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Дорогие петербурж-
цы! Сердечно по-

здравляю вас с 1 сентя-
бря – Днём знаний! 

Этот праздник для каждого 
свой. Первоклассники только 
вступают на порог удивитель-
ного мира, где их ждут учёба, 
мудрые учителя и верные дру-
зья. Старшеклассники выходят 
на решающий этап своего об-
разования, когда нужно выби-
рать дело жизни, будущую про-
фессию. В этот день родители с 
волнительной радостью прово-
жают своих детей и с носталь-
гией вспоминают школьные 
годы. А педагоги возвращаются 
к любимой работе.

Всегда надо помнить, что это 
большое событие не только для 
школьников, студентов, работ-
ников системы образования, 
но и для каждого из нас. Ведь 
на любом этапе нашего жиз-
ненного пути мы не перестаём 
учиться, узнавать и открывать 
что-то новое. 

От всей души желаю вам сча-
стья, уверенности в своих си-
лах и ярких открытий в учёбе 
и труде!

Михаил Барышников, 
депутат Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга, 
фракция «Единая Россия» 

Дорогие петергоф-
цы! От всей души 

поздравляем вас с Днём 
знаний и началом ново-
го учебного года!

Вот и наступил День знаний, 
начался новый учебный год. 
Надеемся, что этот день запом-
нился всем долгожданными ве-
сёлыми встречами, задорным 
и звонким смехом, новыми 
интересными знакомствами и 
пробуждением жажды к зна-
ниям. Желаем школьникам, 
студентам и их педагогам сил 
и терпения, высоких отметок, 
лёгких контрольных, интерес-
ных уроков и верных друзей, 
с которыми всё, что было уже 
сказано, легко осуществится! 
Пусть этот год будет ярче, кру-
че и успешнее, чем предыду-
щие годы учёбы, пусть впереди 
ждёт много открытий, сверше-
ний и блистательных побед! 

Александр Шифман, 
глава МО город Петергоф, 

секретарь местного 
отделения партии 

«Единая Россия», 
Татьяна Егорова, глава 

местной администрации

Распоряжения Роспо-
требнадзора, вве-

дённые для недопущения 
распространения ко-
ронавируса, будут дей-
ствовать до конца года.

Калитка 412-й школы, 8.30 
утра. Ученица 3«А» класса Оля 
Захарова спешит на уроки. Ещё 
в конце августа её родителям 
выдали предписание приво-
дить детей с 8.30 до 8.45. 

«Нам повезло, – говорит мама 
Оли Светлана. – Время удобное. 

Младшую отвожу в сад, стар-
шую сюда и на работу успеваю».

1 413 первоклашек пошли в 
школы Петродворцового рай-
она в этом году. Чтобы заходя-
щие дети не толпились в гарде-
робе, потоки развели. Младшие 
классы идут через двор, стар-
шие через центральный вход. 
Сразу у турникетов – обязатель-
ное измерение температуры. 
Если выше нормы, медсестра 
звонит родителям и просит за-
брать ребёнка. В случае выяв-
ления коронавируса весь класс 
переведут на дистанционку.

Возможность воз-
врата дистанцион-
ного обучения власти 
Санкт-Петербурга 
(именно регионы 
принимают реше-
ние об ужесточении 
антиковидных мер) 
не исключают. Всё 
будет зависеть от 
темпа роста забо-
леваемости. А пока 
кабинеты в школах 
регулярно проветри-
ваются, в каждое уч-
реждение закупили 
средства дезинфек-
ции и приборы для 
обеззараживания 
воздуха. Перемены 
дети проводят в ко-
ридорах и рекреа-
циях, каждый класс 
в отдельном секторе, 
ограниченном ма-
лярным скотчем.

«Ребята радуются от того, что 
увиделись, – говорит учитель 
математики Ярослава Олейни-
кова. – Полгода мы с ними об-
щались через интернет, сейчас 
наконец-то вышли в офлайн».

Страшилки о том, что учите-
ля будут вести уроки в масках, 
не оправдались. Требования 
Роспотребнадзора обязывают 
носить маски сотрудников пи-
щеблоков, педагоги делают это 
по желанию. А вот очные роди-
тельские собрания отменены, 
до конца года вход родителям 
на территорию школы закрыт.

Постепенно выходит из офлай-
на внеурочная деятельность. 
После учёбы ребята могут 
остаться на дополнительные 
занятия. Уже работает спор-
тивная школа, с 14 сентября 
планируют перейти с дистан-
ционного формата работы на 
очный Дом детского творче-
ства и подростково-молодёж-
ные центры. 

Анастасия Панкина, 
Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

В школу? Ура!

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1 сентября школы 
Петергофа от-

крыли свои двери 
по новым, «антико-
видным», правилам. 
Каждый класс прихо-
дит на уроки в своё 
время, занятия в ос-
новном проводятся 
в одном кабинете, 
массовые меропри-
ятия в помещениях 
запрещены.

Как мы провели 
этот август
В последний месяц лета 
студийцы 
 «Школы Канторум» 
блистали талантами 
на выезде и дома

стр. 2
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Как мы провели этот август
ТВОРЧЕСТВО

Гвардейцы из «Петергофской стражи» 
участвовали в фестивале «Аллея Славы  – 

чудо-богатыри Суворова», где под знамё-
нами лейб-гвардии Преображенского полка 
прошли показательные выступления и пе-
ший поход живой истории в Старую Ладогу.

Маршировали вдоль берега седого Волхова, осматрива-
ли легендарные курганы и под строевые песни усталые, 
но довольные вступили в древнюю Старую Ладогу, про-
делав 19 км за 6 часов.

В группе «ВКонтакте» «Шко-
лы Канторум» весь август 

проходил конкурс рисунка. 

По условиям конкурса нужно было изо-
бразить кошку Дульсинею в средневе-
ковом капюшоне и с музыкальным ин-
струментом. Техника рисования любая. 
Голосованием подписчиков был выбран 
лучший рисунок – победила работа Ана-
стасии Ивановой.

Руководитель студии «Петер-
гофская стража» Андрей Са-

пожников представлял Петергоф 
на фестивале исторических теа-
тров «Александр Невский – защит-
ник земли русской», проходившем 
29 августа в посёлке Усть-Ижора.

Именно здесь, в устье реки Ижоры, в 1240 
году великий князь Александр Ярославич 
победил в битве со шведскими войсками 
и за храбрость получил почётное про-
звище Невский. В этом году отмечается 
780-летие со дня Невской битвы.

В одном строю

29 августа студии волынки 
и блокфлейты и детско-

юношеская студия «Петергоф-
ская стража» приняли участие 
в Ораниенбаумском морском 
фестивале. 

