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Выходи гулять!
Муниципальные праздники,  
завершившие масштабные  
работы по благоустройству,  
собрали более сотни ребятишек

«Баланс»: удерживая 
равновесие
Общество ветеранов  
ПЧЗ празднует 25-летие

Последняя точка  
на «Птичке»
Все придомовые территории  
в микрорайоне «Птичка»  
приведены в порядок

Петергофская  
рыбалка: дело клевое
Полсотни рыбаков приняли  
участие в спортивной рыбалке 
на Ольгином пруду

В этом году впервые 
петергофский День 

урожая отмечали на 
выезде – в огородниче-
стве «Локомотив». По 
ходу вспоминали, что 
«Локомотив» и погра-
ничная с ним «Яблонь-
ка» корнями уходят в 
петровские времена.

Юрий Дзядзин, изучая историю 
местности, выяснил, что при Пе-
тре I эти земли были нарезаны под 
сады-огороды и всегда использо-
вались по назначению: мужика-
ми деревни Бобыльской, лейб-
гвардии Конно-Гренадерским 
полком, университетом… Гений 
места помог и ныне здравствую-
щим огородникам в свое время 
получить здесь 
участки. 

Приехавшие на 
праздник гости 
заглянули во вла-
дение суперого-
родницы Нины 
Братко и подума-
ли, что попали в 
рай. На ее сотки 
осень еще не при-
шла: по-летнему 
зеленеют огуреч-
ные грядки, цветут 
и завязываются 
кабачки. Обилие 
цветов в комбина-
циях с овощными 
культурами соз-
дают живописные 
композиции. Любовно, с фантази-
ей возделан каждый клочок чудес-
ного огорода. Общение с землей 
вдохновляет Нину Ивановну на по-
эзию. К празднику урожая она вос-
пела труд земледельцев в стихах.

Зоя Николаевна Овчинникова и 
Нина Игнатьевна Заморозская 
оформили экспозицию (на фото) 
из полученного нынешним летом 
богатого урожая свежих плодов 
и приготовленных из них разно-
солов: солений-варений, вина, 

шарлотки. Своими 
овощами, фрукта-
ми, ягодами, кор-
неплодами можно 
не только кормить-
ся повседневно, 
но и накрывать 
праздничные сто-
лы. На петергоф-
ских землях уме-
лые труженики 
выращивают впол-
не себе южные 
культуры. Разноо-
бразен выставоч-
ный стол огород-
ничеств «Ягодка» 
и «Яблонька».

Полюбовавшись красотой и изо-
билием в огородах принимающей 
стороны, гости приступили к по-
здравлениям и вручениям подар-
ков передовикам. Ольга Глагази-
на, председатель правления ООЗ 

«Петрозем», в своем приветствии 
отметила их славную работу, дав-
шую щедрые урожаи. Поблаго-
дарила за дружбу и поддержку 
депутата Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга Михаила 
Барышникова, органы местного са-
моуправления Петергофа. Михаил 
Барышников выразил сожаление, 
что не получилось праздновать, 
как всегда, в «Каскаде», где много 
людей смогли бы увидеть, какие 
щедрые урожаи вырастили их зем-
ляки на петергофской земле. По-
желал доброго здоровья, хорошего 
настроения, неиссякаемого энтузи-
азма, чтобы работа всегда была в 
радость. Обещал и в дальнейшем 
защищать интересы землепользо-
вателей. Глава местной админи-
страции Александр Шифман выра-
зил восхищение увиденным. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Праздновали в огороде 

Муниципальный Совет и местная админи-
страция МО город Петергоф сердечно по-
здравляют начальника Военного института 
Железнодорожных войск и военных сооб-
щений генерал-майора Игоря Горяинова с 
юбилеем.
Уважаемый Игорь Олегович! Вся Ваша со-
знательная жизнь отдана святому и по-
четному делу – служению Отечеству. Свои 
знания и богатый опыт Вы успешно исполь-
зуете для улучшения образовательного про-
цесса, решения проблем развития и совер-
шенствования учебно-материальной базы 
института. Невозможно переоценить Ваш 
вклад в воспитание молодого поколения 
истинными патриотами и ответственными 
гражданами своей Родины. Мы благодар-
ны Вам за всестороннее взаимодействие с 
органами местного самоуправления, наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 
Искренне желаем Вам осуществления жиз-
ненных планов и замыслов, неиссякаемой 
энергии, богатырского здоровья, счастья, 
новых выдающихся достижений и блестя-
щих побед, бодрости духа, благополучия, 
дальнейших успехов в ратном труде на бла-
го нашей Родины! 

Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с двойным праздником – 
Днем машиностроителя и 25-летним юбилеем 
общества ветеранов Петродворцового часово-
го завода «Баланс».
Пожалуй, нет в Петергофе семьи, история 
которой не была бы связана с историей Пе-
тродворцового часового завода, переживше-
го Первую мировую, Великую Отечественную 
войны, блокаду Ленинграда, но чуть было 
не исчезнувшего в непростые нулевые годы. 
Именно тогда инициативными сотрудниками 
предприятия и было создано общество «Ба-
ланс», призванное помочь своим коллегам 
выжить в те трудные годы. Именно это помог-
ло предприятию вступить в стадию реоргани-
зации, когда стал вновь востребован произ-
водственный опыт петергофских часовщиков. 
В 2005 году на арендованной площади заново 
организован полный цикл производства ча-
сов, в 2009-м на завод приглашены часовые 
инженеры из Швейцарии. И сегодня завод под 
руководством депутата Муниципального Со-
вета Анатолия Черданцева продолжает тради-
ции сотрудничества с ведущими авиационны-
ми, морскими, научными и промышленными 
предприятиями страны. 

От всей души поздравляем вас с Днем маши-
ностроителя и с юбилеем общества «Баланс»! 
Как из деталей и механизмов строятся слож-
ные машины и часы, так пусть из удачи, благо-
получия и счастья строятся ваши судьбы. Пусть 
здоровье будет надежным механизмом, обе-
спечивающим долгую эксплуатацию машины 
жизни! С праздником! С юбилеем!

Михаил БАРЫШНИКОВ, депутат ЗакС СПб, 
секретарь Петродворцового районного  

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Светлана МАЛИК, глава МО город Петер-
гоф, руководитель фракции Партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ» в МС МО г. Петергоф,
Александр ШИФМАН, глава местной  

администрации МО г. Петергоф,  
секретарь местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  МО г. Петергоф.

М униципальный Совет и 
местная администрация 

МО город Петергоф 28 сентября 
в 14.00 приглашают в КЦ «Каскад» 
на праздник, посвященный Дню 
машиностроителя и 25-летию 
общества ветеранов Петродвор-
цового часового завода «Баланс».
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Дневник 
благоустройства

Н ынешним летом про-
ведено благоустрой-

ство территорий на 
подходах к двум школам: 
319-й и 567-й. 

Начало учебного года в них на-
чалось со слов благодарности в 
адрес муниципалитета, обеспечив-
шего благоустройство подходных 
и подъездных путей к учебным за-
ведениям. Итоги благоустройства 
территории между домами 61-63 
по Бобыльской дороге и школой 
№ 319 мы подвели в прошлом 
номере газеты. Сегодня покажем 
крупным планом приведенную в 
порядок территорию между дома-
ми 7, 9, 11 по Чебышевской улице и 
школой № 576. 

Здесь построили мощенные плит-
кой пешеходные дорожки. Благо-
устроили площадку для отдых-а. У 
7 и 9 домов выполнили дополни-
тельные парковочные места для 
автомашин.

