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Вторая смена
1 июля приступили к работе 
ещё две бригады  
трудотрядовцев,  
сформированные местной 
администрацией

стр. 8

Дневник  
благоустройства
Один за другим выходят  
из ремонта проезды, дороги 
местного значения, детские 
площадки

стр. 3
Через годы,  
через расстояния
В День памяти и скорби  
состоялся телефонный  
разговор главы МО  
г. Петергоф А. В. Шифмана  
с фронтовиком  
О. Д. Соболевым

стр. 4-5
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Петанк – игра с 3 000-летней 
историей. Ещё в Древней Гре-
ции атлеты кидали шары, со-
ревнуясь, кто бросит дальше. В 
Россию петанк в современной 
его версии привезли Евгений 
Осокин и Руслан Светличный. 
Первые команды набирались... 
в петергофском студгородке. 

Руслан тогда жил в универси-
тетском общежитии в Старом 
Петергофе. Начинали играть 
зимой на дорожках в парке 
60-летия Победы. Летом 2003-
го провели первый турнир. 
Активисты пришли к тогдаш-
нему мэру Петергофа Михаилу 
Барышникову и рассказали о 
новом виде спорта, тот поддер-
жал спортсменов. Турнир 2021 
года на призы главы МО город 
Петергоф восемнадцатый по 
счёту.

Правила таковы: игроки двух 
команд, не более трёх чело-
век в каждой, бросают по три 
металлических шара. Цель – 
положить их как можно бли-
же к «поросёнку» (кошонету 
по-французски), маленькому 
деревянному шарику. Можно 
выбивать шары противника 
и сдвигать кошонет. Когда все 
шары брошены, подводят ито-
ги. Победитель получает столь-

ко очков, сколько шаров раз-
мещено ближе к кошонету, чем 
шары противника. Игра про-
должается до 13 очков.

Простота правил, незатейли-
вость инвентаря: для начала 
нужен комплект шаров и рулет-
ка, возможность играть на пар-
ковых дорожках – определили 
быстро растущую популярность 
этого вида спорта. «Прелесть 
петанка в его доступности для 
людей разных возрастов, – го-
ворит экс-президент Санкт-
Петербургского петанк-клуба, 
тренер международного класса 
Руслан Светличный. – Играем в 
дружеской атмосфере, семья-

ми. Это тот случай, когда на 
поле выходят и дети, и бабуш-
ки-дедушки». 
Ограничений по здоровью 
почти нет. Игроки говорят, что 
результат определяется не фи-
зической формой, а точностью 
и спокойствием: если волну-
ешься – не попадёшь.
Петанк не входит в программу 
олимпийских игр, но междуна-
родные соревнования прово-
дятся ежегодно. С 2003 года на 
них выступают и российские 
представители.
Евгений Догадин из Смоленска 
играет в петанк 11 лет. Начи-
нал с друзьями в парке. Сейчас 

член сборной России, призёр 
Международного кубка наций 
по петанку. Говорит, что игра 
его успокаивает, даёт возмож-
ность отключиться от работы. 
Как самый молодой член ко-
манды «ААА+», он пропустил 
первые несколько встреч. Вы-
шел на замену позже, когда 
игроки подустали. «Вес шара  – 
от 660 до 800 граммов. За два 
дня турнира переносишь не-
сколько тонн. Шагов тоже де-
лаешь порядочно, постоянно 
наклоняешься, так что нагруз-
ки существенные», – делится 
Евгений.
В петергофском турнире сы-
грали 8 раундов по часу каж-
дый. 3 июля силами мерились 
дуплеты – команды, состоящие 
из двух человек, 4 июля – три-
плеты, мужчины и женщины 
разными зачётами. Награж-
дали призёров и победителей 
глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман и депутат ЗакСа 
Михаил Барышников.

Анастасия Меньшакова
Фото автора  

и Татьяны Галкиной

Игра для всех
3 и 4 июля в сквере у площади Жертв Революции бросали шары. 

Здесь проходил турнир по петанку на кубок главы муници-
пального образования город Петергоф, собравший 25 команд из 
Петербурга, Москвы, Смоленска, Калуги, Десногорска. Ждали и за-
рубежных спортсменов, но карантинные ограничения внесли свои 
коррективы.

Уважаемые жители и гости города, от всей души поздравляем 
вас с Днём города!  

К сожалению, второй год ситуация вынуждает нас отказаться 
от традиционных форм этого любимого всеми праздника. Уве-
рены, что от этого наша любовь к Петергофу не станет меньше. 