Пока одни играли на большой шот-
ландской волынке, другие участвовали 

в съёмках короткометражного ролика 
«Абордаж». 

Морской 
фестиваль

Воспитанник сту-
дии «Петергоф-

ская стража» Евгений 
Андреев в мундире 
солдата Преобра-
женского полка уча-
ствовал в церемонии 
открытия выставки 
«Преображенцам – с 
благодарностью» из 
цикла «Вокруг Суво-
ровского музея».

Открытие выставки со-
стоялось 19 августа в Государственном 
мемориальном музее А. В. Суворова, под 
строительство которого лейб-гвардии 
Преображенский полк пожертвовал уча-
сток в центре Петербурга. С этим первым 
полком русской гвардии были связаны 
судьбы многих исторических деятелей. 
В экспозиции впервые представлен ори-
гинал списка офицеров полка 1793 г., в 
котором есть полковник Екатерина II и 
подполковник А. В. Суворов.

Большинство экспонатов составляют 
живопись и графика. Предметы колю-
щего древкового оружия протазан и 
эспонтон являются музейной редкостью. 
Протазаны, введённые Петром  I для пе-
хотных офицеров, в 1731 году заменили 
эспонтонами. По мнению губернатора 
Александра Беглова, выставка станет за-
метным культурным событием. Он реко-
мендовал посетить её молодым людям, 
изучающим историю страны.

Выступил в роли преображенца

В День российского флага, 22 августа, фасад здания «Шко-
лы Канторум» был украшен триколором, а в 13.00 от-

сюда стартовал небольшой мотопробег в честь праздника.

Праздничная колонна мотоциклистов проехала по петергофским 
улицам, вызывая улыбки и восторженные овации жителей. Радостно 
гудели встречные автомобили, из окон домов выглядывали улыбаю-
щиеся люди. В этот непростой год так хотелось хоть на минуту создать 
на улицах лю-
бимого города 
позитивное на-
строение!

В пути останав-
ливались у Импе-
раторских коню-
шен – послушать 
рассказ Андрея 
Сапожникова об 
истории этого 
места, когда в 
манеже коню-
шен находилась 
школа военных 
мотоциклистов 
(1914 год).

Автопробег под триколором

По Выборгу на ходулях

22 августа делегация под 
руководством руково-

дителя студии «Петергофская 
стража» Николая Парфёнова 
посетила фестиваль «Средне-
вековые дни» в Выборге.

Наши музыканты, шуты и ходулисты до-
полнили картину средневекового празд-
ника, став его органичной частью. Взле-
тали флаги, звучала флейта, и каждый 
чувствовал дыхание далёких времён. Как 
всегда, невероятный восторг у зрителей 
вызывали люди на ходулях, высота кото-
рых существенно превышала два метра!

Марш-бросок

ТРУДОВОЕ  ЛЕТО

В четырёх бригадах благоустрой-
ством нашего города занимались 
106 несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет. Бригадиры 
подростковых бригад работали в 
тесном взаимодействии со спе-
циалистами садово-паркового 
предприятия «Флора». Всем ре-
бятам была выдана спецодеж-
да – светоотражающие жилетки, 
банданы, перчатки, а также необ-
ходимые в условиях распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции защитные маски.

В этом году 30 % трудовых бригад 
составляли четырнадцатилетние 
подростки. У них появилась воз-
можность получить свою первую 
зарплату, и они с удовольствием 
воспользовались ею.

Всем ребятам и бригадирам спа-
сибо за хорошую работу!

Трудовое лето для тех 
петергофских подрост-

ков, которые работали в 
бригадах, организованных 
муниципалитетом города 
Петергофа, продолжалось 
со 2 июля по 31 августа.

ДЕЛУ – 
ВРЕМЯ

В последний месяц лета 
студийцы Творческого 

объединения «Школа Канто-
рум» блистали талантами 
на выезде и дома. Предлага-
ем вниманию читателей не-
которые эпизоды их бурной 
деятельности.

Бенефис
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Нынешний сезон благоустройства в МО город 
Петергоф проходит нетипично. На него повли-

яли два неблагоприятных фактора: экономический 
и пандемический. Некоторые работы из-за каран-
тина начались позже обычного. 

Дневник
благоустройства

Нанесением дорож-
ной разметки за-

вершены масштабные 
работы по текущему 
ремонту улиц Жарно-
вецкого и Бородачёва.

Согласно адресной программе, 
в этом агротехническом сезо-
не на улицах Жарновецкого и 
Бородачёва выполнен ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
с частичной заменой бортовых 
камней, регулировкой колодцев. 
Завершающим штрихом стала 
нанесённая Дирекцией по орга-
низации дорожного движения 
на отремонтированное покры-
тие дорожной разметки.

Наталья Рублёва
Фото предоставлены отделом 

городского хозяйства

В штатном режи-
ме ведётся теку-

щий уход за городски-
ми территориями. 
Подрядчики исправно 
косят траву, убира-
ют мусор, оператив-
но реагируют на обра-
щения жителей. 

Так, на Разводной, 23, очистили 
от вросшей травы детскую пло-
щадку, о чём просили жители. 

Внутриквартальные и внутрид-
воровые территории регулярно 
убираются повсеместно. За-
служивает одобрения пример 
домоуправления № 1, рабочие 
которого во время покоса травы 
накрывают стоящие автомоби-
ли, чтобы ненароком не причи-
нить им вреда.

Выполнены работы по 
ремонту покрытий 

внутриквартальных про-
ездов по адресам: ул. Чебы-
шёвская, 14, к.1, 2, дом 10, 
к. 3, – на площади 1 821 кв. 
м; ул.Путешественника 
Козлова между домами 
№ 18 и № 20 устране-
ны причины образования 
луж на покрытии проез-
да; между домами № 5 и 
№ 7 по Гостилицкой ули-
це; Озерковая, 49, к. 2; от 
Озерковой, 45, до Разво-
дной, 35; Разводная, 29. 

Работы выполнены по ранее 
поступившим обращениям жи-
телей.

Горбатый мостик 
через канаву вбли-

зи дома 19, к. 2, на ули-
це Юты Бондаровской 
привели в порядок.

Он был установлен по заказу 
муниципалитета в 2011 году 
в ходе комплексного благо-
устройства территории между 
домами № 17, к. 1 и к. 2, № 19, 
к. 2 и к. 3. За девять лет эксплу-
атации переправа поизносилась 
и находилась в неудовлетвори-
тельном состоянии: проржа-
вели и пришли в негодность 

детали металлического осно-
вания, подгнили доски. Мосту 

требовался капитальный ре-
монт, но нашлись энтузиасты, 
у которых не хватило терпения 
его дождаться. Они сняли ста-
рые доски, а новые уложили на 
проржавевшее основание. В не-
которых местах доски не закре-
пили, между ними были зазоры.

