
полк, о котором он и не думал. 
Представлял, что его служба бу-
дет связана с автомобилями и, 
когда пришла первая повестка 
из военкомата, собирался по-
просить направление в автош-
колу, чтобы получить востребо-
ванную в армии категорию С. 
Личный автомобиль он водит, 
но этого недостаточно. С та-
ким намерением шёл в военко-
мат, где услышал неожиданное 
предложение: «В Президент-
ский полк пойдёшь?» Дмитрий, 
конечно, согласился, и начались 
проверки на его соответствие 
требованиям, предъявляемым к 
кандидатам.

КОГО БЕРУТ  
НА СЛУЖБУ В КРЕМЛЬ
Президентский полк – это не 
армейское формирование, он 
имеет статус спецслужбы в со-
ставе Федеральной службы ох-
раны президента и находится в 
непосредственном подчинении 
Верховного главнокомандую-
щего Вооружёнными Силами. 
Главная задача полка – защита 
первых лиц государства, Крем-

ля и других важных государ-
ственных объектов. 

Призывники в полк проходят 
строгий отбор. Рост солдата дол-
жен составлять от 175 до 190 см. 
Он должен обладать отличным 
физическим и психическим 
здоровьем, безупречной репу-
тацией. Иметь образование не 
ниже среднего. Наличие специ-
альности даёт дополнительный 
плюс. Приветствуются спортив-
ные увлечения, семья должна 
быть благополучной. Кандида-
ты проходят много тестирова-

ний, собеседований. После того 
как районные военкоматы от-
берут отвечающих всем требо-
ваниям, в регионы выезжают 
офицеры Президентского полка 
для личного знакомства с ними.

Начальник призывного отде-
ла Андрей Владимирович Да-
нильченко говорит, что наши 
кандидаты подошли по всем 
параметрам. Он сам возил их 

на сборный пункт Военного ко-
миссариата Санкт-Петербурга, 
где на заключительном этапе 
отбора их оценивали предста-
вители Президентского полка.

СЕМЬЯ И ШКОЛА
Папа Андрей Григорьевич – во-
дитель автобуса, мама Юлия 
Юрьевна – медсестра Никола-
евской больницы. Дмитрий – 
их первый ребёнок, его сестра 

Александра учится в 8 классе 
319-й школы, в прошлом году в 
семье родилась девочка Женя.

Семья кандидата в Прези-
дентский полк, как положено, 
прошла проверку на добропо-
рядочность. Директор 319-й 
школы, которую окончил Дима, 
Наталья Леонидовна Шкорина и 
классный руководитель Надеж-
да Александровна Должикова 
в характеристике писали, что 
семья поддерживает со школой 
тесный контакт, воспитанием 
детей занимаются оба родите-
ля, часто посещают школу, ин-
тересуются не только своими 
детьми, но и делами класса.

Сам Дима говорит, что до крем-
лёвских высот его подняла 
именно школа. Начиная с пято-
го класса он учился в оборонно-
спортивном классе МЧС. Семь 
лет дополнительно занимался 
основами военных знаний, ме-
дицинской подготовкой, туриз-
мом. Каждый год участвовал 
в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту. В составе 
команды ежегодно становился 
победителем и призёром от-
крытого финала детско-юно-
шеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница» и 
соревнований «Школа безопас-
ности». О том, что 319-я школа 
не имеет в районе себе равных 
в «Зарнице» и «Пожарном до-
зоре», знаем не понаслышке. 
Оборонно-спортивные классы, 
в своё время учреждённые при 
участии и поддержке муници-
палитета Петергофа, благопо-
лучно прижились, они очень 
популярны у детей, имеют 
большое значение в патриоти-
ческом воспитании, профес-
сиональной ориентации, фи-
зическом совершенствовании, 
мотивируют на высокую успе-
ваемость. Сестрёнка нашего 
призывника Александра, глядя 
на брата, тоже поступила в ка-
детский класс, и в школе ею не 
нахвалятся.