Наш прекрасный город славен своими жителями, которые 
делают город краше и уютнее.  Пусть и впредь растёт и процве-
тает это место на Земле, пусть у каждого в сердце наш Петергоф 
занимает особое место. Пусть у каждого будет своя прекрасная 
история, которая произошла на улицах любимого города. 

Мы — это наш город! Желаем всем мира счастья, радостных 
вестей и замечательных событий, совместных побед и про-
цветания.  

Михаил Барышников,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

Почётный гражданин Петергофа, 
Александр Шифман,  

глава муниципального образования город Петергоф,  
Татьяна Егорова, глава местной администрации  

муниципального образования город Петергоф

С Днём рождения, Петергоф!
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ЗВАНИЯ

Ольга Александровна родилась в 1937 
году в Ломоносове, где прожила вместе 
с матерью всю блокаду Ленинграда, где 
училась в школе. После получения не-
полного среднего образования в 1952 
году она в качестве ученика сборщика 
поступила на Петродворцовый часовой 
завод, быстро освоив специальность, 
вскоре стала лучшей сборщицей завода. 
Без отрыва от производства Ольга Алек-
сандровна окончила среднюю школу, 
получив аттестат зрелости. Оценив её 
профессионализм, принципиальность, 
честность, требовательность к себе и 
коллегам, её назначили начальником 
сборочного цеха. На этой должности она 
проработала 20 лет, а общий непрерыв-
ный стаж её работы на заводе – 47 лет.

На любой должности Ольга Александров-
на была внимательна к людям, проявляла 
заботу о подчинённых и коллегах, была 
настойчива в отстаивании их интересов. 
За эти качества рабочие завода избира-
ют её членом профсоюзного комитета, 
Совета трудового коллектива завода и 
партбюро цеха.

За 47 лет работы на заводе Ольга Алек-
сандровна внесла большой вклад в его 
развитие, повышение производитель-
ности труда, заслужив звание лучшего 
рационализатора завода. Неоднократно 
участвуя в выставках ВДНХ, получила по-
чётное звание «Лауреат выставки ВДНХ 
СССР». За самоотверженный труд её имя 
занесено в Книгу почёта завода. Руко-
водство завода и правительство высо-

ко оценили труд Ольги Александровны, 
присвоив ей почётное звание «Отличник 
приборостроения» и наградив орденом 
«Знак почёта».

За высокие человеческие качества, лю-
бовь к людям и непримиримость к недо-
статкам земляки избрали её депутатом 
Петродворцового районного Совета на-
родных депутатов 17 созыва, в котором 
она проработала, отстаивая интересы из-
бирателей, 4 созыва, до последнего дня 
существования Совета.

С 2003 года по сей день Ольга Алексан-
дровна активно работает в Совете вете-
ранов Петродворцового района, являясь 
председателем социально-бытовой по-
стоянной комиссии. Ветераны района 
хорошо знают Ольгу Александровну и 
высоко ценят её материнскую заботу и 
чуткость. Как председатель социально-
бытовой комиссии она тесно взаимо-
действует с государственными органами 
социальной защиты и обеспечения, с 
органами местного самоуправления. Как 
член Совета ветеранов ведёт активную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодого поколения.

За активную жизненную позицию, боль-
шой вклад в развитие Петергофа и уча-
стие в патриотическом воспитании 
молодёжи Ольга Александровна награж-
дена почётным знаком «За заслуги перед 
МО город Петергоф», грамотами руко-
водства Петродворцового района, муни-
ципалитетов Петергофа и Ломоносова.

Почётными жителями стали

Начальник Военного ин-
ститута (Железнодорожных 
войск и военных сообще-
ний) Военной академии 
материально-технического 
обеспечения генерал-майор 
Игорь Горяинов poдилcя в 
1963 гoдy. В 1989-м oкoнчил 
Лeнингpaдcкoe выcшee 
yчилищe Жeлeзнoдopoжных 
вoйcк и вoeнных cooбщeний 
им. M. В. Фpyнзe, в 2000 году  – 
Вoeннyю aкaдeмию тылa 
и тpaнcпopтa им. гeнepaлa 
apмии A. В. Хpyлёвa. Игорь 
Олегович пpoхoдил cлyжбy 
нa paзличных кoмaндных 
и штaбных дoлжнocтях. 
C 2010 гoдa – нaчaльник 
Вoeннoгo инcтитyтa 
(Жeлeз-нoдopoжных вoйcк 
и вoeнных cooбщeний) 
Вoeннoй aкaдeмии 
мaтepиaльнo-тeхничecкoгo 
oбecпeчeния им. гeнepaлa 
apмии A. В. Хpyлёвa.