Муниципалитет заключил кон-
тракт с подрядчиком на капи-
тальный ремонт, в ходе кото-
рого детали металлического 
основания демонтировали и за-
менили на новые швеллеры, на 
которые уложили новые доски, 
предварительно их пропитав. 
На последнем этапе дважды по-
красили ограждение.На фото в работе 

площадки на Жар-
новецкого, 2, 4; Масте-
ровом переулке, 6.

К ремонту детских и спортпло-
щадок приступили нынче позд-
но, но упущенное навёрстыва-
ют и должны всё успеть сделать. 

К сожалению, на некоторые 
площадки приходится возвра-
щаться повторно, потому что у 
деток чешутся ручки и они ло-
мают уже отремонтированное, 

особенно страдают качели. Из 
120 площадок по состоянию на 
4 августа заменили элементы 
оборудования и покрасили его 
на 80 площадках. Выполняется 
ремонт оснований.

Закончен демонтаж оборудова-
ния на Бобыльской дороге, 57, 
Эрлеровском бульваре, 22-24, в 
Мастеровом переулке, 6, Озер-
ковой, 37, Братьев Горкушенко, 
9. Оборудование будет замене-
но на Жарновецкого, 2, 4, Зна-
менской, 29, Гостилицком шос-
се, 7, к. 1.

Последний 
штрих

Горбатый мостик помолодел

Площадки в ремонте

Покрытия 
подновили

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жилищного кодек-
са РФ определено, что расходы на содержание и 
ремонт частных жилых домов несут их владель-
цы по договорам с организациями, осуществля-
ющими соответствующие виды деятельности. 
Поэтому органы местного самоуправления му-
ниципального образования город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг признана нецеле-
вым использованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного по-
рядка предлагаем вам самостоятельно заклю-
чить индивидуальный договор на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора с АО «Автопарк № 1 
«Спецтранс» по тел. 716-45-47 (196240, Санкт-
Петербург, Люботинский пр., 7, с 10.00 до 16.00, 
суббота, воскресенье – выходной) или найти 
специалистов самостоятельно.

При заключении договора вы сможете выбрать 
наиболее удобный способ сбора и вывоза му-
сора.

Напоминаем, что статьями 21, 22, 28 закона 
Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-
70 (с изменениями и дополнениями) «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» установлено, что за выбрасывание 
мусора за пределами и вне специально обору-
дованных для этого мест и за содержание объ-
екта в загрязнённом состоянии на физических 
лиц налагается административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация 
муниципального образования г. Петергоф

Уважаемые домовладельцы! Каж-
дый раз, выбрасывая бытовые 

отходы (мусор) в неположенном ме-
сте, вы наносите серьёзный ущерб 
экологии и благоустройству нашего 
района. Решите проблему современ-
но и цивилизованно – поручите вывоз 
мусора профессионалам! Договор на 
вывоз мусора – ваш вклад в облагора-
живание и развитие Петергофа!

Уборка и уход – регулярно

БЫЛО

СТАЛО
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Диктант Победы 
в Петергофе

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.

Наряду с личными патриоти-
ческими проявлениями совет-
ского народа для победы над 
врагом, были и преступные 
действия в виде хищения госу-
дарственного и народного иму-
щества. Только за 1945 год было 
выявлено более 50 тысяч хи-
щений и растрат на сумму 263, 
4 миллиона рублей в пересчёте 
на пайковые карточные цены. 
За годы войны были осуждены 
за хищения имущества 1 059 000 
человек. Осенью 1946 года 35 
чиновников, уличённых в рас-
хищении хлеба, были приго-
ворены к высшей мере наказа-
ния  – расстрелу.

По ленд-лизу из США в СССР за 
время войны отправлено 14 795 
самолётов, 7 056 танков, 8 218 
зенитных орудий, 131 600 пуле-
мётов, 400 тысяч грузовиков и 
т.д. В среднем поставки состав-
ляли 4 процента к отечествен-
ному производству.

Из 1 418 дней войны активные 
и непрерывные боевые дей-
ствия велись в течение 1 320 
дней. В ходе войны советские 
Вооружённые силы провели 6 
гигантских битв: битва под Мо-
сквой, битва за Ленинград, бит-
ва за Кавказ, Сталинградская 

битва, Курская битва, битва за 
Днепр. Каждая из них состояла 
из нескольких одновременных 
и последовательных наступа-
тельных и оборонительных 
операций, проводимых группой 
фронтов. Продолжительность 
битв колебалась от 30-40 дней 
(Курская битва) до 2,5 – 3 лет 
(битва за Ленинград). Провели 
51 операцию групп фронтов, 
около 250 фронтовых операций, 
тысячи сражений и боёв. Из 51 
стратегической операции, про-
ведённых в ходе войны, 35 были 
наступательными. Каждая опе-
рация в своём решении вносила 
новшества.

Все нации и народности вели-
кой Советской державы подня-
лись на защиту своей Родины, 
проявляя невиданный героизм. 
Подтверждением сказанному 
является то, что за годы войны 

11603 человека были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза. Из них 51  – воспитанники 
и выпускники Ленинградского 
пехотного училища им. С. М. Ки-
рова. 104 человека удостоены 
звания Героя дважды, а маршал 
Советского Союза Г. К. Жуков, 
полковник А.И.Покрышкин и 
майор И. А. Кожедуб – трижды.

Многим участникам Великой 
Отечественной войны, совер-
шившим выдающиеся подвиги, 
звание Героя Советского Союза 
присвоено уже после окончания 
войны. Учитывая эти добавле-
ния, общее количество Героев 
Советского Союза составляет 
11 633 человека, дважды Ге-
рои  –115 человек. Среди Героев 
Советского Союза – 8 447 во-
инов сухопутных войск, в том 
числе свыше 4 500 пехотинцев, 
из них 20 дважды Героев Совет-

ского Союза; более 1 800 артил-
леристов и миномётчиков, из 
них 2 – дважды; 1 142 танкиста, 
16– дважды; 2 420 воинов во-
енно-воздушных сил, из них 
65 – дважды; 513 моряков, из 
них 7 – дважды; 92 представи-
теля ПВО; 200 кавалеристов, 
I  – дважды; 200 пограничников; 
179 связистов; 196 десантников; 
242 инженера; 37 медиков; 249 
партизан и подпольщиков, 2 – 
дважды.