КУРС  
МОЛОДОГО БОЙЦА

На службу Дмитрий идёт подго-
товленным, он многое умеет из 
того, чему обучают новобран-
цев при прохождении курса 
молодого бойца. Владеет ору-
жием, отлично ходит в строю, 
имеет хорошую физическую 
подготовку. В своё время зани-
мался кикбоксингом. Многие 
навыки приобрёл в туристских 
слётах кадетских классов. Име-
ет серебряный значок ГТО. Не-
сомненным для воинской служ-
бы является умение адекватно 
реагировать на справедливые 
замечания, и Диме присуща эта 
способность. Дисциплиниро-
ванность, ответственность, до-
брожелательность также будут 
ему в помощь. 

Полученные в оборонно-спор-
тивном классе азы военного 
дела Дима развил и пополнил 
в рядах юнармейцев. Строевую 
подготовку оттачивал вместе с 
курсантами на плацу Военного 
института Железнодорожных 
войск и военных сообщений, 
репетируя перед парадами на 
Дворцовой площади, по кото-
рой плечом к плечу с товари-
щами проходил торжественным 
маршем дважды. Награждён 
медалями Минобороны России 
«За участие в Главном военно-
морском параде» и «За участие 
в военном параде в День По-
беды». Участники митингов на 
мемориале «Приморский» мог-
ли запомнить статного юношу, 
застывшего в почётном карауле 
у Вечного огня.

Остаётся предполагать, в какое 
подразделение Президентского 
полка попадёт наш призывник. 
Кроме роты специального ка-
раула, сопровождающей прото-
кольные мероприятия высшего 
уровня, несущей почётные ка-
раулы на посту № 1, есть и дру-
гие подразделения: связи, авто-
рота, спецназ. В любом случае 
служба в Президентском полку 
считается самой престижной, и 
попадают на неё избранные.

Наталья Рублёва

ПРИЗЫВ

В Кремле ждут наших парней
Осенний призыв в Вооружённые Силы преподнёс 

Петергофу сюрприз: из нашего города двое пар-
ней прошли отбор на службу в Президентском пол-
ку. Последний раз в эту элитную часть провожали 
нашего земляка Евгения Симонова весной 2015 года. 
За пять прошедших лет выросли и возмужали новые 
бойцы Дмитрий Расюк и Александр Серпов. Сегодня 
мы подробно познакомимся с Дмитрием, родившимся 
и выросшим в нашем городе.

В школьные годы и на параде на Дворцовой площади (второй слева)

Дмитрий Расюк с родителями и сёстрами

Дмитрий Расюк 
на туристских соревнованиях 
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Продолжаем публи-
кацию историче-

ского очерка, написан-
ного заведующим музеем 
ВОКУ имени Кирова, во-
енным историком Сте-
фаном Амбросовым в 
соавторстве с Андреем 
Кузьминым к 75-летию 
Великой Победы.

Боевые действия во время вой-
ны велись не только на земле и 
в воздухе, но и на море и озерах. 
Эту задачу выполнял Военно-
Морской Флот. К началу Вели-
кой Отечественной войны он 
насчитывал около 1 000 боевых 
кораблей, в том числе 3 линко-
ра, 7 крейсеров, 54 эсминца и 
лидера, 212 подводных лодок, 
свыше 2 500 самолётов морской 
авиации и 260 батарей берего-
вой артиллерии. В ходе Великой 
Отечественной войны совет-
ский ВМФ вёл активные бое-
вые действия, участвуя вместе 
с приморскими группировками 
Советской армии. 513 моряков, 
из них 7 дважды, удостоены 
звания Героя Советского Союза. 
Некоторые герои за подвиги по-
лучили звание Героя Советского 
Союза посмертно.