Игорь Олегович зареко-
мендовал себя грамотным, 
д и с ц и п л и н и р о в а н н ы м , 
высокоподготовленным в 
профессиональном отно-
шении, знающим офице-
ром, руководителем с высоким чувством 
ответственности за порученное дело. В 
сложной обстановке не теряется, спосо-
бен принять правильное решение и до-
биться его выполнения.

При его непосредственном участии 
институт приобрёл статус научного и 
учебно-методического центра в области 
развития военно-транспортной науки и 
подготовки высокопрофессиональных 
офицерских кадров для Железнодорож-
ных войск органов военных сообщений 
и других структур Вооружённых Сил. В 
рамках межвузовского взаимодействия 
поддерживает связи института с рядом 
профильных образовательных и науч-
ных организаций и центров страны и 
республики Беларусь. Ведётся большая 
работа по совершенствованию образо-
вательной, методической и научно-ис-
следовательской деятельности, по раз-
витию учебно-материальной базы и 
инфраструктуры института.

Игорь Олегович является руководителем 
ряда проектов благоустройства терри-
тории, в частности парка Выпускников, 
у памятника паровозу, реконструкции 

бывших зданий лейб-гвардии Драгун-
ского полка. Осуществляет активное 
взаимодействие с руководством МО го-
род Петергоф в вопросах обеспечения 
деятельности Военного института в ин-
тересах жителей. На территории инсти-
тута проводятся концерты и встречи с 
молодёжью и ветеранами Петродвор-
цового района. Большое развитие по-
лучила работа с молодёжью по патри-
отическому воспитанию. Большинство 
мероприятий юнармейского движения, 
а также детская юношеская игра «Зар-
ница», «Школа безопасности» и другие 
городские мероприятия проводятся на 
территории института.

Генерал-майор Горяинов способству-
ет укреплению связей ветеранов с 
жителями города. Под его личным 
руководством проводится комплекс ме-
роприятий по созданию сквера Памяти 
военных железнодорожников у станции 
Старый Петергоф. Активно координи-
рует вопросы участия курсантов во всех 
значимых общественно-политических и 
патриотических мероприятиях  на тер-
ритории муниципального образования 
город Петергоф.

Игорь Олегович Горяинов Ольга Александровна Литвина

Рассмотрев ходатайства обще-
ственных организаций, трудо-
вых коллективов о присвое-
нии звания «Почётный житель 
муниципального образования 
город Петергоф» и учитывая 
большой вклад представлен-
ных кандидатур в социаль-
но-экономическое развитие 
Петергофа, патриотическое 
и нравственное воспитание 
жителей муниципального об-
разования город Петергоф, 

Муниципальный Совет муни-
ципального образования го-
род Петергоф
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 за-
седания счётной комиссии по 
определению кандидатур на 
присвоение звания «Почётный 
житель муниципального обра-
зования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосова-
ния присвоить звание «Почёт-

ный житель муниципального 
образования город Петергоф»:
– Горяинову Игорю Олеговичу,
– Литвиной Ольге Алексан-
дровне.

3. Главе муниципального об-
разования город Петергоф, 
исполняющему полномочия 
председателя Муниципально-
го Совета Шифману А.В. подго-
товить и провести торжествен-
ное вручение удостоверений и 

знаков на ленте о присвоении 
звания «Почётный житель му-
ниципального образования 
город Петергоф» на мероприя-
тии, посвящённом Дню города 
Петергофа.

4. Опубликовать данное реше-
ние в средствах массовой ин-
формации.

5. Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на главу муниципального 
образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципально-
го Совета Шифмана А.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф, 
исполняющий полномочия 

председателя  
Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 1 июля 2021 года № 24

О присвоении звания «Почётный житель муниципального образования город Петергоф»
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Дневник 
благоустройства

Подрядчики муни-
ципалитета по 

содержанию детских и 
спортивных площадок 
продолжают приводить 
их в порядок.

Наряду с оборудованием ре-
монтируются набивные осно-
вания. Работы выполнены на 
улице Юты Бондаровской, 19/2-
19/3, Собственном проспекте, 
34-36/67,  – внутри двора, Роп-

шинском шоссе,7, и 11-12, Эрле-
ровском бульваре,20.

Ремонт ведётся на Астрономи-
ческой, 4, бульваре Разведчика, 
14/1-14/3, Братьев Горкушенко, 
5/1 – 5/2, где сначала демонти-
ровали износившийся коврик. 