Н ынешним летом пол-
ностью заасфальти-

ровали несколько дворов. 

Прежде во дворах делали ямочный 
ремонт, но его хватало ненадолго. 
Ямки быстро появлялись, к ним воз-
вращались опять, и так каждый год. 
Получалось накладно и неэффектив-
но. Муниципалы отказались от этой 
практики, выбрав сплошное асфаль-
тирование. Пример двора дома № 5 
с корпусами 1, 2 по ул. Чичеринской, 
часть которого покрыли сплошным 

асфальтом, убедил: за три года к 
нему ни разу не возвращались. На 
другой части постоянно делали 
ямочный ремонт. Этим летом двор 
полностью заасфальтировали. 

Поменяли асфальт во дворах: Че-
бышевская, 3, к. 1, д. 5, к. 1; Ботани-
ческая, 10, Ботаническая, 18-20, – 
Чичеринская, 5, к. 1, к. 2. В Новом 
Петергофе обновили покрытие 
двора домов 1-3 по улице Братьев 
Горкушенко и домов 14-16 по Эрле-
ровскому бульвару. 

П осле окончания работ 
на Ропшинском шос-

се, 10, бригада перейдет 
в большой двор на шесть 
домов: 3, 5, 7 (с корпусами) 
по улице Суворовской. 

Здесь отремонтируют газоны и 
проезды, построят пешеходные 
дорожки, площадку для отдыха, 
оборудуют новые детскую и спор-
тивную площадки.

Фото Вадима Панова

В Скороходе, на Средней 
улице, к осени вырос 

яркий детский городок, 
наполненный игровым 
оборудованием. 

Жители частного сектора обраща-
лись к муниципалам с просьбой 
построить детскую игровую пло-
щадку. Конкурс по выбору подряд-
ной организации выиграла фирма 
из города Воронежа. Подрядчик  

уже оснастил строящийся объект 
игровым оборудованием от воро-
нежских производителей. Получи-
лось по-южному солнечно и ярко. 
Таких детских площадок в Петерго-
фе еще не было.

Городок с южным акцентом

Комфортное  
покрытие

Чистый путь к знаниям

З авершается благо-
устройство двора 

10-го дома по Ропшинско-
му шоссе. Это последний 
адрес на «Птичке», приве-
денной в порядок муници-
палитетом. 

В свое время Михаил Барышников 
с Александром Шифманом обе-
щали жителям благоустроить этот 
микрорайон и планомерно решали 
задачу. Двор по Ропшинскому шос-
се, 10, завершил программу, поста-
вив в ней красивую точку. 

Во дворе замостили пешеходные 
дорожки, по которым можно вы-
йти со двора в разных направле-
ниях. Выполнили основания для 

детской и спортивной площадок и 
площадки для отдыха. На прошлой 
неделе рабочие устраивали парко-
вочные места на площади 75 кв. м. 
На этой неделе должны закончить. 

На смену им придет подрядчик, ко-
торый выполнит на площадках ис-
кусственное покрытие оснований 
и установит детское и спортивное 
оборудование.

Широкое поле

Последняя точка на «Птичке» 
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В Петергофе открыли 
две детские площадки, 

оборудованные в рамках 
федеральной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды». Му-
ниципальные праздники 
«Выходи гулять!», завер-
шающие благоустройство, 
собрали больше четырех-
сот человек на Чебышев-
ской, 5/1, и Никольской, 10.

С утра 16 сентября шел дождь. 
Но к началу первого представле-
ния тучи рассеялись, выглянуло 
солнце. Тут же на площадке по-
явились ведущие – Лиса Алиса и 
Кот Базилио. Они затеяли веселую 
игру по перекидыванию подушек 
от девочек к мальчикам, провели 
танцевальный флешмоб и заста-
вили надувного слона показывать 
клоунские номера. Вслед за ними 
на арену вышли любимцы публи-
ки – цирковые животные. Собака 
хаски прыгала через обруч, свинья 
по кличке Маня пятачком играла 
в футбол, а пудель танцевал на за-
дних лапах. Руководил четвероно-
гими артистами дрессировщик  – 
большой белый кролик. Его друг, 
серый кролик, развлекал самых 
маленьких гостей праздника, он 

собирал с ними пирамидки из ко-
лец, позволял ловить себя обру-
чем, делал ребятишкам собачек и 
мечи из воздушных шаров.

К концу праздника детвора вы-
строилась паровозиком по воз-
расту: первыми за мороженым 
поехали «вагончики» ясельной 
группы, потом средние, старшие, 
подготовишки и школьники. «Ваго-
ну» родителей на Никольской тоже 
досталось несколько сахарных тру-

бочек. Одна из мамо-
чек призналась: когда 
дети выпускали шары 
в небо и загадывали 
желание, она загадала 
мороженое. Так и вы-
шло: Лиса Алиса про-
тянула ей угощенье.

На площадке в «Брест-
ской крепости» (так 
этот жилой квартал 
называют в народе) 
сбылось не одно жела-
ние. О том, как отдел 
городского хозяйства 
исполняет детские и 
взрослые мечты, рас-
сказал глава местной 
администрации муни-
ципального образо-
вания город Петергоф 
Александр Шифман: 
«Жители этого двора 

сами выбирали дизайн детской 
площадки: утверждали цветовую 
гамму, находили в каталогах то 
оборудование, которое понрави-
лось бы их детям. Мы обсуждали 
проект с инициативной группой ро-
дителей на сходе двора, общались 
лично и по телефону. Таким же ак-
тивным было взаимодействие и во 
время благоустройства площадки 
«Морозко» в 23-м квартале». 

Следующие в очереди на благо-
устройство по программе «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» – площадки на Ропшин-

ском шоссе и Суворовской улице.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

27 января 2019 года 
исполнится 75 

лет со дня полного ос-
вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
Петродворцовый район 
начал подготовку к зна-
менательному событию.

Специально разрабо-
танным планом под-
готовки к празд-
нованию юбилея 
Ленинградской 
победы предус-
мотрены не только 
масштабные акции, 
но и долговремен-
ные мероприятия, на-
правленные на улучшение 
социально-экономических усло-
вий жизни инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны, 
жителей блокадного Ленинграда. 
Так, в течение 2018-2019 годов, 
согласно указу президента РФ 
№ 714 от 7 мая 2018 года, ветера-
нам будет предоставляться жилая 
площадь. Инвалиды – участники 
войны, блокадники смогут пройти 
комплексную диспансеризацию по 
отдельному графику. Тем из них, 
кто утратил способность к само-
обслуживанию, медицинское об-
следование проведут на дому. В 
рамках акции «Забота» над одино-
кими ветеранами возьмут шефство 
школьники.

В перечень памятно-мемориаль-
ных мероприятий, помимо тра-

диционных акций и митингов, 
включено вручение лицам, на-
гражденным медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», памят-
ных знаков «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады».

Обширен план празднич-
ных мероприятий: кон-

церты, тематические 
экскурсии, интерак-
тивные программы, 
выставки рисунков 
и фотовыставки. В 
январе образова-

тельные учреждения 
проведут масштабную 

акцию «Подарок ветера-
ну» с вручением ветера-

нам детских подарков.

Свои мероприятия проведут об-
щественные организации и ор-
ганы местного самоуправления 
района. Так, образовательные 
учреждения проведут уроки му-
жества, а муниципалитеты орга-
низуют экскурсии для ветеранов 
и блокадников в музей блокады и 
по местам боевой славы. В январе 
в каждом муниципальном обра-
зовании пройдут торжественные 
праздничные мероприятия, по-
священные 75-летию Ленинград-
ской победы. Свои победы и до-
стижения подарят петергофским 
ветеранам и блокадникам спор-
тсмены: славному юбилею посвя-
тят хоккейный турнир и соревно-
вания по баскетболу.