Три Героя Советского Союза в 
послевоенный период удосто-
ены звания Героя Социалисти-
ческого Труда (В. И. Головченко, 
К. П. Орловский, Н. А. Тройнин). 
Четыре Героя Советского Со-
юза: артиллерист А. В. Алешин, 
лётчик И. Г. Драченко, командир 
стрелкового взвода П. Л. Дубин-
да и артиллерист Н. И. Кузне-
цов – за боевые подвиги были 

награждены также орденами 
Славы трёх степеней. Высшего 
полководческого ордена «По-
беда» удостоены (в порядке 
их награждения): Г. К. Жуков, 
А. М. Василевский, И. В. Сталин, 
К. К. Рокоссовский, И. С. Конев, 
Р. Я. Малиновский, Ф. И. Толбу-
хин, Л. А. Говоров, С. К. Тимошен-
ко, А. И. Антонов, К. А. Мерецков. 
Двумя орденами «Победа» на-
граждены И. В. Сталин, Г. К. Жу-
ков, А. М. Василевский.

Первыми Героями Советского 
Союза в годы Великой Отече-
ственной войны стали лётчи-
ки М. П. Жуков, С. И. Здоровцев, 
П. Т. Харитонов, таранившие са-
молёты противника на подсту-
пах к Ленинграду, они удосто-
ены этого звания 8 июля 1941 
года.

Четырнадцать советских семей 
имеют в своём составе по два 
Героя Советского Союза.

Интересная деталь просма-
тривается в семье двух героев 
Лукониных. Яков и Дмитрий,  
близнецы, родились в 1901 году. 
В школе сидели за одной пар-
той. Вместе в 1920 году при-
званы служить в пограничные 
войска. Когда началась война, в 
один день ушли в армию. С бо-
ями прошли от Сталинграда до 
Вены. Дмитрий был команди-
ром орудия, а Яков – наводчи-
ком этого орудия. Одним снаря-
дом их ранило. Одним указом 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Их гаубица-пуш-
ка  – в Военно-историческом 
музее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в Санкт-
Петербурге. В один день после 
войны братья вернулись в свою 
деревню и работали в колхозе.

Как долго мы шли к Победе
ПРОДОЛЖЕНИЕ . 

НАЧАЛО  В  № 7, 9,11

3 сентября, в день оконча-
ния Второй мировой вой-

ны, в Петродворцовом райо-
не прошёл Диктант Победы.

Всероссийский исторический диктант 
вошёл в перечень основных меропри-
ятий, приуроченных к Году памяти и 
славы. Тем, кому важна и интересна 
история нашей страны, представи-
лась возможность проверить свои 
знания, ответив на 25 вопросов теста, 
связанных с историческими событи-
ями Великой Отечественной войны, 
подготовленных профессиональны-
ми историческими сообществами. На 
выполнение всей работы у участни-
ков было 45 минут.

По инициативе и при поддержке де-
путата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга от фракции «Еди-
ная Россия» Михаила Барышникова 
ветераны Петродворцового района 
тоже приняли участие в междуна-
родной акции «Диктант Победы». На 

площадке диктанта в Петергофе заре-
гистрировались 26 членов Районного 
совета ветеранов. «Знать и помнить 
свою историю, историю настоящих 
патриотов крайне важно для нас и 
молодого поколения. Сегодняшнее 
мероприятие – это не только провер-
ка собственных исторических знаний, 
это возможность совместно прикос-
нуться к наследию великой победы»,  – 
напутствовал участников диктанта 
Михаил Барышников. Он пожелал не 
переживать за результат и количество 
баллов, а также получить от выполне-
ния заданий максимальное удоволь-
ствие.

Цель Диктанта Победы – привлече-
ние широкой общественности к изу-
чению истории Великой Отечествен-
ной войны, повышение исторической 
грамотности и патриотическое вос-
питание молодёжи. Узнать свои ре-
зультаты можно, зайдя по иденти-
фикационному номеру в личный 
кабинет. Участники акции получат 
памятные дипломы.

Герои Советского Союза младшие лейтенанты М. П. Жуков, С. И. Здоровцев и П. Т. Харитонов
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Галочка, единственный ребёнок 
в семье Александровых, роди-
лась в Ленинграде, жила с ба-
бушкой Натальей Никитичной 
в квартире дома на канале Гри-
боедова. Отец – кадровый во-
енный, служил на Дальнем Вос-
токе, и мама находилась вместе 
с ним. Её родители Артамоновы 
Ксения Павловна и Иван Арта-
монович с дочерью Зинаидой 
жили в Петергофе.

В 1941 году Галя училась в 5 
классе, потому что в школу по-
шла шестилетней. Подобно Фи-
липпку из рассказа Толстого, 
она потянулась за старшими 
подружками. Девочке разреши-
ли присутствовать на уроках, а 
когда проверили, чему научи-
лась, оказалось, что все предме-
ты знает на отлично, и её зачис-
лили в школу.

В начале июня 1941-го в Ленин-
град вернулись родители, но 
не в отпуск, как думала дочка. 
Это отца направили к новому 
месту службы – под Ленинград. 
Домой он уже не вернулся: по-
гиб в начале войны. В декабре 
1941 умерла бабушка. Вскоре 
после этого пропала мама. Вы-
яснилось, что её положили в 
больницу. В канун Нового года 
она навестила дочку, принесла 
ей немного денег и гостинцев. 
Деньги были нужны, чтобы 
выкупать по карточкам хлеб. 
«Впервые за много времени 
мама напоила меня кипят-
ком»,  – вспоминает Галина Ге-
оргиевна. Больше они не виде-
лись: мама умерла в больнице.

Галя жила одна. Дома было не-
много олифы и клея. На олифе 
она жарила хлебные крошки, 
из клея готовила студень. На 
улицу выходила редко, и случа-
лось, что проходившие военные 
окликали её: «Пацан, подой-
ди!» – и угощали сухарями. За 
пацана её принимали, потому 
что была одета в мальчишечье 
пальто и ушанку. Однажды она  
встретила мальчишек, которые 
сказали ей, чтобы шла в школу, 
где ученикам давали хлеб и ки-
пяток.

Сил ходить в школу хватило на 
месяц, потом она залегла в сво-
ей квартире, где её, к счастью, 
нашли сандружинницы. «Когда 
они меня несли мимо шкафчи-
ка с фотографиями, я протяну-
ла руку и захватила несколько, 
эти фотографии своих родных 
храню всю жизнь», – рассказала 
Галина Георгиевна. Галю Алек-
сандрову поместили в детский 
дом, находившийся в Демидо-
вом переулке, где она пробыла 
до полного снятия блокады Ле-
нинграда, после которого детей 

эвакуировали на Урал. Галя по-
пала в детский дом для украин-
ских детей, они были старше и 
крепче, чем она, самая малень-
кая в 6 классе. 