Выполнен ремонт резиновых 
оснований на площадках на 
улицах Луизино,48, Ботаниче-
ской, 3/3, Чичеринской, 3/1-3/2, 
Ропшинском шоссе,4.

Фото Ларисы Ярышкиной 

Ситуацию вокруг ре-
монта асфальтового 

покрытия на Собствен-
ном проспекте, 34, ком-
ментирует глава мест-
ной администрации МО 
город Петергоф Татьяна 
Егорова.

Объект попал в планы этого 
года благодаря поправке, вне-
сённой местной администраци-
ей при утверждении бюджета 
на 2021 год при втором чтении. 
Ремонт асфальта планирова-
лось начать как можно быстрее, 
но неожиданно выяснилось, 
что Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга 
отказал в разрешении на про-
ведение работ на участке на-
против 2-го корпуса дома 34 на 
Собственном проспекте на том 
основании, что территория на-
ходится в кадастре и тратить 
бюджетные средства на ремонт 
и содержание этого участка мы 
не имеем права.

Это стало для нас полной не-
ожиданностью, так как ещё в 
2019 году муниципалитетом 
было получено письмо из Ко-
митета имущественных отно-
шений о том, что этот участок, 
не перешёл в общую долевую 
собственность правооблада-
телей помещений в много-
квартирном доме и ничто не 
мешает муниципальному об-
разованию заниматься на нём 
благоустройством. Аналогичное 
письмо получено и в 2021 году 
от Санкт-Петербургского казён-
ного учреждения «Имущество 
Санкт-Петербурга».

На сегодня у нас есть ордер 
ГАТИ на ремонт асфальтово-
го покрытия справа и слева от 
корпуса 2, а центральный кусок, 
как раз наиболее разбитый, мы 
трогать не можем. 

Глава МО г. Петергоф Алек-
сандр Викторович Шифман 
направил письма председа-
телю Комитета имуществен-
ных отношений и началь-
нику ГАТИ с приложением 
документов, подтверждающих 
правомочность работы муни-
ципалитета на участке дома 34/ 
2 по Собственному проспекту. 
Также письма были направлены 
от местной администрации МО 
г. Петергоф. 

На момент выхода номера от 
Комитета имущественных от-
ношений получено разрешение 
на ремонт этого участка. Пода-
ем заново заявку на ордер ГАТИ, 
чтобы поскорее приступить к 
ремонту. 

Кадастр  
против  

ремонта

Благоустройство в Петергофе ведётся по всем направлениям. Один за дру-
гим выходят из ремонта проезды, на очереди остальные. То же самое с до-

рогами местного значения. Преображаются детские площадки, главное, чтобы 
сохранялись в порядке. Продолжается уход за высаженными цветами, их про-
палывают и поливают. Цветы набирают силу, с каждым днём будут стано-
виться краше и радовать своим солнечным цветом, преобладающим в гамме 
летников. Ежедневные уборки и покосы не дают таких очевидных результа-
тов, но, если их не проводить, сразу станет заметна важность такого труда.

Несмотря на то что 
полив высаженных в 

клумбы и вазоны цветов 
запланировано начинать с 
июля, из-за сильной жары 
подрядчик муниципалитета 
начал поливать их в июне. 

К прополке клумб тоже при-
ступили раньше намеченного 
срока. На клумбах с цветами, 
высаженными в мае, появились 
сорняки, с которыми начали 
бороться без оглядки на кален-
дарь. Посадка цветов и уход за 
ними, особенно в жару,  – это 
большой труд, который, к сожа-
лению, в нашем городе ценят не 
все. Кто-то бессмысленно вы-
рывает цветы и тут же бросает, 
того хуже – затаптывает, не да-

вая растениям шанса быть воз-
вращёнными на место. Каждый 
цветок оплачен из местного 
бюджета, чтобы жители любо-
вались красотой, но кому-то 
очень хочется вредить.  

Контракт на уход за зелёными 
насаждениями заключён толь-
ко в июне из-за обжалования 
конкурсной процедуры в УФАС. 
Местной администрации при-
шлось проводить аукцион по-
вторно.

На Шахматова, 16, к. 3, очисти-
ли от травы заросшие дорожки 
и площадки, в этом же адресе 
подстригли живую изгородь. 
Такая же работа проводится на 
Гостилицком шоссе, 21, к. 1.

Фото Жанны Чиж

Завершён ремонт вну-
тридворового про-

езда, выполненный в 
рамках комплексного бла-
гоустройства двора на 
Эрлеровском бульваре, 22-
24, – Жарновецкого, 2-4. 