Командир подводной лодки 
капитан 3 ранга Александр 

Иванович Маринеско 30 янва-
ря 1945 года потопил лайнер 
«Вильгельм Густлов» водоиз-
мещением свыше 25 000 тонн. 
Лайнер унёс на дно свыше 6 000 
гитлеровцев, в том числе 3 700 
специалистов из школы под-
водного плавания. 10 февра-
ля его лодка С-13 на подходе 
к Данцигской бухте атаковала 
ещё один крупный транспорт – 
«Генерал фон Штойбен» с 3 000 
гитлеровцев на борту. Спаслось 
около 300 человек. Гитлер, уз-
нав о случившемся, приказал 
расстрелять начальника конвоя. 
Война закончилась. Годы шли. 
25 ноября 1963 года прослав-
ленный в народе и забытый ру-
ководством страны герой-под-
водник А. И. Маринеско умер в 
бедности, так и не дождавшись 
заслуженного признания. Зва-
ние Героя Советского Союза ему 
присвоено 5 мая 1990 года.

Командир подводной лодки 
Александр Михайлович Матия-
севич за время войны потопил 
17 транспортов и 8 других раз-
личных кораблей. Такого боево-
го счёта на Балтике, да и вообще 
на всех наших флотах, не имел 
никто. И была ещё одна его уни-
кальная победа – в подводном 
положении таранил и утопил 
немецкую подводную лодку. 
Звания Героя он за свои заслуги 
не получил. После войны слу-

жил на флоте, потом вернулся 
в свою незабываемую Арктику. 
Как капитан дальнего плавания 
водил крупные суда по океа-
нам. Скончался он в 1995 году, 
совсем немного не дожив до 
90-летия и до указа о присвое-
нии ему высокого звания Героя 
России. Это произошло через 53 
года после первого представле-
ния к награждению.

В Вооружённых Силах находи-
лось более 800 000 женщин, из 
них около 80 000 были офицера-
ми. Они служили во всех видах 
и родах войск, не только рядо-
выми бойцами, но и команди-
рами. Женщины командовали 
авиационными полками, стрел-
ковыми подразделениями, бо-
лее 20 женщин стали танкиста-
ми, но лишь некоторые из них 
окончили танковые училища.  
Дочь Сергея Мироновича Ки-
рова (Кострикова) закончила 
войну капитаном, командиром 
танковой роты, а Александра 
Самусенко командовала танко-
вым батальоном.

За мужество и героизм более 
300 000 женщин были награж-
дены орденами и медалями, 
91 удостоена звания Героя Со-
ветского Союза, а Герой Совет-
ского Союза командир бомбар-
дировочного полка полковник 
В. С. Гризодубова после войны, 
работая в гражданской авиации, 

стала Героем Социалистическо-
го Труда. Зоя Космодемьянская 
стала первым Героем Советско-
го Союза среди женщин. Четы-
ре участницы вооружённой за-
щиты Родины: Н. А. Журкина, 
М. С. Нечипоручкова, Н. П. Пе-
трова и Д. Ю. Станилиене – были 
удостоены солдатского ордена 
Славы трёх степеней.

В тылу женщины вместе с остав-
шимися мужчинами обеспечи-
вали фронт продовольствием, 
техникой, вооружением, горю-
чим, одеждой и т.д.

На недавно освобождённой от 
вражеской оккупации терри-
тории после жестоких боёв нет 
ни лошадей, ни тракторов. Нет 
мужчин, а землю обрабатывать 
нужно, нужно выращивать хлеб. 
И женщины с подростками со-
бирались по 7-9 человек, продев 
палки через верёвочные петли, 
клали их на грудь, тащили плуг 
и распахивали им часть полей 
и огородов. Это тяжёлая, не-
человеческая работа. Те дети, 
которые родились за 10-12 лет 
до начала войны, очень хорошо 
это помнят. Я это испытал на 
смоленской земле (С. А.).

Правительственные награды 
получили сотни тысяч женщин, 
работавших в тылу. Около 100 
женщин удостоены почётного 
звания лауреата Государствен-

ной премии, а три работницы 
железнодорожного транспорта 
(А. Н. Александрова, А. П. Жар-
кова и Е. М. Чернюк) стали в 
годы войны Героями Социали-
стического Труда.