Летом дети работали на колхоз-
ных полях, окучивали картош-
ку. «Свою норму я выполняла с 
трудом, копалась дольше всех, 
потому что силёнок не хватало. 
Там же, в эвакуации, вступила в 
комсомол. До райкома шли 25 
километров в брезентовых бо-
тинках 43 размера. Помню, как 
была горда, что я ленинградка и 
комсомолка!»

В 1945 году в Петергоф верну-
лись дедушка с бабушкой. Дома 
в городе были разрушены, и 
возвращавшиеся жители ис-
кали себе какое-нибудь жильё. 
Артамоновы нашли десятиме-
тровую комнату в доме на ули-
це Володарского. Дедушка вы-
слал внучке на Урал вызов, но 
не дождался: они с бабушкой 
умерли друг за другом. К это-
му скорбному событию успела 
вернуться из Германии их дочь 
Зинаида. Её во время оккупа-
ции Петергофа немцы угнали в 
Германию на принудительные 
работы. Зинаида похоронила 
родителей, а вернувшаяся в Ле-
нинград Галина приехала к ней 
в Петергоф. Квартира в доме на 
канале Грибоедова была занята 
чужими людьми.

В Ленинграде Галина посту-
пила в архитектурно-художе-

ственное училище. «Нашими 
преподавателями были насто-
ящие художники и архитекто-
ры, учили нас очень качествен-
но», – вспоминает учёбу Галина 
Георгиевна. Есть о том време-
ни и ещё одно приятное вос-
поминание. Летом 1947 года в 
Москве проходил Всесоюзный 
парад физкультурников, в ко-
тором участвовали трудовые 
резервы – представители ПТУ 
и ремесленных училищ изо 
всех союзных республик. «Нас 
завезли в Москву за месяц до 
парада, – рассказывает Галина 
Георгиевна, – чтобы откормить. 
Целый месяц мы тренировались 
в парках, загорели, похорошели. 
У латышей не хватало одного 
человека, и я, одетая в их наци-
ональный костюм, шествовала 
с ними. Когда мы шли, диктор 
объявлял: «Трудовые резервы 
идут!» Было очень радостно, нас 
переполняла гордость».

После окончания училища Га-
лина получила направление 
в Петергоф, думала, что будет 
работать реставратором, но её 
взяли секретарём в райиспол-
ком. В исполкоме работали ещё 
несколько девушек, они хотели 
быть полезными своему горо-
ду. Придумали восстановить 
детский пляж в Александрии, 
и с этим предложением Галина 
пошла к председателю. Он одо-
брил инициативу молодёжи и 
помог завезти песок. После ра-
боты девушки очищали от мусо-

ра берег, а когда площадка была 
готова, на неё завезли два боль-
ших грузовика свежего песка. 
Этим делом энтузиазм не огра-
ничился. Следующим была по-
садка деревьев, и сейчас вокруг 
администрации на Калинин-
ской, 7, можно видеть большие 
деревья, посаженные в послево-
енное время молодёжью. 

Жизнь состояла не только из 
работы и субботников. Девчон-
ки бегали на танцы, где Гали-
на познакомилась с курсантом 
ВВМУРЭ им. А. С. Попова Евге-
нием Давыдовым. После его вы-
пуска в 1950 году они пожени-
лись и уехали по месту службы 
в Лиепаю. Затем была служба в 
Севастополе, Феодосии, других 
местах базирования ВМФ стра-
ны. В 1951 году в молодой се-
мье родился первенец Юрий, он 
стал военным, служил в ракет-
ных войсках. Дочь Наталья ро-
дилась в 1955, а следующий сын 
Георгий – в 1963, и он пошёл по 
стопам отца, служил морским 
офицером. Зять Владимир тоже 
военный. Галина Георгиевна 
дружно живёт вместе с дочерью 
и зятем, который с большим пи-
ететом относится к тёще. Дети 
осчастливили бабушку внучкой 
и тремя внуками, есть уже и 
правнучка.

После окончания службы Давы-
довы вернулись в Ленинград, 
где вышедшим в запас военным 
предлагали работу. Евгению 

Сергеевичу – должность инже-
нера по эксплуатации птицефа-
брики «Красные Зори», а Галине 
Георгиевне там же – место се-
кретаря директора. На «Птич-
ке» получили квартиру. Галина 
Георгиевна начала наводить по-
рядок в микрорайоне. Добива-
лась строительства пешеходной 
дорожки, организовывала по-
садку деревьев. Заставила при-
вести в порядок автобус. «Смо-
трю, а к нам автобус грязный 
и разбитый ходит,  – рассказы-
вает историю Галина Георги-
евна,  – хотела промолчать, но, 
когда увидела пассажира, ис-
пачкавшего свой светло-беже-
вый костюм в автобусе, а потом 
и плачущую девушку в белом 
платьице с грязной полосой на 
спине, не выдержала – стала 
возмущаться и требовать содер-
жания автобуса в чистоте. Од-
нажды слышу, что мне кричат: 
«Выходи, Галина, посмотри  – 
чистый автобус пришёл!»

После птицефабрики работала 
в пансионате «Пассажиравто-
транса» в усадьбе «Знаменка», в 
управлении этой организации.

Галина Георгиевна и в свои 90 
лет остаётся человеком с ак-
тивной жизненной позицией. 
Так же, как в далёкой юности, 
стремится быть полезной свое-
му городу.

Наталья Рублёва
Фото автора 

и из семейного архива

8 СЕНТЯБРЯ  – ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ЖЕРТВ  БЛОКАДЫ  ЛЕНИНГРАДА

Чудом выжившей – многие благие лета!
Галина Георгиевна Давыдова, 28 августа отметившая своё 90-летие, в 

осаждённом Ленинграде оказалась 11-летним ребёнком и почти всю бло-
каду провела в одиночестве, оставаясь без родных в квартире дома № 121 на 
канале Грибоедова. В январе 1943-го не подававшую признаков жизни девоч-
ку под грудой одеял и одежды обнаружили сандружинницы, делавшие обходы 
квартир. В свои юбилейные дни, накануне даты начала Ленинградской блока-
ды, Галина Георгиевна поделилась воспоминаниями об испытаниях, выпавших 
на её долю, об интересных фактах из жизни послевоенного Петергофа.
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Продолжаем цикл пу-
бликаций, посвящён-

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

«12 ноября 1941 года силь-
ный порывистый ветер пере-
ломал весь лёд на фарватере, 
и его угнало вниз по течению. 
Вода пошла на убыль, баржи 
сели днищами на песчаную 
косу,  – рассказывает участник 
тех событий Лазарь Михайло-
вич Шифман. –  В нижнем те-
чении Волги ледолом создал 
затор, вода стала катастрофиче-
ски прибывать. Верхние части 
барж были в щелях, в них на-
чала заливаться вода. Пришлось 
спасать оборудование: клали 
мостки, по которым на берег 
выволакивали ящики и стан-
ки. А всего оборудования было 
примерно 500 тонн. Без всяких 
механизмов более трети выгру-
зили за два дня. Мужчин было 
мало, в основном работали жен-
щины и девушки-подростки, с 
нами ехали два выпуска школы 
ФЗУ. Работали с полной отдачей 
сил. Но примерно 200 тонн обо-
рудования осталось под водой. 
Из Казани к нам на помощь 
приехали две бригады водола-
зов. Прорубили во льду две про-
руби, соорудили ручные лебёд-
ки и с их помощью опускали в 
прорубь лёгкую металлическую 
корзину. Работали в две смены. 
Морозы достигали минус 40-45 
градусов на открытых местах. 
Сильные метели.