На проезде обновлено асфаль-
тобетонное покрытие, замене-
ны бордюрные камни, сделаны 
занижения для маломобильных 
граждан. 

Полностью отремонтирован 
проезд на бульваре Разведчика, 
12, к. 2, выполнены отсутство-
вавшие ранее занижения по-
ребриков для обеспечения до-
ступной среды маломобильным 
гражданам.

На Ропшинском шоссе, 3, к. 9, 
отремонтировали пешеходную 
дорожку с заменой плитки на 
асфальт.

Фото Фатимы Сугаевой

Одни спасают, другие губятПо гладеньким дорожкам

Близок к завершению 
ремонт площади 

Аврова. 
ейчас по документам так на-
зывают проезд вокруг неё. Он 
состоит из четырёх частей, че-
тыре из которых уже готовы, на 
одном переустанавливают бор-
товой камень, чтобы не скапли-
валась вода. Из-за отсутствия 
ливневой канализации в этом 
месте, напротив дома № 14, она 
не уходила. 

Открыты ордера на текущий ре-
монт проезжей части Коопера-
тивной улицы с обустройством 
обочин и частичной заменой 
труб; на замену труб на Луговой 
улице; на полный ремонт про-
езжей части проезда от спорт-
школы до дома № 18 на Юты 
Бондаровской. Здесь обустроят 
обочины и заменят все водо-
пропускные трубы.

Фото Оксаны Ковальчук

Долго запрягали, но 
едут быстро

Всё для вас, дорогие дети
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9 августа 2021 года испол-
нится 300 лет с того мо-

мента, как Пётр  I запустил 
первый петергофский фонтан. 
Со следующего года в Петер-
гофе в этот день будут про-
ходить красивые праздничные 
мероприятия.

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

ДЕНЬ  
ПЕТЕРГОФСКОГО 

ФОНТАНЩИКА

22 июня 1941 года Олегу было 17 лет. 
Единственный в семье ребёнок жил 
с родителями в доме № 4 на площади 
Жертв Революции. Вот как он описы-
вает события 80-летней давности: «Я 
проснулся счастливым и весёлым, пото-
му что нам предстояла прогулка к Ро-
зовому павильону. Нас было трое ребят, 
трое девчат. Мы вышли на поля, девуш-
ки собирали цветы, делали букетики. 
Мы были очень радостные, обсуждали, 
как будем проводить лето, а потом 
возвращались в Петергоф. Вышли на 
площадь в центре города, а там народ 
толпится у репродукторов... И тут мы 
узнали, что началась война. Радость 
сразу померкла. Но мы не испугались. 
Какое там! Первая мысль: ну, Гитлер, 
погоди, сейчас получишь по харе. У нас 
была полная уверенность, что наша ар-
мия даст отпор любому агрессору».

ЗАДАЧУ БАТАЛЬОНЫ  
ВЫПОЛНИЛИ

Для борьбы с диверсантами, шпио-
нами, вражескими парашютистами, 
несения патрульной службы в июле 
1941 года в Петергофе сформировали 
два истребительных батальона войск 
НКВД: 78-й и 79-й. В Петергофе все 
знают о подвиге братьев Горкушенко, 
погибших в бою за Петергоф. Они сра-
жались в составе 79-го истребительно-
го батальона, а Олег Соболев – в 78-ом.

Олег Дмитриевич вспоминает эпизод 
службы в истребительном батальоне. 
«В один из августовских дней мы с ко-
мандиром отделения Новиковым выш-
ли патрулировать на дорогу Петер-
гоф  – Низино. Встретили повозку. В 
ней находились женщина, управлявшая 
конём, и мужчина, сидевший на куче 

картофеля. Новиков потребовал, что-
бы неизвестный слез с телеги и предъ-
явил документы, а мне приказал дер-
жать его под прицелом. Бывший моряк 
Новиков был человек опытный и что-
то заподозрил. Он быстро разбросал 
картошку и обнаружил радиостанцию. 
Мы доставили этого человека в штаб 
батальона, где выяснилось, что он не-
мецкий лазутчик.

В сентябре противник захватил Воло-
дарку, открыв тем самым возможность 
прорыва через Стрельну и Петергоф к 
Ораниенбауму.

Пополнение из Ленинграда задержи-
валось на сутки. Командующий 10-й 
стрелковой дивизией 8-й армии генерал 
Духанов обратился к командирам пе-
тергофских истребительных батальо-
нов с просьбой вывести 78-й и 79-й ба-
тальоны под Стрельну и на Ропшинское 
шоссе, чтобы задержать на сутки про-
движение врага. В ночь на 23 сентября 
1941 года батальоны были подняты по 
тревоге и совершили марш-бросок под 
Стрельну и на Ропшинское шоссе.