О сень – это не только 
начало учебы и рабо-

ты после длительного 
отпуска, но и пора пере-
мен и изменений, в том 
числе законодательных. 

Так, в первую неделю сентября 
в ЗакС Санкт-Петербурга были 
внесены два законопроекта соц-
направленности: «О внесении из-
менений в «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» и «О внесении 
изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга в части обеспе-
чения дополнительных гарантий 
социальной защиты граждан, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответствен-
но)». Первый внесен комиссией 
по социальной политике и здра-
воохранению, второй – фракцией 
«Единая Россия».
Проект закона «О внесении из-
менений в «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» добавляет в 
статью Жилищного кодекса до-
полнительные меры соцподдерж-
ки в виде компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный 
ремонт одиноко проживающим 
неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим 
70 и более лет, а также прожива-
ющим в семье, состоящей только 
из неработающих граждан пенси-
онного возраста и (или) из нера-

ботающих инвалидов I/II групп. В 
настоящий момент компенсация 
семьям, состоящим только из не-
работающих инвалидов I/II групп, 
достигшим 70 и более лет, не пре-
доставляется.
Законопроект «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга в части обеспе-
чения дополнительных гарантий 
социальной защиты граждан, до-
стигших возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответствен-
но)» направлен на сохранение 
мер социальной поддержки и на-
логовых льгот пенсионеров или 
граждан, достигших возраста 60 
и 55 лет (мужчин и женщин соот-
ветственно). Граждане, соответ-
ствующие заявленному возраст-
ному критерию, получат право 
на приобретение месячного еди-
ного именного льготного билета 
(трамвай, троллейбус, автобус, 
метро); на проезд ж/д транс-
портом, автобусами пригород-
ного сообщения с 27 апреля по 
31 октября (ежегодно) с 10-про-
центной оплатой стоимости из 
средств городского бюджета; на 
бесплатную замену газовых плит, 
газовых водонагревательных ко-
лонок и электрических плит. В 
соответствии с проектом закона 
у ветеранов труда, ветеранов бо-
евых действий и граждан, про-
работавших в Санкт-Петербурге 

не менее 20 лет и имеющих тру-
довой стаж не менее 45 лет (для 
мужчин) и 40 лет (для женщин), 
сохраняется право на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов, а 
также право на ежемесячную де-
нежную выплату.
Проектом закона сохраняются 
льготы для работников госуч-
реждений (проработавших не 
менее 10 лет) сельской мест-
ности и льготы для ряда катего-
рий спортсменов и тренеров на 
дополнительное ежемесячное 
материальное обеспечение. За-
тронет законопроект и налоговое 
законодательство: от уплаты на-
лога будут освобождены пенси-
онеры или граждане, достигшие 
60 и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно), на земельный 
участок площадью не более 2500 
кв.м, находящийся в их собствен-
ности, бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении; от уплаты транспортно-
го налога освобождаются пенсио-
неры или граждане, достигшие 60 
и 55 лет (для мужчин и женщин 
соответственно) – за одно транс-
портное средство, зарегистриро-
ванное на гражданина при соблю-
дении отдельных условий.
Оба закона должны вступить в 
силу с 1 января 2019 года.

В интересах пожилых

Выходи гулять!

К юбилейной дате
ПАМЯТЬ Парламентский 

 дневник
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О бщественной организации 
пенсионеров Петродворцо-

вого часового завода «Баланс» – 
25 лет. О том, как создавалось 
общество, его сегодняшнем дне 
рассказывает председатель 
«Баланса» Валентина Алексеев-
на Смелова.

Организация возникла в самые тяжелые – 
девяностые годы. Шла перестройка, разва-
ливалась промышленность, людям годами 
не платили заработную плату. Руководство 
завода искало способы сохранения уникаль-
ного градообразующего предприятия и его 
коллектива. Первым шагом стало решение 
доплачивать к пенсиям неработающих пен-
сионеров по 100 рублей. Следующим шагом 
стало создание организации, призванной 
улучшить положение рабочих завода, – об-
щества неработающих пенсионеров и ин-
валидов «Баланс». Учредителями его стали 
неработающие пенсионеры М. Д. Медведе-
ва, В. П. Махаева, А. Н. Болдырева, Л. В. Ка-

банов, а также работающие пенсионеры 
В. Ф. Иванов, А. В. Ганзен, В. П. Кораблева, 
Т. Ф. Синева. Координатором работы обще-
ства была единогласно выбрана Тамара Фе-
доровна Синева, начальник отдела кадров 
завода. Назвать вновь созданное общество 
«Баланс» предложил Н. В. Котин, он же под-
готовил устав, который был зарегистрирован 
27 января 1993года.

Имея устав, заводчане могли пользоваться 
гуманитарной помощью. В заводской сто-
ловой стали готовить бесплатные обеды 
для 250 человек. В цехах и отделах завода 
были назначены бригадиры, которые рас-
пределяли гуманитарную помощь неработа-
ющим пенсионерам. Наверное, многие еще 
помнят их: Н. И. Андрееву, Н. А. Дементьеву, 
Э.И.Андрианову, Т. И. Корсакову, Г. В. Ни-
лову, М. Д. Мед ведеву, Л. К. Мосягину, 
Е. А. Буракову, Т. В. Елисееву, Е. С. Смирнову, 
М. И. Троицкую, Н. Я. Шпилевую, Т. И. Чмуто-
ву, Г. А Якушину, О. Е. Шатаеву, Е. А. Холину, 
К. В. Семикину, Е. И. Наместникову и других.

С закрытием завода люди пошли работать 
в другие организации. Стали рваться связи 

между часовщиками. Стихла и работа «Ба-
ланса». В 2006 году Тамара Федоровна об-
ратилась к главе Муниципального Совета 
Михаилу Ивановичу Барышникову за помо-
щью, рассказала о положении пенсионеров 
и получила от него деятельную поддержку. 
Уже на следующий год после долгого пере-
рыва мы отмечали в кинотеатре «Аврора» 
наш праздник – День машиностроителя, ор-
ганизованный муниципалитетом. С каждым 
годом праздник собирал все больше наших 
коллег, скоро в «Авроре» стало тесно, и му-
ниципалитет стал проводить его в КЦ «Ка-
скад».

А в 2014 году всех потрясла смерть Тамары 
Федоровны Синевой. Она была неутомимым 
двигателем, организатором работы обще-
ства. Давно нет завода, но коллектив, кото-
рым она руководила, сложился, и общество 
часовщиков «Баланс» продолжает работу. 
Председателем общества стала бывший на-
чальник центральной заводской лаборато-
рии В.А.Смелова.

Ветераны Петродворцового часового заво-
да от всей души благодарят за поддержку 

бывшего главу МО город Петергоф, а ныне 
депутата ЗакСа Михаила Ивановича Барыш-
никова и его помощников А. В. Шифмана, 
С. В. Малик, В. А. Ракову, Н. О. Русанову, 
О. Ю. Тананян, Е. Н. Лисихину, Н. И. Зимако-
ву, А. В. Панкину. Ежегодно муниципалитет 
делает ветеранам подарки – книги, альбо-
мы, конфеты, организует экскурсии. 