Мне хотелось бы назвать луч-
ших: Владимир Иванько, Мар-
киян Кукин, Гаврил Фёдоров 
и мои старые-молодые друзья 
Михаил Семёнов, Владимир 
Пикельный, Александр Бай-
ков, Вера Орлова (Селиванова), 
Т. Еремеева, Анна Шипулина, 
Иван Тупицын, Сергей Иванов, 
Валентина Каширина, Лена Ла-
рионова, Николай Чернуха, Ми-
хаил Чёрный и другие.

26 апреля 1942 года мы при-
были в посёлок Куса. Людей с 
семьями довезли 500 человек… 
В подвале здания бывшего дет-
ского дома разместили механи-
ческий цех, в помещении архи-
ва – абразивный цех, в подвале 
райисполкома – материальный 
склад, в райвоенкомате  – за-
водоуправление. Работали 
кругло  суточно в 2 смены по 12 
часов. Завод был пущен в экс-
плуатацию 15 мая 1942 года».

С начала пути из Петергофа 
эвакуацию вёл Е. В. Гомилев-
ский, с первых дней 1942 года  –  
Л. М. Шифман, затем с пуска 
завода Шифман стал началь-
ником цеха, а руководителем 
Кусинского завода № 825НКМВ 
(затем ТТК-3) стал А. И. Лящ. За-
вод выпускал продукцию для 
оборонной промышленности.

20 мая 1945 года правитель-
ству Москвы на имя Л. П. Берии 
было направлено коллективное 
письмо с просьбой о возвраще-
нии завода из Кусы в Петергоф. 

Письмо подписали Л. М. Шиф-
ман, М. А. Семёнов, Н. Морина, 
Ф. А. Панафидин, К. А. Краубнер, 
но был получен отказ. Патри-
оты завода упорно добивались 
возвращения на родину. На это 
ушло больше года.

Вторую очередь эвакуации за-
вода в конце июля 1941 года 
успели вывезти только в Ленин-
град. Началась блокада. Пути 
были отрезаны от Большой 
земли. Сначала поезд стоял на 
Финляндском вокзале, где его 
не раз бомбили. Затем состав 
перегнали в Парголово. Людей 
разместили в общежитии Гор-
ного института. По воспоми-
наниям почётного гражданина 
Петергофа Н. В. Виноградова, 
заводчан было около 650 чело-
век. Все иждивенцы получали 
по 125 граммов чёрного сурро-
гатного блокадного хлеба, рабо-
чие – 250. В блокаду половина 
заводчан умерли. Оставшаяся 
часть завода в тяжёлых услови-
ях блокадного Ленинграда была 
срочно введена в строй.

В холодную зиму 1941-1942 го-
дов, преодолевая голод и сла-
бость, изготавливали изделия 
и обеспечивали Ленинградский 
фронт камневой продукцией. 
И всё же в августе 1942 года ра-
бочих стали готовить к эвакуа-
ции в тыл страны. Через Ладогу, 
сквозь бомбёжку и обстрелы, на 
самоходной барже их перевез-
ли в Кобону. Через Вологду до 
Углича ехали полмесяца. Углич-
ский завод после освобождения 
выпускал до 40 миллионов кам-
ней в год. Главным инженером в 
этот период был Л. Н. Ткаченко, 
технологом –  А. А. Зимин.

В октябре-ноябре 1946 года 
часть работников из Углича и 
Кусы вернулась в Петергоф. За-
вод стоял в руинах. С огромным 
энтузиазмом все дружно стали 
восстанавливать родной завод.

Не забыты подвиги тех, кто по-
гиб, спасая завод, кто умер в 
блокаду в Ленинграде, погиб на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. В 1970 году на за-
водской территории у новых 
корпусов был открыт памятник 
погибшим на фронте.  На стеле 
высечены имена 64-х героев. 
В их числе: И. С. Александров, 

Н. А. Базаров, братья Буровы, 
И. С. Васильев, В. А. Коковин, 
братья Краубнеры, братья Ку-
ликовы, отец и сын Сущевы и 
другие. В дни Великой Победы о 
героях этой войны вспоминают 
заводчане. В память о них сде-
лан альбом, написаны статьи, 
книги. В 1990 году стелу пере-
несли на старую площадку заво-
да. Туда каждый год сегодняш-
ние заводчане несут цветы.

СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Письмо, отправленное коллек-
тивом работников из Кусы, в 
Москве не было услышано. За-
вод был почти полностью раз-
рушен, а Петергоф хотели вос-
станавливать как место отдыха 
для трудящихся Ленинграда. 31 
июля 1945 года расширенным 
списком во главе тех же про-
сителей (Шифман, Семёнов, 
Морина, Панафидин) было на-
правлено письмо председате-
лю Ленинградского областного 
совета депутатов трудящихся 
т. Попкову. В письме упомина-
лись заслуги завода перед стра-

ной со времён Петра  I и прось-
ба вернуть завод в Петергоф. 
Приводились веские аргументы 
срочного восстановления заво-
да в Петергофе, рядом с научно-
технической базой Ленинграда. 
В этот же день подобное письмо 
было отправлено и секретарю 
Ленинградского областного 
комитета ВКП (большевиков) 
А. А. Кузнецову. 

1 декабря 1946 года появляется 
трудовое соглашение, которым 
Государственный институт по 
проектированию заводов Ми-
нистерства машиностроения 
и приборостроения и группа 
технологов точных техниче-
ских камней в лице бригадира 
Михаила Андреевича Семёнова 
заключили договор о том, что 
институт поручает, а группа 
технологов завода принимает 
на себя работу по технологи-
ческой части проекта ТТК-1 в 
Петродворце. Срок окончания 
и сдачи работ был установлен 
30 декабря 1946 года. 29 января 
1947 года появился акт о сдаче и 
приёме работы. Возвращаемое 
производство обретало черты 

знаменитого завода. 5 апреля 
1947 года районная газета «По 
сталинскому пути» сообщала, 
что «в помещении одного из 
корпусов завода началось про-
изводство изделий из яшмы». В 
холодном промозглом помеще-
нии мёрзли руки: буржуйки не 
давали много тепла. Люди рабо-
тали в две смены. Началось со-
циалистическое соревнование. 
Бригада Н. В. Виноградова пере-
выполняла план на 200 процен-
тов! Вся тяжесть восстановле-
ния легла на плечи истинных 
энтузиастов завода во главе с 
Л. Н. Ткаченко и его соратников 
Н. Д. Кувшинова, В. В. Никитина, 
Л. М. Шифмана, А. В. Кадыкова, 
И.А.Старкова, М. А. Семёнова, 
М. А. Смирнова и многих дру-
гих. Проектная мощность вы-
пуска часовых камней была в 50 
миллионов штук в год. 