Чего не сделает любящая жен-
щина ради своего любимого 
человека! Лётчик получил ра-
нение: у него прострелена шея, 
прострелена щека, раздробле-
ны челюсть и ключица, выбиты 
зубы и оба глаза. Это Пронин 
Митрофан Иванович. Узнав об 
этом, любящая женщина Нина 
увезла его из госпиталя и уха-
живала за ним, лечила. Митро-
фан Иванович долгое время был 
членом правления Тульского 
областного общества слепых. У 
них родились два сына. Один 
стал военным, а второй – инже-
нером-конструктором.

Если бы удалось найти такие 
весы, чтобы на одну их чашу 
можно было положить воен-
ный подвиг наших солдат, а на 
другую – трудовой подвиг со-
ветских женщин, то чаши этих 
весов, наверное, стояли бы 
вровень, как стояли не дрогнув 
в одном строю с мужьями и сы-
новьями героические советские 
женщины. Низкий поклон вам, 
дорогие женщины, за ваш са-
моотверженный и героический 
труд!

75-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРОДОЛЖЕНИЕ. 
НАЧАЛО В № 7, 9, 

11, 12, 13, 15Как долго мы шли к Победе

Продолжаем цикл пу-
бликаций, посвящён-

ных Петродворцовому ча-
совому заводу, главному 
предприятию Петергофа, 
которому в 2021 году ис-
полнится 300 лет.

На Международной ярмарке в 
Пловдиве модель карманных 
часов «Ракета» удостоена золо-
той медали. Автором большого 
количества изобретений в ча-
совой промышленности был 
директор В. Я. Горшков, за что 
его имя было внесено в энци-
клопедию «Инженеры Санкт-
Петербурга» в 1997 году.

В ноябре 1984 года директором 
объединения ПЧЗ становится 
Олег Григорьевич Тычкин. Но-
вый директор прошёл путь от 
автоматчика до директора за-
вода «Хронотрон». С 1984 года, 
возглавляя наш завод, Олег Гри-
горьевич большое внимание 
уделял совершенствованию хо-
зяйственного механизма, реше-
нию кадровых вопросов. Благо-
даря широте его технических 
знаний, завод освоил выпуск 
различных приборов меди-
цинской техники (манометры 
для измерения артериального 
давления и др.). Для желающих 
учиться при заводе, кроме ра-
нее открытого техникума, был 
открыт филиал Северо-Запад-
ного политехнического инсти-
тута. На углу Красного проспек-

та и Блан-Менильской улицы в 
1988 году было построено новое 
административное и учебно-
производственное здание (ар-
хитектор И. Фомин). Вид этого 
здания с башней с часами стал 
символом завода. В 1989 году 
в этом здании был открыт ве-
ликолепный музей завода. За-
водчане по крупицам собирали 
экспонаты, храня историю от 
пильной мельницы до открытия 
музея. Почти за трёхвековую 
историю петергофцы и много-
численные гости видели в экс-
позиции картины, фотографии, 
камни, изделия, часы. Храните-
лем музея была Л. П. Горшкова. 
Она же была экскурсоводом, 
рассказчиком об экспонатах, о 
первом музее императорской 
гранильной фабрики, о музее 
на старой площадке, созданном 
в 60-е годы ХХ века Ю. Монахо-
вым и В. Чуповым.

В 1991 году в интервью заме-
ститель гендиректора по ком-
мерческим вопросам Р. А. Си-
монянц сказал: «Свои поставки 
и обязательства перед торгов-
лей мы полностью выполнили. 
План 36 миллионов 100 тысяч 
штук часов в этот год мы выпол-
няем. Мы поставляем часы на 
оптовые базы, а они распреде-
ляют их по магазинам. Я думаю, 
что часов нет на наших прилав-
ках, потому что они в большом 
количестве уплывают нынче за 
границу в качестве сувениров 
и раскупаются оптом». А в 1992 

году план был 4 миллиона 800 
тысяч штук. Далее, не увели-
чивая количества выпускаемой 
продукции, завод был намерен 
увеличивать производство мед-
техники – тонометров, электро-
стимуляторов АКСОН-02.