На рассвете наш 78-й батальон пересёк 
железнодорожную насыпь и стал зани-
мать брошенные советскими войсками 
позиции. Мы с Костей Артамоновым 
устроились в большом окопе, передняя 
часть которого была накрыта двумя 
толстыми досками. Наблюдая движение 
большого количества людей, противник 
молчал, но вскоре открыл ураганный 
огонь. Особенно активно работали ми-
номёты.

Мина треснула в доски над нашими го-
ловами. Упал на дно соседнего окопа 
пожилой боец, уставив в небо небри-
тое лицо. Удушливый, противный дым 

взрывчатки лез в лёгкие. В ушах звенело, 
за ворот насыпалась земля.

Немецкие мины малого калибра посы-
пались дождём. В ответ застрочили 
наши пулемёты, ударили винтовки, и 
бой стал разгораться. «Эх, пушечки бы 
поддержали!» – прокричал кто-то. И 
вдруг, словно в ответ, далеко за спиной 
громыхнул залп, над нами пролетели 
тяжёлые снаряды. Они срубали дере-
вья, разрывались в гуще фашистов. Это 
стреляли артиллеристы Балтфлота. 
Моряки-корректировщики передали им 
просьбу нашего комбата поддерживать 
нас огнём и сообщили координаты врага.

В новую атаку фашисты пошли толь-
ко через два часа. Они атаковали весь 
день. «Истребители» отбивались огнём 
и гранатами, контратаковали и по-
зицию не сдали. Потери с обеих сторон 
были большие. Уничтожили не менее 
трёх рот фашистов. Их трупы лежали 
на нейтральной полосе и рядом с наши-
ми позициями. 

Задачу батальоны выполнили, сорвав 
быстрое продвижение немцев на Пе-
тергоф и далее – на Ораниенбаум. За 
выигранное время прибывшее из Ленин-
града пополнение прочно прикрыло сла-
бый участок обороны Ораниенбаумского 
пятачка».

Депутат ЗакСа Михаил Барышников под-
готовил проект закона Санкт-Петербурга 
«О внесении изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О праздниках и памятных 
датах в Санкт-Петербурге» и обратился к 
губернатору Северной столицы с прось-
бой включить День фонтанщика в список 
праздничных и памятных дат в Санкт-
Петербурге. К сожалению, губернатор не 
поддержал парламентария, сославшись 
на возможность празднования профес-
сионального Дня фонтанщиков в рамках 
Дня работников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Депутат не отказался от своей идеи. Учи-
тывая, что к вопросам местного значения 
относится установление памятных дат 
муниципального образования, Михаил 
Барышников предложил выделить работ-
ников уникальной профессии фонтанно-
го хозяйства на территории Петергофа. 
Он обратился к главе МО г. Петергоф  
А.В. Шифману и депутатам Муниципаль-
ного Совета с просьбой рассмотреть во-
прос об установлении памятной даты 
муниципального образования город Пе-
тергоф в связи с 300-летием со дня осно-
вания фонтанной системы Петергофа.

Памятные дни устанавливаются в честь 
значительных событий и знаменатель-
ных дат в мировой истории или истории 
России. Фонтанная система, впервые за-
работавшая 300 лет назад, несомненно, 
значимое событие и знаменательная 
дата в истории не только Петергофа, но и 
всей России. Уникальная профессия фон-
танщика достойна особого внимания. В 
связи с этим организация памятной даты 
очень важна как для фонтанщиков, так и 
для жителей Петергофа.

25 июня члены комитета по культуре МО 
город Петергоф на своём заседании рас-
смотрели и поддержали идею депутата. 
1 июля предложение Михаила Барыш-
никова о введении новой праздничной 
даты в календаре муниципального об-
разования город Петергоф на заседании 
Муниципального Совета единогласно 
поддержали депутаты. Теперь каждый 
год в августе для жителей будет органи-
зован красивый праздник, посвящённой 
такой редкой, но такой петергофской 
профессии – фонтанщик.

Михаил Барышников уже обратился к 
почётному гражданину Петергофа, пре-
зиденту Сбербанка РФ Герману Грефу с 
просьбой изыскать возможность уста-
новки фигуры «Фонтанщик» в сквере на 
Торговой площади. Герман Греф снова 
услышал петергофских жителей. На се-
годняшний день уже начаты работы по 
сбору документации и выбору исполни-
теля работ.