1 декабря 1949 года сборщи-
цами из Пензы из пензенских 
деталей была собрана первая 
опытная партия петербургских 
часов «Звезда». Маленькой пар-
тией в десяток часов была обо-
значена марка завода ТТК -1. 
Сохранился единственный эк-
земпляр, он находится в кол-
лекции известного часовщика 
А. Б. Бродниковского. Первую 
большую партию часов «Звез-
да» с механизмом из Пензы по-
рядка 300 штук заводчане выку-
пили себе. 1 декабря 1950 года в 
продажу поступила первая пар-
тия из 20 тысяч часов «Звезда». 

В этот год большой группе ин-
женерно-технических работни-
ков предприятия была присуж-
дена Государственная премия 
за создание специального тех-
нологического оборудования, 
приборов и инструментов для 
изготовления часовых деталей. 
Среди лауреатов были А. В. Ка-
дыков, А. И. Байков, М. А. Семё-
нов, Л. Н. Ткаченко.

Алефтина Максимова
Фото из архива

К  300-ЛЕТИЮ  ПЧЗ

Военный период. Эвакуация. 1941-1946 годы

В библиотеке семейного чтения 
имени Виталия Гущина 20 авгу-

ста открылась выставка «Дачный 
посёлок – сад Леонтия Бенуа». Она 
приурочена ко дню рождения архи-
тектора и крупного педагога, поя-
вившегося на свет 23 августа (по но-
вому стилю) 1856 года в Петергофе. 

В местечке Просвещение, на берегу залива, по 
проектам Леонтия Бенуа на рубеже ХIХ-ХХ ве-
ков были построены дачи для него самого, бра-
та Михаила Бенуа и зятя Александра Мейснера. 
По соседству свои дачи построили Артур Грубе 
и Людвиг Крон. К настоящему времени не все 
они сохранились, а уцелевшие разрушаются. 
С 1918 до 1970 года здесь размещался дом от-
дыха «Учитель». С 1970 и поныне территория с 
постройками закреплена за ЛГУ – СПбГУ.

Потомки Бенуа совместно со студентами и 
преподавателями университета разработали 

концепцию возрождения дачного комплекса. 
На выставке ей отведена большая экспозиция, 
включающая исторический экскурс с фото-
графиями из архивов семьи Бенуа и КГИОП 
Санкт-Петербурга, эскизный проект реставра-
ции и приспособления дач Михаила Бенуа, Гру-
бе и Крона к новым функциям.

Ещё две выставочные экспозиции составлены 
из картин петербургских художников, среди 
которых – потомки Бенуа. На картинах запе-
чатлено современное состояние дач.

Наталья Рублёва, фото автора

О ВОЗРОЖДЕНИИ 
КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

КУЛЬТУРА



8 сентября 2020 г. Муниципальная перспектива №12 7

В августе на Ольгином 
пруду состоялась 

традиционная Петер-
гофская рыбалка, собрав-
шая более полусотни ры-
баков-любителей. 

Рыбалка получилась весёлая: 
на берегу играли дети, а в водо-
ёме – его обитатели, ускользав-
шие от крючков. «Рыба играет, 
ловиться не хочет», – сетовали 
бывалые рыбаки. Впрочем, уха 
не зависела от улова, она гото-
вилась параллельно рыбалке. 
После подведения итогов прого-
лодавшиеся участники соревно-
ваний с аппетитом пообедали.

Рядом со взрослыми удочки 
уверенно закидывали дети. 
Многие из них прошли через 
мастер-классы, проводившиеся 
клубом спортивного рыболов-
ства. Семья Максименко вышла 
всем мужским составом. Удача 
улыбнулась девятилетнему Да-
ниилу и пятилетнему Диме. У 
дедушки Александра Павловича 
не клевало, а его сын Александр 
Александрович поймал щучку. 
Выловленную мальчиками рыб-
ку после взвешивания выпусти-
ли в пруд. Так поступили все, 
кому попалась мелочь. Общий 
улов щучек, окуньков, карасей, 
плотвички составил 4 кило-
грамма 780 граммов.

Степан Озеров и Андрей Луцен-
ко добыли по три щуки. Степан 
ловил на спиннинг, Андрей – на 
поплавок, и ему досталась по-

беда. Озеров стал се-
ребряным призёром 
соревнований.

Игорь Иванович 
Кондрахов одно-
временно ловил 
на спиннинг и на 
обычную удочку, 
но безрезультатно. 
«Обычно рыбачу 
на Финском зали-
ве, – говорит он,  – а 
сюда пришёл пооб-
щаться». Провести 
выходной с товари-
щами по интересам 
собирались многие. 
Как правило, все они 
из клуба спортивно-
го рыболовства, соз-
данного в прошлом 

году. Клуб очень быстро приоб-
рёл популярность и продолжает 
пополняться новыми членами. 
Весьма востребованной в нём 
оказалась семейная рыбалка, 
и 14 августа это можно было 
наблюдать. Дети показывали 
хорошие результаты. А когда 
смотали удочки, включились в 
игры, которые проводил при-
глашённый затейник. Получил-
ся отличный день семейного 
отдыха!

Церемонию награждения про-
водили почётный президент 
клуба спортивного рыболов-
ства, депутат Заксобрания Ми-
хаил Барышников, глава мест-
ной администрации Татьяна 

Егорова, депутат Муниципаль-
ного Совета Светлана Фаиска-
нова, председатель клуба спор-
тивного рыболовства Игорь 
Фадеев. Призёрам вручили куб-
ки, дипломы, подарочные сер-
тификаты магазина «Рыбак». 
Муниципалитет наградил бла-
годарственной грамотой Игоря 
Фадеева и Светлану Фаискано-
ву. Михаил Барышников вручил 
свои награды. Дети получили 
сладкие призы. 

Завершением приятного вре-
мяпрепровождения была нава-
ристая ароматная уха.