20 августа 1991 года создаётся 
акционерное объединение «Пе-

тродворцовый часовой 
завод «Ракета». Прово-
дится учредительная 
конференция, при-
няты устав и положе-
ние о распределении 
акций. Избран совет 
акционеров. Генераль-
ным директором фир-
мы становится быв-
ший директор завода 
О. Г. Тычкин.

В стране идёт привати-
зация, идёт разруше-
ние великого государ-
ства. Наш завод одним 
из первых в стране стал 
акционерным пред-
приятием.

В 1970-1990 годы за 
счёт налога с оборота 
завод регулярно отчис-
лял немалые средства 
в районный бюджет 
исполкома райсовета. 
За счёт этих средств 
финансировалось раз-
витие в районе на-
родного образования, 
культуры, здравоохра-
нения, физкультуры и 
спорта, обеспечивалась 

выплата пенсий и пособий.

В 1994 году наши наручные часы 
за качество получили приз «Зо-
лотой глобус». Это престижная 
награда, выдаваемая предста-
вительством предпринимате-
лей частного бизнеса за выпуск 
конкурентно качественной 

продукции. Этот кубок выдан 
не только за качественную про-
дукцию, но и за высокий вклад 
в экономику страны. В России 
в это время было очень тяжё-
лое экономическое положение. 
На заводе произошла смена 
руководства. Чтобы получить 
«Золотой глобус», представите-
лю нужно было ехать в Копен-
гаген, а для этого из скромного 
бюджета завода никак было не 
выкроить 2,5 тысячи долларов. 
Удалось договориться, чтобы 
кубок прислали по почте. Но 
500 долларов пришлось опла-
тить. Несмотря на тяжёлое по-
ложение завода, эта награда 
была очень ценной и высокой.

За всей этой хронологической 
биографией завода в период с 
1946 года до 1990 годов стоя-
ло 6,5 тысячи работников, лю-
бящих завод, как родной дом. 
Однако в конце ХХ века завод 
постигла та же участь, что и всю 
промышленность советского 
периода: сокращались кадры, 
уменьшалось производство, не 
выплачивалась зарплата.

В 1991 году завод был акциони-
рован, он неоднократно подвер-
гался переделу собственности, 
часто менялось руководство. На 
бывшей огромной новой терри-
тории завода разместился тор-
говый комплекс, оставив ми-
зерную площадь для Часового 
производства.

Алефтина Максимова

К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Послевоенное становление
ПРОДОЛЖЕНИЕ. 

НАЧАЛО В № 13, 15
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Преподаватель ан-
глийского языка 

Санкт-Петербургского 
кадетского военного 
корпуса Лина Алексан-
дровна Кузнецова ста-
ла лауреатом конкур-
са молодых учителей 
«Педагогический дебют 
2020» и вошла в число 47 
лучших молодых учите-
лей России.

В этом году в конкурсе приняло 
участие рекордное число педа-
гогических работников – 1 034 
человек из 70 субъектов РФ. 
Среди конкурсных испытаний 
были написание эссе, пред-
ставление образовательного 
проекта, проведение открытого 
урока, презентация своего пе-
дагогического опыта, публич-
ное выступление и круглый 
стол. Тематическое направле-
ние конкурса 2020 года и жанры 
конкурсных работ определены с 
учётом объявленного в России 
Года памяти и славы.

Преподавателю английско-
го языка Кадетского военного 
корпуса Лине Александровне 
Кузнецовой удалось войти в 
число 47 лучших молодых учи-
телей России и стать лауреатом 
конкурса, ярко и полно проде-
монстрировав владение совре-
менными образовательными 
технологиями. «Я горжусь тем, 
что мне представилась возмож-
ность попробовать свои силы в 
мероприятии такого уровня. Я 
постаралась раскрыть себя как 
творческую личность, всегда 
находящуюся в процессе поис-
ка новых педагогических идей 
и инновационных подходов в 
современном образовании. Для 
молодого учителя, наверное, 
самыми важными являются са-
моразвитие и любовь к своей 
профессии. Только увлечённый 
учитель может разжечь в серд-

цах своих учеников любовь 
к учёбе», – признаётся Лина 
Александровна.