ПАМЯТЬ 

Через годы, через   расстояния
22 июня, в День памяти и скорби, глава МО г. Петергоф Алек-

сандр Шифман беседовал по телефону с фронтовиком, за-
щитником Ленинграда, нашим довоенным земляком Олегом Дми-
триевичем Соболевым, ныне проживающим в Душанбе. Прямую 
линию с ветераном организовала и обеспечила редакция «Российской 
газеты». Благодаря этому событию у нас появилась возможность 
познакомиться с участником боёв за Петергоф в сентябре 1941 
года, участником обороны Ленинграда. В публикации использованы 
воспоминания ветерана, опубликованные в журнале «Родина», изда-
ваемого «Российской газетой».

Поэтический фестиваль, 
посвящённый Дню города 

Петергофа, открылся 2 июля в 
Центральной районной библи-
отеке имени С. С. Гейченко. 25 
участников представили на суд 
жюри своё творчество.

Открывали фестиваль глава МО г. Петер-
гоф Александр Шифман и глава местной 
администрации МО г. Петергоф Татьяна 
Егорова. Они поприветствовал поэтов, 
многие из которых принимают участие в 
фестивале не первый год и пожелали им 
творческого вдохновения. Замдиректора 
Центральной библиотеки Анна Иванова 
-  библиотека выступила соорганизато-
ром фестиваля - подчеркнула, что это не 
соревнование, а именно фестиваль, где 
нет первых и последних, а есть лириче-
ский мир каждого. Участвовать в кон-
курсе мог любой житель муниципально-
го образования город Петергоф от 14 лет. 

В этот раз к микрофону выходило мно-
го молодёжи. Уже год при библиотеке 
работает литературная студия Натальи 
Кирилюк. Её воспитанники стали актив-
ными участниками конкурса. Бойкие, 
лаконичные строки ребят рассказали о 
переживаниях юности. «Это Петергоф, 
это Нижний парк, холод пробирает с го-
ловы до пят. Эй, надень-ка шарф, чтобы 
не было холодно. Мы гуляем вместе, как 
же это здорово!»

Старшее поколение из ЛИТО «Поэтиче-
ский Петергоф» делилось тем, как это, 
когда «вернуть уже не можно былые 
времена, когда у моря звёзды сияли для 
меня». Стихи читали под аккомпане-
мент на рояле, пропевали под гитару, 
декламировали громко, жестикулируя, и 
тихо, почти шёпотом.

«Очень разные произведения по сти-
лю, – отметил член жюри, поэт, прозаик, 
член Российского союза писателей Павел 
Алексеев. – Некоторые близки к класси-
ке, есть и авангард. Но во всех – любовь к 

людям и к городу».

Приоритетной была тема Петергофа. 
Организаторы конкурса, а это наш му-
ниципалитет, планируют выпустить 
сборник стихов о городе, где будут пред-
ставлены произведения современных 
авторов. Глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман предложил поэтам выне-
сти проект книги на утверждение Муни-
ципального Совета. Так как работа над 
сборником объединения «Поэтический 
Петергоф» уже ведётся, тексты отбира-
ются и редактируются, вероятно, скоро 
книга будет опубликована.

Два часа пролетели незаметно. Каждому 
участнику было отведено 3 минуты на 
выступление. Ярким впечатлением ве-
чера стали два романса на стихи Юрия 
Пейсаховича, исполненные Надеждой 
Рощиной, академиком, отличником на-
родного образования. Музыку к произ-
ведениям Надежда написала сама. Автор 
стихов присутствовал в зале.

Анастасия Панкина

С ЛЮБОВЬЮ К ЛЮДЯМ И К ГОРОДУ
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Однако в связи с ухудшени-
ем эпидемиологической си-
туации в Северной столице 
Роспотребнадзор отказал в 
согласовании проведения  
запланированных празд-
ничных мероприятий, по-
священных ко Дню города 
Петергоф.

Также было отказано Коми-
тетом по культуре Санкт-
Петербурга в согласовании 
историко-патриотического 
фестиваля в День города Пе-
тергоф.