Большое спасибо также директору ГМЗ «Пе-
тергоф» Елене Яковлевне Кальницкой, она 
никогда не отказывала ветеранам в прось-
бах о проведении экскурсий! Помогает нам и 
директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Петродворцового 
района Марина Александровна Кузнецова. 

В часах есть такой колебательный меха-
низм – баланс, а одно из значений этого 
слова – равновесие. Так вот, общество пен-
сионеров ПЧЗ «Баланс» в трудные времена 
помогло большинству часовщиков просто 
выжить, удержать равновесие, не упасть в 
пропасть разрухи. И сегодня «Баланс» урав-
новешивает нашу жизнь, помогает быть в 
гуще событий, общественной жизни, под-
держивая, как прежде, в трудную минуту.

ЮБИЛЕЙ

«Баланс»: удерживая равновесие

С огромной благодар-
ностью и уважением 

поздравляем с юбилеем 
общество ветеранов-ча-
совщиков «Баланс».

Наше предприятие ООО «Пе-
тродворцовый часовой завод 
«Ракета» является продолжате-
лем славных традиций Петер-
гофской гранильной фабрики, 
завода точных технических кам-
ней и Петродворцового часово-
го завода. Поэтому все ветераны 
ПЧЗ – наши близкие и родные. 
Многие и сейчас трудятся на 
предприятии. Многие уже не 
работают, но не оставляют завод 
вниманием и поддержкой. 

Среди ветеранов общества «Ба-
ланс» много людей, которые 
помогли восстановить произ-
водство, и сейчас помогают нам 

его развивать, делать наши часы 
надежнее, красивее, запустить 
производство механизмов «Ра-
кета» с автоподзаводом. 

Мы выпускаем очень сложную 
наукоемкую продукцию с дли-
тельным и трудоемким циклом 
производства. У нас трудятся 
высококвалифицированные ра-
бочие и инженеры. Благодаря 
ветеранам ПЧЗ, мы остаемся од-
ной из редких часовых мануфак-
тур, производящих у себя все 
детали механизмов, в том числе 
спираль и баланс. 

Наши часы «Ракета» – символ 
Петергофа, Санкт-Петербурга 
и России, в каждом механизме 
есть частица вашей души и ма-
стерства, дорогие ветераны!

Анатолий Черданцев,  
генеральный директор  

ООО ПЧЗ «Ракета»

Частица вашего сердца

О деятельности со-
вета наставников 

на Петродворцовом 
часовом заводе вспоми-
нает бывший его пред-
седатель Елена Алек-
сандровна Буракова. 

Совет наставников учитывал по-
стоянный приток на предприятие 
молодых рабочих – выпускников 
школ и профтехучилища № 81. 
Проводились экскурсии, читались 
лекции по педагогике, технологии 
производства, правовому воспита-
нию. Очень интересной была экс-
курсия в Ленинградский дом техни-
ки, где ребята увидели технические 
новинки, побывали в лаборатории 
фрезерно-токарных приспособле-
ний и в кабинете механизации 
слесарно-сборочных работ, а также 
увидели новые образцы электрон-
ных изделий, которыми сегодня 
никого не удивишь, а в те годы это 
была революция!

На заводе работал лекторий для на-
ставников «Производственная пе-
дагогика», проводилось соревно-
вание «Лучший наставник завода». 
Большой вклад в подготовку кадров 
для ПЧЗ внесли производственные 
мастера, которые работали в ПТУ 

№ 81, А. В. Сорокин, Н. И. Молод-
цова, В. Л. Бачинский. Мы помним 
также лучших наставников и ма-
стеров Р. В. Лапенок, Р. В. Кочка-
реву, М. Д. Медведеву, Л. И. Яги-
ну, Н. А. Кварталова, Т. Г. Дятлова, 
А. Ф. Гриднева, С. К. Кравцова.

Совет настав-
ников дер-
жал тесную 
связь со шко-
лой рабочей 
м о л о д е ж и . 
Н а с т а в н и к и 
контролиро-
вали успева-
емость своих 
подопечных, 
боролись с 
п р о г ул а м и , 
учителя тоже 
были часты-
ми гостями на 
Часовом заво-
де. 

У нашей мо-
лодежи была 
возможность 
усердно рабо-
тать, учиться, 
з а н и м а т ь с я 

спортом. Реализовать возможно-
сти молодым рабочим помогали 
наставники, чья высокая ответ-
ственность за судьбу каждого по-
могла воспитать настоящих масте-
ров своего дела.

Когда наставник 
рядом

В канун профессиональ-
ного праздника удачи, 

здоровья и радости завод-
чанам желает Антонина 
Ивановна Носкова.

Мое детство пришлось на военные 
и послевоенные годы. Одежды и 
обуви не было. Но мы росли, учи-
лись и старались как можно рань-
ше пойти на работу. Мой отец не 
вернулся с Финской войны, надо 
было помогать матери. Я устро-
илась на завод ТТК-1 в камневой 
цех. Начальником на участке палет 
и эллипсов был Л. М. Шифман, а 
технологом – А. И. Байков. Масте-
рами работали Е. П. Холин, А. В. Чу-
гай, А. Г. Никонорова.

Как и везде, были и хорошие, и пло-
хие моменты. Мы работали, учи-
лись, создавали семьи… И сегодня 
помним только доброе, особенно 
людей, научивших нас, тогда совсем 
еще молодых, трудиться честно, до-
бросовестно.

Как молоды  
мы были
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ЮБИЛЕЙ ХРОНИКА

1721 ГОД. Петром I основана 
Гранильная фабрика в Петерго-
фе. Изделия ее хранятся в луч-
ших музеях мира.

1932 ГОД. Фабрика переиме-
нована в «Первый государствен-
ный завод точных технических 
камней» – ТТК-1. Начато про-
изводство камней для военной 
промышленности.

1941-1945 ГОДЫ. Великая 
Отечественная война. Завод, 
насчитывавший на тот момент 
500 работников, эвакуирован на 
Урал, в Кусу. Часть коллектива 
продолжает работать в блокад-
ном Ленинграде на 5-й линии 
Васильевского острова, в авгу-
сте 1942 года эвакуирована в 
Углич.

1946-1972 ГОДЫ. Директо-
ром завода становится Леонид 
Несторович Ткаченко. На Крас-
ном проспекте строится новая 
производственная площадка; 
старая, на Фабричной, полно-
стью восстановлена. Основной 
профиль завода – часы. Вначале 
только сборка. Потом – изготов-
ление деталей. Первые марки – 
«Победа» и «Звезда».

1954 ГОД. Завод получает 
название «Петродворцовый ча-
совой». Основная специализа-
ция  – производство наручных и 
карманных часов.

1959 ГОД, осень. На заводе 
подпольно изобретен принци-
пиально новый часовой меха-
низм, который будет назван 
«Россия».

1961 ГОД, 12 апреля. Первый 
полет человека в космос. С 1962 
года вся продукция уходит с за-
вода под названием «Ракета».

1972 ГОД. Директором стано-
вится Василий Яковлевич Горш-
ков. Проводится автоматизация 
производства, модернизируется 
базовый часовой механизм, вы-
пускаются электронные кварце-
вые часы.

1984 ГОД. Директор – Олег 
Григорьевич Тычкин. Завод 
увеличивает мощности, про-
изводство часов достигает 4,5 
миллиона экземпляров в год. 
Число работников составляет 
8 000 человек. Разворачивается 
строительство жилых домов для 
сотрудников в 23-м квартале. 
Заводом содержатся стадион 
«Ракета», база отдыха в деревне 
Кандикюля, пионерский лагерь 
в Большой Ижоре, заводские 
детские сады, поликлиники. От-
крыт филиал Северо-Западного 
политехнического института, 
построен учебный корпус под 
башней – эмблема ПЧЗ. 