Наталья Рублёва
Фото автора

Домой вернулись сытыми и довольными

Мужская хоккейная команда 
«Самсон» Спортивно-оздо-

ровительного центра досрочно 
выиграла первенство Санкт-
Петербурга в хоккейной лиге сезо-
на 2019-2020. К очередной победе 
команду привёл заслуженный тре-
нер России Константин Проничев.

Последний в этом сезоне для петергоф-
ских хоккеистов матч состоялся 14 авгу-
ста. Наши играли с питерской командой 
«Возрождение». Для победы в первен-
стве достаточно было сыграть вничью, 
но «Самсон» выиграл со счётом 4:3. 
Это второе подряд первенство Санкт-

Петербурга в хоккейной лиге, в котором 
«Самсон» стал чемпионом.

Незадолго до этого радостного события 
случилось ещё одно: 7 августа в Олим-
пийском зале Комитета по физкультуре 
и спорту состоялась ежегодная церемо-
ния награждения Министерством спор-
та РФ представителей спортотрасли 
Санкт-Петербурга, на которой предсе-
датель Комитета Антон Шантырь вручил 
тренеру команды Константину Прони-
чеву удостоверение и знак заслуженного 
тренера России.  Константин Антонович 
Проничев тренирует две наши команды: 
взрослую мужскую «Самсон» и юниор-
скую «Петергоф – 2004».

Наталья Рублёва 
Фото Василия Короткова 

Дважды чемпион!

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ

Километры доброты
«Километры доброты» 

преодолели петербург-
ские спасатели и добровольцы 
ради детей-сирот. В благо-
творительном легкоатлети-
ческом кроссе 22 августа бе-
жали и петергофцы.

16 летняя Настя Колесникова, выпускни-
ца 416-й школы, узнала об акции «Кило-
метры доброты» из группы «ВКонтакте» 
Российского союза спасателей. Девушка 
бегает по вечерам в парке, решила по-
участвовать и в акции. Выбрала дис-
танцию один км. «Я прочитала, что там 
будет мастер-класс по оказанию первой 
помощи, а мне это интересно. Хотела 

узнать, как помочь, если кому-то рядом 
станет плохо».

Участников мастер-класса, который про-
шёл в Петровском парке, познакомили 
с основами оказания первой помощи, 
научили делать непрямой массаж серд-
ца и вытаскивать из воды тонущих. Эти 
несложные приёмы могут однажды спа-
сти чью-то жизнь. А потому главный 
посыл от организаторов мастер-класса 
звучал так: оказать помощь может каж-
дый. Каждый из участников акции мог 
пожертвовать любую сумму для помо-
щи детям, оставшимся без попечения 
родителей. Все средства, собранные на 
мероприятии, переданы в фонд помощи 
детям-сиротам.

Анастасия Меньшакова
Фото авторов
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поздравляют
родившихся в августе!

Муниципальный Совет и мест ная адми-
нистрация МО г. Петергоф, Советы вете-
ранов Пет родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного Ленингра-
да», бывших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Горбунова Ивана Семенови-
ча, Давыдову Галину Георгиевну, Заводова 
Льва Сергеевича, Курочкину Глафиру Кон-
стантиновну, Романову Лидию Николаевну, 
Соколову Евдокию Петровну, Чистову Миру 
Николаевну.

С 85-летием: Бережную Надежду Егоровну, 
Дединкину Лидию Михайловну, Самойлову 
Анну Ивановну, Семёнову Валентину Дми-
триевну, Тарасова Николая Михайловича, 
Татаринова Илью Дмитриевича, Факееву 
Александру Васильевну.

С 80-летием: Александрову Нину Михай-
ловну, Бакшину Галину Алексеевну, Голу-
бенцеву Любовь Ивановну, Калинину Раису 
Михайловну, Кидашову Раису Калиновну, 
Мудрякову Людмилу Алексеевну, Петрову 
Тамару Николаевну, Репину Альбину Нико-
лаевну, Фирсову Людмилу Константиновну, 
Фишер Людмилу Леонидовну.

С 75-летием: Мищенко Анатолия Фёдоро-
вича, Носову Надежду Ивановну, Тихомиро-
ву Лилю Михайловну.

С 70-летием: Балахнину Нину Алексеевну, 
Герасимову Любовь Алексеевну, Затонную 
Людмилу Николаевну, Рожкову Веру Серге-
евну.

С 60-летием: Шиян Надежду Петровну.

Живите долго 
и будьте счастливы!

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ

Спешите: набор ограничен
Детско-юношеская студия «Петергофская 

стража» МКУ МО г. Петергоф ТО «Школа 
Канторум» объявляет месяц набора новичков! 
Принимаем заявки с 4 сентября по 4 октября.

В этом году мы приготовили для вас что-то совершенно 
новое. Впервые мы набираем рекрутов по трём абсолютно 
разным направлениям:

• гардемарины Петра Великого 
(XVIII век) – с 14 лет
• средневековые воинские искусства 
(XIII-XIV век) – с 12 лет
• шуты и менестрели «2,5 Дракона» – с 13 лет

Воспитанники студии (вне зависимости от выбранного 
направления) регулярно принимают участие в историче-
ских праздниках, тематических фестивалях, различных 
турнирах и конкурсах как в самом Петергофе, так и за его 
пределами. Также по всем 
направлениям проводятся 
как теоретические, так и 
практические занятия.

Чтобы получить более под-
робную информацию о 
наборе в студию, отскани-
руйте QR-код с помощью 
камеры вашего мобильного 
телефона или позвоните по 
телефону: 8(952)268-12-35 
(Андрей Владимирович).

Согласно статье 210 Гражданского ко-
декса РФ, собственник несёт бремя со-

держания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или до-
говором. В частности, обязанность по раз-
мещению знаков адресации исполняется соб-
ственниками зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления муниципального обра-
зования город Петергоф не вправе оплачивать услуги по 
установке и содержанию указателей с названиями улиц и 
номерами домов, поскольку оплата этих услуг признана не-
целевым использованием бюджета.

Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона Санкт-Петербурга от 
31 мая 2010 № 273-70 «Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге» гласит: «Неосуществление меро-
приятий по содержанию или обязанностей по размещению 
знаков адресации и нарушение требований к осуществлению 
указанных мероприятий, за исключением административ-
ных правонарушений, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Кодексом, влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 000 до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 5 000 
до 25 000 рублей; на юридических лиц – от 20 000 до 100 000 
рублей». Для обеспечения выполнения законных требований 
предлагаем вам самостоятельно проверить состояние ука-
зателя названия улицы и номерного знака на своём доме и 
при необходимости срочно установить их, заключив инди-
видуальный договор на изготовление в специализированной 
организации.

Телефон для справок: 450-84-59. 

Местная администрация 
муниципального образования город Петергоф

БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ВАЖНО  ЗНАТЬ!
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