Она с отличием окончила Уни-
верситет имени А. И. Герцена 
по специальности учитель ан-
глийского языка. Сейчас закан-
чивает аспирантуру в Академии 
постдипломного педагогиче-
ского образования по направле-
нию «Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования». 
В Кадетском военном корпусе 
преподаёт английский язык с 
2015 года, является автором 
многочисленных методических 
разработок и статей, а также со-
автором учебного пособия «Ан-
глийский язык. Первые шаги в 
карьере военного. 5 класс».

На вопрос, когда же она всё 
успевает, Лина Александров-
на отвечает: «Никакой тайм-
менеджмент и строгое плани-
рование не заставят вас делать 
то, чего вам не хочется. Когда 
занимаешься тем, что интерес-
но, всё само получается. Пре-
жде всего, мною движет вдох-
новение, которое я черпаю в 
своём родном Петергофе. Мне 
посчастливилось жить и рабо-
тать в этом прекрасном городе. 
Кадетский военный корпус стал 
для меня вторым домом, ведь 
именно там я расту как педагог. 
Я очень благодарна руководству 
и методистам корпуса за под-
держку и повышение моей ком-
петентности».

Конкурс «Педагогический де-
бют» – это всегда интересные, 
творческие состязания и дру-
жеское профессиональное об-
щение. Участие в конкурсе не 
только позволяет молодым учи-
телям приобрести бесценный 
опыт, но и вдохновляет на по-
корение новых профессиональ-
ных вершин. Поздравляем Лину 
Александровну Кузнецову с до-
стойным результатом и желаем 
новых побед!

Александра Рощина

Когда дело  
любимо

ПРОФЕССИЯ

В прошлом году на имя зимне-
го волшебника пришло больше 
200 писем. Ребятишки инте-
ресовались здоровьем Дедуш-
ки, рассказывали, что хорошо 
себя вели, заказывали подарки. 
Особенно тронули работни-
ков сказочной почты посла-
ния, где просили о чём-то для 
других: чтобы папа вернулся 
из командировки к празднику, 
бабушка не болела, а старший 
брат учился на одни пятёрки. 
Кое-кто присылал Дедушке по-
дарки: конфеты, пакетики чая, 
40 рублей мелочью с пометкой: 
«на проезд». Доставить-то ответ 
нужно будет, мало ли сани под-
ведут…

Как получить ответ в этом году? 
Ваш ребёнок или вы вместе с 
ним готовите письмо зимнему 
волшебнику. Важно, чтобы имя 
и фамилия были написаны раз-
борчиво! Конверт может быть 
самодельный, марки не нужны. 
Если вы «случайно» увидели, 
что попросили ваш сын или 
дочка, и планируете подарить 
именно это, поставьте «+» в лю-
бом месте конверта, и Дедушка 
Мороз напишет о подарке в от-
ветном письме. Почтовый ящик 
уже висит около двери «Школы 
Канторум» на улице Володи Ду-
бинина, 1.

В прошлом году Снегурочка и 
помощники Деда Мороза до-

ставляли ответы юным адре-
сатам на дом. Из-за неблаго-
приятной эпидемиологической 
обстановки в этом сезоне пись-
ма можно будет забрать из 
«Школы Канторум». Отсчитай-
те 7 календарных дней с того 
момента, как вы опустили своё 
письмо в ящик, и приходите за 
ответом. Можно позже, рань-
ше  – нет. В здании, недалеко от 
входа, стоит шкаф-картотека. 
Там находите по первой букве 
фамилии свою ячейку и заби-
райте послание. Прийти можно 
в любое удобное вам время по 
будням с 9.00 до 20.00. Пожа-
луйста, не забудьте маску и со-
блюдайте социальную дистан-
цию.

Дед Мороз отвечает не только 
детям. Тёплые слова найдутся 
для каждого. Акция «Сказочная 
почта» проходит в «Школе Кан-
торум» с 18 ноября по 25 дека-
бря 2020 года.