КОНЕЦ 1980-Х. В период 
перестройки наступил резкий 
спад производства. Однако за 
счет спецзаказов заводу уда-
лось сохранить самое главное – 
ценнейших сотрудников.

2004 ГОД. Банкротство ОАО 
«Петродворцовый часовой за-
вод».

2009 ГОД. Начало реорга-
низации завода. Возродились 
традиции преемственности и 
передачи знаний поколениям. 
В августе 2010 года открывается 
Петродворцовая школа часов-
щика «Ракета», единственное 
специализированное заведение 
в России. Разработан абсолютно 
новый механизм с автоподзаво-
дом «Ракета-автомат».

В 1980 году приказом 
Минприбора на заводе 

был создан специальный 
отдел научно-техниче-
ской информации, изобре-
тательства и рационали-
зации – ОНТИР.

В состав отдела входило несколь-
ко бюро, в том числе патентное, 
научно-технической информации, 
рационализации и изобретатель-
ства, а также участок копироваль-
но-множительной техники и фото-
лаборатория. Общая численность 
отдела составляла более 30 чело-
век. Цель создания – сконцентри-
ровать все усилия по внедрению в 
производство новейших достиже-
ний науки и техники, повышение 
технического уровня и конкуренто-

способности выпускаемой продук-
ции, а также развитие техническо-
го творчества работников завода. 
Экономический эффект только от 
использования в производстве ра-
ционализаторских предложений 
и изобретений в некоторые годы 
составлял в цифрах того времени 
более миллиона рублей. Исполь-
зование передовой научно-техни-
ческой и патентной информации 
позволяло нашим конструкторам и 
технологам создавать перспектив-
ное оборудование и технологии. 
Недаром качество и надежность 
наших часовых механизмов цени-
лось даже за рубежом, что позво-
ляло значительную часть продук-
ции поставлять на экспорт.

Отделу суждено было просуще-
ствовать 15 лет. И я убежден, что 

затраты на свое создание и содер-
жание он полностью окупил. 

Александр Виноградов,  
бывший начальник ОНТИР

Я пришла на завод, в 
камневой цех, по-

сле выпускного вечера в 
1961 году. Директором 
завода был Л. Н. Ткачен-
ко, а начальником цеха 
Л. М. Шифман.

Освоила ряд профессий камне-
вого производства: нанизчицы, 
выборщицы, контролера. Без от-
рыва от производства в 1971 году 
окончила Ленинградский механи-
ческий техникум № 1, получила 
диплом техника-технолога. Стала 
производственным мастером вы-
пускающего участка. В цехе было 
несколько участков, его масте-
ра – Е. П. Холин, А. Г. Никонорова, 
А. С. Михайлова, Т. М. Федото-
ва, Т. В. Савельева, М. Н. Зубова, 

В. Жандаров. Старшим диспетче-
ром была А. Ф. Жаркова.

В 1987 году окончила заочное от-
деление СЗПИ. Как инженер-тех-
нолог работала с начальниками 
цеха Р. М. Лутовой, Г. И. Еремеен-
ко, Е. Д. Павленко, В. И. Гарбузом, 
В. Л. Князевым и их замами. Кол-
лектив цеха постоянно занимал 

классные места в соцсоревновании, 
активно участвовал в спортивных 
мероприятиях. В 1956-м на заводе 
был создан хор. С особым внима-
нием к нему относился профком и 
его председатель М. А. Смирнов. В 
хоре под руководством В. С. Ивано-
ва пели Н. Ридар, Л. Земцова, А. Ле-
дяева, М. Троицкая, В. Бродовская, 
Н. Андреева, А. Макорина. Голоса 
моих подруг звучат в моей памяти 
до сих пор.

Завод подарил мне встречу с му-
жем, он работал наладчиком в 1-м 
цехе. Здесь трудилась младшая се-
стра Л. Н. Макарова, до армии ра-
ботал сын. Мы все живем воспоми-
наниями о родном заводе. Чудный 
отрезок жизни!

Лидия Измайлова,  
заслуженный ветеран труда, 

председатель  
Совета ветеранов 5 микрорайона

Е сли театр начинает-
ся с вешалки, то рабо-

та – с отдела кадров. 

На завод я пришла в 1952 году и 
около двух лет проработала в цехе 
№ 1. За это время освоила много 
разных операций, переняла бес-
ценный опыт моих коллег и поня-
ла особенности организации про-
изводства и функционирования 
предприятия. Это сыграло решаю-
щую роль и послужило отправной 
точкой моего профессионального 
роста.

В круг моих обязанностей кадрови-
ка входила работа с документами, 

многие из которых были связа-
ны со строго конфиденциальной 
информацией, оформление за-
граничных командировок сотруд-
ников завода, выездные агитаци-
онные мероприятия, связанные 
с поиском новых сотрудников, и 
многое другое. Работы всегда было 
много, и я старалась выполнять ее 
профессионально. Знаете, у меня 
получалось, да и работать в таком 
дружном коллективе, какой был у 
нас, по-другому было просто нель-
зя. 

Оглядываясь назад, могу сказать, 
что я ни о чем не жалею. Для нас, 
ветеранов ПЧЗ, завод навсегда 
останется неотъемлемой частью 

жизни. Если вы спросите меня, где 
я бы хотела работать, начав жизнь с 
чистого листа, я отвечу: все там же, 
на моем родном ПЧЗ.

Валентина Рождественских,  
бывший сотрудник  

отдела кадров

Работали творчески

Кадровый вопрос

ПЧЗ – моя судьба

Два года назад она окончила ве-
черний приборостроительный 
техникум. В 1960 году в цехе № 3 
осваивали производство новой 
платины, и мастером на участок 
поставили молодого специалиста 
Тамару Курехину. Процесс запуска 
новых деталей сложен. Все опе-
рации нужно было освоить самой, 
потом обучить других. 

А потом было 40 лет работы в це-
хах, третьем и седьмом, мастером, 
технологом. Плюс общественная 
работа. Она была профоргом в 
цехе № 7, была одной из первых 
бригадиров в обществе «Баланс». 
И сейчас Тамара Викторовна Ели-
сеева занимается общественной 
работой в третьем микрорайоне и 
поздравляет всех заводчан с 25-ле-
тием общества «Баланс»!

Заглянем  
в старую газету

Работа, отдых и досуг...
Кипела жизнь, текла рекою,
Трудились сотни славных рук.
Известны были всему свету
Завода славные дела.
Машинка с маркою «Ракета»
Известность в мире 

принесла.
За труд спасибо, ветераны!
Здоровье пусть не подведет,
Залечит время наши раны, 
А память точно не умрет! 

Александр Тимофеев

Эти встречи продлевают нам 
жизнь, поднимают настроение, бу-
дят воспоминания о трудовой мо-
лодости и, конечно, дают надежду 
на встречу в следующем году. Мы, 
комсомольцы восьмидесятых, ны-
нешние ветераны, гордимся, что 
довелось работать в замечатель-
ном коллективе! В свободное от 
работы время участвовали в спор-
тивных соревнованиях и художе-
ственной самодеятельности. Наш 
замечательный серебряный хор 
снова поет для часовщиков!

Поздравляем всех членов обще-
ства «Баланс» с праздником и 
благодарим за кропотливый труд, 
направленный на объединение 
людей. Поздравляем также ветера-
нов-комсомольцев всех поколений 
с наступающим юбилеем – 100-ле-
тием ВЛКСМ! 

Наталья Шибаева,  
секретарь комитета ВЛКСМ ПЧЗ  

1983-1986 годов,  
ветеран ВЛКСМ, ветеран труда

Школа жизни

Б ольшое счастье, что, 
благодаря взаимодей-

ствию муниципалитета 
с «Балансом», часовщи-
ки имеют возможность 
ежегодно встречаться, 
видеть родные лица! 

П еред нами номер «Зари 
коммунизма» 1960 года. 

В нем заметка о молодом 
мастере Тамаре Курехиной.
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В прошлом номере 
нашей газеты мы 

рассказывали о воспи-
таннице петергофско-
го клуба «Дракон» Оле 
Наумкиной, завоевав-
шей третье место в 
мировом первенстве 
по тайскому боксу сре-
ди юниоров. Свой рас-
сказ мы закончили сло-
вами: «У всех нас есть 
повод гордиться успе-
хом талантливой де-
вушки и ждать от нее 
дальнейших побед». 
Ждали недолго.

На стартовавших 8 сентября в 
Анапе ХI Всероссийских юноше-
ских играх боевых искусств Оля 
Наумкина одержала уверенную 
победу и стала чемпионкой в 
своей возрастной и весовой ка-
тегории. Соревнования были 
масштабными, собравшими по-
рядка 5 000 спортсменов от 10 
до 18 лет, представляющих 22 
вида спорта. Игры позволяют 
выявить самых перспективных 
спортсменов для формирования 
и дальнейшей подготовки сбор-
ных команд. За выступлениями 
спортсменов в Анапе наблюда-
ли представители Минспорта и 

Олимпийского комитета России, 
руководители федераций видов 
спорта боевых искусств. Участни-
ков и гостей Игр приветствовал 
Владимир Путин. Президент фе-
дерации тайского бокса Ленин-
градской области, руководитель 
клуба «Дракон», в котором тре-

нируется его воспитанница Оля 
Наумкина, Рамиль Курмантаев 
доволен результатом выступле-
ния сборной Ленобласти по тай-
скому боксу: «Все боксировали 
достойно». В общекомандном 
зачете – четыре золотых медали, 
одна серебряная, две – бронзо-

вых. Все три девушки закончи-
ли бои досрочно и вернулись 
домой чемпионками. Рамиль 
Ахмачанович убежден, что спор-
тсменам нужно чаще участво-
вать в выездных соревнованиях, 
чтобы набираться опыта.

Наталья Рублева

М естная администрация МО 
г. Петергоф и муниципальное 

учреждение «Спортивно-оздорови-
тельный центр» выражают бла-
годарность депутату ЗакСа СПб 
Михаилу Ивановичу Барышникову 
за помощь в организации поездки 
на Первенство мира по тайскому 
боксу среди юниоров Ольги Наум-
киной, воспитанницы тренера Ра-
миля Ахмачановича Курмантаева. 
С первенства юная спортсменка 
вернулась с бронзовой медалью, за-
няв третье призовое место.

Ждать не заставила!

16 сентября на мно-
гофункциональ-

ной спортивной пло-
щадке, Собственный, 24, 
проводился турнир по 
настольному теннису. 

Турнир проходил в упорной борь-
бе и теплой дружеской обста-
новке. Победителям и призерам 
соревнований вручены кубки, 
медали и грамоты. Среди мужчин 
первое место занял Владимир 
Михайлов, второе – Анатолий 
Яковенко, третье – Владимир Рож-
ков. У юношей победу одержал 
Леонид Кац, Александр Суравов 
занял второе место, третье – Мак-
сим Зиновьев. 

Сыграли  
в теннис

Т ри месяца в Петер-
гофе кипели фут-

больные страсти. 
Стартовавший в канун 
Чемпионата мира наш 
турнир по футболу сре-
ди мужских и молодеж-
ных команд длился все 
лето и завершился 16 
сентября. 

Матчи проходили на футбольном 
поле муниципального учрежде-
ния «Спортивно – оздоровитель-
ный центр» каждую неделю. В 
них участвовали восемь команд. 
Игры собирали большое коли-
чество болельщиков и никого 
не оставляли равнодушными. 

Игры проходили в упорной борь-
бе. Обилие голевых моментов 
и красивых голов создавали на 
стадионе атмосферу праздника 
и хорошего настроения!

По итогам победителем турнира 
стала команда «ИНФО-ЛАН», се-
ребро выиграла команда «СОЦ 
Петергоф», бронзу завоевали 
«Гостилицы». В награждении по-
бедителей участвовали депутат 
ЗакСа СПб Михаил Барышников, 
глава местной администрации 
муниципального образования г. 
Петергоф Александр Шифман. 
Победители и призеры награж-
дены ценными призами, а также 
специальными призами от ком-
пании «ИНФО-ЛАН».

В сентябре в Ломоно-
сове прошел турнир 

по футболу среди дет-
ских команд, организо-
ванный по инициативе 
депутата ЗакСа СПб 
Михаила Барышникова. 

Турнир, посвященный Чемпио-
нату мира, проводился на вновь 
построенном по мировым стан-
дартам стадионе «Спартак». 
Участвовали 28 команд из Пе-
тродворцового района, Сосно-
вого Бора и Кронштадта, Ломо-
носовского района Ленобласти. 

В первый день соревнований 
состоялись торжественное от-
крытие турнира и отборочные 
матчи, по результатам которых 
в финал пробились 6 команд. 
Борьбу за призовые места они 
продолжили на следующий 
день. Победителями турнира 
стали команды из петергофского 
детского клуба. 

Все участники соревнований по-
лучили награды, а главное – хо-
рошее настроение (его подари-
ли организаторы мероприятия) 
и возможность сыграть на отлич-
ном футбольном поле!

В честь  
Чемпионата 
мира-2018

В параллель  
с Мундиалем
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С оревнование по рыб-
ной ловле, прохо-

дившее 15 сентября на 
Ольгином пруду, собрало 
полсотни участников. В 
этот день клева практи-
чески не было, зато уха 
получилась отменной. 

Ирину с двенадцатилетним сыном 
Андреем и годовалой дочкой Ка-
тей на рыбалку командировал дед, 
заядлый рыбак. Он каждый год 
участвует в муниципальной рыбал-
ке, а в этот раз собирался, но при-
болел и, снарядив удочки, отпра-
вил вместо себя дочь с внуками. 
Удили на червя, но не клевало. Ан-
дрей расстраивался, мама его под-
бадривала, малышка Катя сладко 
спала в коляске. Неподалеку, за 
кустами, закидывали удочки Олег 
Казарин и Виктор Антипов. В аква-
тории их лова кружили конкурен-
ты: две чомги ныряли, охотясь за 
рыбешкой, плывущей на наживку. 
Рядом с рыбаками в траве лежала 
кряква. Друзья обнаружили ее ни 
живой ни мертвой. Осмотрели – 
оказалось, что ее носовая полость 
забита пиявками. Нос почистили 
и положили на траву. Через неко-
торое время утка начала подавать 
признаки жизни: открывать глаза и 
приподнимать голову, но ее состо-
яние не вселяло оптимизма. Жи-
телям, кормящим уток, и рыбакам 
полезно будет знать, как помочь 
птице в подобных случаях. В мед-
ленно текущих водоемах, а Ольгин 
пруд из таких, встречаются птичьи 
пиявки. Они заползают в носовую 
полость и дыхательные пути уток 
и сосут кровь. Когда их собирается 
много, птица может погибнуть от 
удушья или истощения. Для удале-
ния паразитов клюв (и глаза, если 
они поражены) промывают 10% 
раствором поваренной соли, а еще 
лучше, если удастся найти в апте-
ках, – натуральным желудочным 
соком. 