Дедушка Мороз отвечает

18 ноября, в день рождения зимнего волшебника, в 
«Школе Канторум» начала работать сказочная 

почта Деда Мороза. Жители Петергофа могут напи-
сать ему письмо, опустить в почтовый ящик на улице 
Володи Дубинина, 1, и получить ответ. Бесплатно.

Органы местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования 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 Санкт-Петербурга 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.

Телефон для справок: 450-84-

59.   

Местная администрация  

МО г. Петергоф

Бремя содержания  
имущества

Согласно статье 210 Гражданского кодекса РФ, собственник несёт бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором. В частности, обязанность по размещению знаков адресации ис-
полняется собственниками зданий, сооружений.
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КОНКУРС

В Детской музыкаль-
ной школе № 22 в 

Петергофе прошёл I-й 
(отборочный) тур еже-
годного смотра-кон-
курса педагогического 
мастерства молодых 
преподавателей госу-
дарственных учрежде-
ний в сфере культуры 
«Педагогические на-
дежды-2020».

Смотр-конкурс – важное и ожи-
даемое событие в профессио-
нальном сообществе, посколь-
ку направлено на выявление 
творческого, наставнического 
потенциала молодых, актив-
ных преподавателей. Смотр-
конкурс «Педагогические на-
дежды» даёт возможность 
начинающим преподавателям 
расширить границы накоплен-
ных профессиональных знаний 
и умений, стимулирует к по-
иску новых форм и методов в 
педагогическом процессе. Цель 
его проведения – повышение 
престижа педагогической про-

фессии в сфере музыкального 
образования; приоритетные 
задачи  – открытие талантов, 
распространение опыта побе-
дителей и лауреатов конкурса, 
а также выявление продуктив-
ных методов обучения и воспи-
тания детей.

Детская музыкальная шко-
ла № 22 регулярно участвует в 
этом конкурсе. В активе шко-
лы – обладатели дипломов по-
бедителя в номинации «Мои 
ученики» и премии губерна-
тора Санкт-Петербурга. Так, в 
2010 году победителем смотра-
конкурса стала преподаватель 
фольклора Екатерина Владими-
ровна Карпова, в 2015 – препо-
даватель вокала Екатерина Иго-
ревна Балкарова.

В I-м туре смотра-конкурса «Пе-
дагогические надежды-2020» 
участвовали четыре препо-
давателя музыкальной школы 
№ 22: в номинации «Учитель-
музыкант» – преподаватель 
по классу домры и мандолины 
Наталья Александровна Кул-
тышева; в номинации «От-
крытый урок» – преподаватели 

музыкально-теоретических 
дисциплин Иван Павлович Ша-
ванов, по классу флейты Ульяна 
Александровна Расюк, по клас-
су саксофона Анна Эдуардов-
на Бокум, по классу домры и 
мандолины Наталья Алексан-
дровна Култышева. Это моло-
дые, талантливые, творческие, 
перспективные преподаватели. 
Их ученики успешно высту-
пают на концертах, участвуют 
в конкурсах, ведут активную 
творческую деятельность. При-
мером для ребят служат их учи-
теля – яркие, концертирующие, 
талантливые музыканты, вы-
ступающие в качестве сольных 
исполнителей или в составе 
различных профессиональных 
музыкальных коллективов на 
различных концертных пло-
щадках Петродворцового рай-
она, Санкт-Петербурга, других 
городов России и за рубежом.