Неоднократный призер «Петер-
гофской рыбалки» Вячеслав Зубков 
отстрелялся раньше всех и отдыхал 
под деревом. Возле стояло полное 
ведро карасей, выловленных на 
Куринке. Говорит: ловил из спор-

тивного интереса и, как всегда, на 
булку. Улов из близлежащих водо-
емов по правилам соревнований 
тоже идет в зачет. После взвешива-
ния (3 кг 900 г) Вячеслав выпустил 
карасей в Ольгин пруд, чтобы они в 
нем разводились. 

Вячеслав оказался победителем. 
В номинации «самая маленькая 
рыбка» отличились спасатели утки 
Олег Казарин и Виктор Антипов. 
Своих рыбешек после взвешива-
ния приятели вернули в родную 
стихию. 

На церемонии награждения отец-
основатель «Петергофской рыбал-
ки», депутат ЗакСа СПб Михаил 
Барышников объявил об открытии 
на базе муниципального учрежде-
ния «Спортивно-оздоровительный 
центр» клуба любителей спортив-
ной рыбалки. Идея давно витала 
в воздухе, к ней каждый раз воз-
вращались, собираясь на берегу 
пруда. И вот наконец при активной 
поддержке депутата Заксобрания 
Михаила Барышникова мечта во-
плотилась в жизнь. 

Члены клуба будут иметь ряд 
преференций, как-то: не платить 
взносы за членство, пользоваться 
скидками в магазине «Рыбак» (его 
директор Юрий Болдин увлекается 
рыбалкой). Помещение для собра-
ний предоставляет в гостинично-
ресторанном комплексе «Самсон» 
его директор Денис Крайнов (он 
тоже рыбак). В планах клуба – вы-
ездные рыбалки, совместные ме-
роприятия, пропаганда бережного 
отношения к природе. Муниципа-

литет поддерживает начинание. 
Рыбная ловля – здоровый, прият-
ный спорт на свежем воздухе, и с 
созданием объединения рыбаков 
он получит дальнейшее развитие 
в Петергофе, а также будет способ-
ствовать долголетию. Как утверж-
дают знающие люди, время, про-
веденное на рыбалке, Богом в счет 
жизни не заносится! 

Глава муниципального образова-
ния Светлана Малик и глава мест-
ной администрации Александр 
Шифман приветствовали участни-
ков рыбацкими шутками, после 
чего все вместе провели церемо-
нию награждения. Участникам 
вручали кубки, медали, грамоты, 
сертификаты, фирменные кепки, 
сладкие призы. Горячо благодари-
ли Игоря Фадеева, опытного ры-
бака с талантом организатора, за 
помощь в подготовке и проведе-
нии рыбалки, за предоставленную 
для ухи рыбу, за то, что он славный 
парень, добрый, отзывчивый чело-
век, заботится о природе (зимой 
сверлит лунки на пруду, чтобы к 
рыбам поступал кислород.)

«Петергофская рыбалка» собирает 
замечательных, приятных людей, 
дружной семьей отдыхающих на 
красивом берегу. Ближе к обеду 
компания пополняется привлечен-
ными головокружительным запа-
хом ухи прохожими. Каждый раз, 
и в этот тоже, уху готовили повара 
ресторана «Самсон», за что им ее 
едоки говорят: «Спасибо!»

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова

Петергофская рыбалка: 
дело клевое

С езон 2017-2018 годов 
по футболу Санкт-

Петербурга среди вете-
ранов 50+ подошел к за-
вершению. Он состоял 
из двух этапов: летнего 
и зимнего первенств. В 
летнем участвовали 14 
футбольных команд, в 
зимнем – 11. 

Футболисты Петергофа приняли 
активное участие в ежегодных со-
ревнованиях среди ветеранов, по-
казали высокое мастерство и ха-

рактер, что и отразилось в высоких 
результатах. Команда «Петергоф» 
неоднократно являлась абсолют-
ным победителем подобных со-
ревнований. В летнем первенстве 
наши футболисты заняли первое 
место. В зимнем – второе. 

Особую благодарность выражают 
футболисты, тренеры организато-
ру, вдохновителю команды депу-
тату Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаилу Барыш-
никову, играющему за нашу коман-
ду. Его активное участие в орга-
низации и развитии ветеранского 

футбола отмечено благодарностью 
Федерации футбола СПб.

В футбольной команде «Петер-
гоф» –  Михаил Барышников, Юрий 
Желудков, Владимир Головков, 
Алексей Ильин, Михаил Казанский, 
Игорь Погодин, Юрий Гутько, Юрий 
Афанасьев, Олег Плешков, Генна-
дий Тимофеев, Владимир Моро-
зов. Тренер команды – Дмитрий 
Леонидович Радченко, советский 
и российский футболист, напада-
ющий. Мастер спорта СССР, игрок 
сборных СССР и России. Участник 
ЧМ-1994.

Ветераны на пьедестале

Л юбители рыбных блюд ут-
верждают, что самый тру-

доемкий процесс в их приготов-
лении – разделка. Фирменным 
способом приготовления филе 
крупной рыбы за три минуты, 
подсмотренным в Финляндии, 
поделились победители летне-
го турнира по спортивному ры-
боловству Вячеслав Зубков и его 
супруга Алла Герасимова. 

Моем рыбу, чистить необязательно. Вскры-
ваем брюхо, вынимаем кишки. Кладем рыбу 
на разделочную доску. Заводим нож за жа-
бры. Не вынимая его, поворачиваем лезвие 
и делаем длинный надрез поперек ребер в 
сторону хвоста. Ориентиром вам послужит 
спинной хребет рыбы. Поворачиваем рыбу и 
повторяем действия. У нас остались ребрыш-
ки. Берем филировочный нож и аккуратно, 
одним движением, срезаем как можно ближе 
к реберным костям. Если вы хотите очистить 
филе от кожи, положите его кожей вниз и вот-

кните нож на расстояние 1 см от хвоста. При-
держивая эту хвостовую часть, сделайте меж-
ду кожей и мясом надрез, держа лезвие под 
углом. Действуя ножом, как пилой, с легким 
нажимом срежьте с филе кожу и удалите ее. 

Получается чистое филе, без костей и чешуи. 
Каждый кусок промываем в холодной воде, 
сушим.

Анна делится: «На мое счастье, пойманную 
рыбу обычно готовит муж. Наше любимое се-
мейное блюдо – рыбные котлеты».
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поздравляют
родившихся  
в сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Богатыренко Евгения Яковлеви-
ча, Зимину Юлию Александровну, Петрушко-
ву Валентину Михайловну, Стасюк Анастасию 
Ивановну.
С 85-летием: Семенову Надежду Дмитриев-
ну, Черныш Евгению Семеновну.
С 80-летием: Григорьеву Анну Дмитриевну, 
Громову Екатерину Васильевну, Животовскую 
Евгению Васильевну, Коваль Ириаду Петров-
ну, Кузнецову Светлану Петровну, Никифоро-
ву Анну Витальевну, Никифорову Валентину 
Михайловну, Семенову Ирину Семеновну, 
Черных Веру Ивановну.
С 75-летием: Андрееву Евгению Петровну, 
Иванова Сергея Семеновича, Иванову Галину 
Михайловну, Кузьмину Галину Прокофьевну, 
Ледовскую Надежду Васильевну. 
С 70-летием: Дащенко Марию Филипповну, 
Кокореву Лидию Викторовну, Лукьяненко 
Надежду Александровну, Нестеренко Галину 
Александровну, Яковлеву Наталью Владими-
ровну.
С 65-летием: Куликова Владимира Николае-
вича, Степанову Валентину Евгеньевну, Тимо-
фееву Ларису Андреевну.
С 60-летием: Попову Елену Михайловну.