По итогам I тура смотра-кон-
курса отмечен открытый урок 
преподавателя флейты Ульяны 
Александровны Расюк. Члены 
жюри оценили использование 
на уроке разнообразных форм и 
методов работы над дыханием, 

наглядность в подаче матери-
ала, творческое и эмоциональ-
ное взаимодействие препода-
вателя и учащейся. Достойную 
оценку получило выступление 
участницы номинации «Учи-
тель-музыкант» Натальи Алек-
сандровны Култышевой. Инте-
ресно подобранный репертуар 
из произведений современных 
композиторов, яркое, вырази-
тельное исполнение програм-
мы и педагогическая ориен-

тированность в музыкальном 
материале отмечены членами 
жюри. По результатам высту-
пления Наталье Александровне 
рекомендовано участие во II-м 
туре смотра-конкурса «Педаго-
гические надежды-2020» в но-
минации «Учитель-музыкант». 
Желаем Наталье Александровне 
успешного выступления и твор-
ческого вдохновения!

Алеся Великанова

Творческое состязание

За счёт средств президент-
ского гранта около 30 детей 

и взрослых 14 ноября побывали 
в увлекательной поездке по Пе-
тергофу и Ораниенбауму, ото-
бедали в кафе «Вена», поиграли 
в фольклорные игры.

Кто чистил трубы Большого каскада в 
Петергофе? Зачем на Меншиковский 
дворец водрузили корону? Как балерина 
Матильда Кшесинская танцевала на воде 
Ольгина пруда? Ответы на эти вопросы 
теперь знают дети и родители из при-
ёмных, многодетных семей Петергофа, 
участники клуба «Умиление».

Погода стояла солнечная и морозная. Не 
только ребята, а их было три четверти 
группы, но и взрослые рады были по-
бегать. В Нижнем парке Ораниенбаума 
играли в «Гуси, гуси! Га-га-га». А у Боль-
шого каскада Петергофа – в «Али Баба, о 
чём, слуга?»

Румяные щёки, улыбки, сияющие позо-
лоченные купола, колокольный звон... 
В лучах детской радости погрелись и 
взрослые. Благодарили петергофский 
отдел опеки и попечительства, Центр 
социальной помощи семье и детям Пе-
тродвоцового района, Социальный центр 
«Умиление»» за возможность провести 
выходной с теми, кто близок по духу.

Анастасия Панкина

Несколько молодых 
дубов, растущих 

в начале улицы Володи 
Дубинина, похоже, не 
собираются сбрасы-
вать листву, в отли-
чие от большинства 
своих сородичей, ого-
лившихся в середине 
осени. 

Оказывается, что в этом 
нет ничего необычного, по-
тому что у нас растут две 
разновидности дуба череш-
чатого: летний и зимний. 
Главный инженер садово-
паркового предприятия 
«Флора» Елена Николаевна 
Ильина говорит, что «Флора» культиви-
рует и летние, и зимние дубы, для наше-
го климата хороши и те, и другие. 

Зимние дубы можно видеть в Англий-
ском парке, много их в Стрельне: возле 
Львовского дворца, напротив ДК имени 
Вермишева, в других местах. 

И всё-таки почему у одних листва опада-
ет, а другие с ней зимуют? Учёные-био-
логи объясняют это разными фазами 
роста. Летний распускается, цветёт, об-
разует жёлуди и к зиме подготавливает-
ся раньше зимнего, который продолжа-
ет расти и осенью. В отличие от других 
листопадных деревьев, в черешках 
зимнего дуба не успевает образовать-
ся разделительный пробковый слой, и 
его листья, захваченные первыми замо-
розками, остаются на ветках до весны. 

Им не страшны ни морозы, ни вьюги, 
ни изморозь. Существует мнение, что 
зимний дуб как потомок вечнозелёного 
теплолюбивого дерева приспособился 
к холодному климату лучше летнего. В 
странах с умеренно тёплым климатом 
большинство из 600 видов дубов – веч-
нозелёные. Кстати, морозоустойчивость 
зимнего дуба сказывается на качестве 
древесины и веников: его древесина 
более надёжная и долговечная в строи-
тельстве, а веники получаются самыми 
крепкими.

На Володи Дубинина, напротив творче-
ского объединения «Школа Канторум», 
удивительные деревца по заказу муни-
ципалитета высадили после капиталь-
ного ремонта здания.

Наталья Рублёва
Фото автора

Раскудрявый дуб

Под опекой президента

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА СРЕДА ОБИТАНИЯ