Живите долго и будьте счастливы!

В 17-й отряд пожарной охра-
ны Петергофа на посто-

янную работу требуются по-
жарные, командиры отделения, 
водители. Обращаться по тел. 
735-80-15. Предоставляются 
все льготы сотрудников МЧС.

Х очу сказать сердечное спасибо вра-
чам Петродворцовой скорой помощи, 

докторам М.В. Козловой и А.С. Коваленко. 
Это специалисты, которые грамотно и 
четко знают свое дело, спасают жизни 
людей, хотя порой им самим приходится 
рисковать своими жизнями. В НИИ скорой 
помощи им. Джанелидзе, куда они меня 
доставили, высоко оценили действия вра-
чей нашей скорой, благодаря которым 
удалось избежать ампутации левой руки. 
Спасибо им!

Марина Симагина

С 55-летием коллектив 
Психоневрологического 

интерната № 2 поздравил 
глава местной админи-
страции МО город Петер-
гоф Александр Шифман.

Учреждение создано в 1963 
году, с 2011-го обеспечива-
ет стационарное социально-
медицинское комплексное 
обслуживание престарелых 
женщин и женщин-инвалидов, 
страдающих психоневрологи-
ческими заболеваниями. Здесь 
более 700 мест. Петергофский 
муниципалитет, исполняя от-
дельные госполномочия по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству, тесно взаимодей-
ствует с интернатом. В связи 
с 55-летием учреждения его 
лучшим сотрудникам вручены 
почетные грамоты.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

И ностранцев переста-
нут регистрировать по 

месту работы.

Местом пребывания иностранного гражда-
нина или лица без гражданства в Россий-
ской Федерации является: жилое помеще-
ние (жилой дом, квартира, комната); иное 
помещение, в котором иностранец фак-
тически проживает (регулярно использует 
для сна и отдыха); организация, по адресу 
которой иностранец становится на учет по 
месту пребывания (гостиница, санаторий, 
дом отдыха, туристская база, иное помеще-
ние, в котором он фактически проживает, 
медицинская организация, оказывающая 
медицинскую помощь в стационарных ус-
ловиях).

Изменилось понятие «сторона, принима-
ющая иностранного гражданина или лицо 

без гражданства в Российской Федерации». 
Принимающей стороной является лицо 
(гражданин РФ, юридическое лицо, орган 
государственной власти), которое предо-
ставляет для фактического проживания 
(для регулярного использования для сна 
и отдыха) иностранным гражданам жилое 
или иное помещение.

Постановка на учет иностранцев по адресу 
организации, в которой они работают, воз-
можна только в случае, если организация 
владеет помещением, строением, сооруже-
нием, которое предоставляет для фактиче-
ского проживания своим работникам.

Таким образом, постановка иностранных 
граждан по адресу организации, в которой 
они осуществляют трудовую деятельность, 
станет в принципе невозможна, а работо-
датели перестанут быть принимающей сто-
роной для своих иностранных работников.

С егодня жители Санкт-
Петербурга и Ленинград-

ской области могут смо-
треть цифровое эфирное 
телевидение без абонентской 
платы. Петербуржцам до-
ступны в отличном качестве 
20 телеканалов двух мульти-
плексов цифрового телевиде-
ния (пакеты РТРС-1 и РТРС-2).

В состав РТРС-1 вошли такие каналы, как 
Первый, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пе-
тербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», 
«Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три радиокана-
ла: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». 
В составе пакета РТРС-2 – СТС, ТНТ, «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», 
«ТВ 3», «Мир», «Муз ТВ». 

Цифровое эфирное телевидение – это новый 
этап развития телевидения во всем мире, 

который приходит на смену аналоговому 
телевещанию. Аналоговое значительно усту-
пает цифровому в качестве «картинки» и 
звука, при этом требует большого частотно-
го ресурса. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономически не-
целесообразно. С 2018 года «аналог» будет 
постепенно вытесняться «цифрой» вплоть 
до полного отключения, как это уже сделано 
во многих странах мира.

Для перевода сетей телерадиовещания на 
цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009-2018 годы». Результатом этой 
программы станет возможность приема 
обязательных общедоступных телеканалов 
без абонентской платы во всех населенных 
пунктах России. В Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области строительством и эксплу-
атацией цифровой эфирной телесети зани-
мается филиал РТРС «Санкт-Петербургский 
региональный центр». Цифровое эфирное 

вещание осуществляется с включением ре-
гиональных программ (новости, реклама, 
прогноз погоды) в эфир ряда телеканалов 
первого мультиплекса. Региональные «врез-
ки» появляются в эфире Первого канала, 
каналов «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый 
канал, «Россия К», «Россия 24», ТВЦ, а также 
в эфир «Радио России».

Для приема бесплатного цифрового эфир-
ного телевидения необходимо приобрести 
антенну дециметрового диапазона (коллек-
тивную или индивидуальную, наружную или 

комнатную – в зависимости от условий про-
живания), а также убедиться, что телепри-
емник «умеет» принимать и транслировать 
сигнал в стандарте вещания DVB-T2, в кото-
ром транслируются бесплатные мультиплек-
сы. Этот стандарт вещания поддерживает 
практически любой телевизор, выпущенный 
после 2012 года. На таком телеприемнике 
нужно с помощью функции «автопоиск» 
найти 10 или 20 цифровых общероссийских 
телеканалов (пакет РТРС-1 или оба пакета – 
РТРС-1 и РТРС-2). Стоимость телевизора со 
встроенным приемником DVB-T2 – от 5-6 
тысяч рублей. К телевизорам, не поддержи-
вающим стандарт DVB-T2, нужно купить и 
подключить цифровую приставку, работаю-
щую в этом стандарте, и дециметровую ан-
тенну. Стоимость приставки – от 600 рублей 
до 4 тысяч, в зависимости от производителя 
и функционала. Антенна будет стоить от 400 
рублей.

Настроить «цифру» можно самостоятельно. 
Однако в ряде случаев рекомендуется обра-
щаться к специалистам, например, для того, 
чтобы качественно и грамотно установить 
антенну.

У правление транспортным 
средством без полиса ОСА-

ГО влечет за собой администра-
тивную ответственность в 
виде штрафа.

Прокуратура Петродворцового района 
разъясняет: передача управления автомо-
билем лицу, не указанному в страховом 
полисе, грозит штрафом, как водителю, 
так и передавшему управление владельцу. 
При этом, если владелец транспортного 
средства в салоне автомобиля не нахо-
дится, то водитель подвергается штрафу и 
отстраняется от управления автомобилем, 
а транспортное средство возвращается 
владельцу лишь после уплаты последним 
штрафа.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Как изменился миграционный учет? Без полиса ОСАГО 
штрафуют!

ВАЖНО ЗНАТЬ

Цифровое TV доступно каждому

 14 октября в 15.00 в «Школе Кан-
торум» по адресу: г. Петер-

гоф, ул. В. Дубинина, д. 1, состоится 
лекция-концерт «Тамара Церетели и 
Борис Прозоровский. Романсы из ре-
пертуара Тамары Церетели исполнит 
лауреат международных конкурсов 
Наталья Корнилова. Ведущий – про-
фессор Г. М. Гожев. Вход свободный.