Массовых гуляний 
не будет

Через годы, через   расстояния
ПОСЛЕДНИЙ УЖИН ДОМА

Из воспоминаний Олега Соболева: «На-
ступили сумерки, и прозвучал приказ на 
отход. Колонна защитников потянулась 
в Петергоф, где часть бойцов развели по 
ещё действующим столовым, некоторых 
отпустили по домам. Мне командир ска-
зал: «Сходи поужинай и быстро назад». 
До нашего дома рукой подать. И вот он, 
двухэтажный, деревянный, стоит целё-
хонек, но на фасаде – большие пробоины 
от осколков снарядов. Ага, значит, и тут 
стреляли; как там наша квартира? Сту-
чусь и в последний раз в жизни пересту-
паю родной порог. Отец сидит за сто-
лом, а я уже в объятиях мамы. Ставлю 
винтовку в угол у двери, ведущей в комна-
ту, мою руки, и ужин начинается. Мама 
стоит у плиты спиной к столу, и плечи её 
вздрагивают. И вдруг слышится её пла-
чущий голос: «Если его убьют, я этого не 
переживу». Мама всё понимает, но мож-
но представить, как болит её душа. Ведь 
единственный сын уходит на фронт. А 
я беру винтовку и направляюсь к двери. 
Прощальные слова... Исчезая в темноте, 
слышу крик мамы: «Когда тебя опять 
отпустят? Завтра?» Этого завтра 
пришлось ждать 5 лет, когда я получил 
первый послевоенный отпуск. В Латвию, 
куда фашисты загнали моих родителей, 
я приехал из побеждённой Германии, где 
служил в штабе 3-й гвардейской танко-
вой армии, входившей в состав группы со-
ветских войск в Германии».

НА ОХРАНЕ ОРАНИЕНБАУМА

«Потрёпанные 78-й и 79-й истребитель-
ные батальоны были слиты и совершили 
марш-бросок в Ораниенбаум. Вошли в 
него на рассвете. Наш батальон, теперь 
уже под номером 79, разместился в школе 
на южной окраине Ораниенбаума. Школу 
окружали пустые двухэтажные здания 
и брошенные одноэтажные жилые дома. 
Один из них заняла батальонная кухня, 
где нам варили жиденькие супы и выда-
вали по 300 граммов суррогатного хлеба. 
К весне 1942 года я, как и другие бойцы-
«истребители», превратился в полного 
дистрофика и заболел цингой».

В своей поэме «Жёсткое эхо войны» Олег 
Соболев писал: «Красавчиками были до 
войны, дистрофиками сделала блокада. 
Нам хлеб и булки приносили сны, но толь-
ко просыпаться было надо».

Весной 42-го Олег находился на изле-
чении в батальоне выздоравливающих. 
Через месяц с небольшим медицинская 
комиссия сочла его годным к воен-
ной службе. Вскоре бойцам батальона 
выдали винтовки и в сопровождении 
старшины отправили в Таменгонт. Там 
ставший восемнадцатилетним Олег 
принял присягу и был направлен в бри-
гаду морской пехоты. С мая 1942-го был 
миномётчиком 50-й отдельной стрел-
ковой бригады морской пехоты. А когда 
зимой 44-го Ленинградский фронт пе-
решёл в наступление, служил и в стрел-
ковой дивизии, и в истребительном 
противотанковом дивизионе. Был теле-
фонистом, радистом, артиллеристом. 
Дошёл до Праги и Берлина.

НА ВОЛОСКЕ ОТ СМЕРТИ

Когда Олег вернулся домой, ставшая 
совершенно седой мама показала по-
хоронку на него: «Ваш сын пал смертью 
храбрых, похоронен в Эстонии возле де-
ревни Кадака, ряд второй, могила номер 
28». Мария Андреевна Соболева отказа-
лась поверить, стала писать в Москву, 
требуя подтверждения гибели сына. Ей 
прислали адрес его нового назначения. 
А «похоронили» его вот при каких об-
стоятельствах. Утром 16 марта 1944 года 
командир послал сержанта Соболева 

проверить кабель: связь барахлила. Едва 
отполз от своих на несколько сотен ме-
тров, как впереди начался миномётный 
обстрел. Олег рассчитал, что через пару 
минут мины накроют и его. Заметил не-
большую ячейку со срубиком в два нака-
та и скатился в неё. Первую минуту бла-
годарил Бога, что тот послал укрытие, а 
во вторую что-то дрогнуло внутри, стало 
не по себе. Словно неведомая сила вы-
толкнула из ячейки. Пополз вперёд, кра-
ем глаза заметил: незнакомый солдатик 
с разбегу прыгнул на его место. Минуты 
не прошло – туда прямое попадание. Тя-
жело контуженного Олега накрыло ош-
мётками чужого окровавленного тела. 
Вскоре за ранеными пришёл грузовик, в 
кузов которого забросили и Олега. А ко-
мандиру принесли найденную в ротной 
землянке бумажку, на которой Олег за-
писал адрес родителей.

До этого случая в том же году Олега лег-
ко ранило. Медсестра перевязала его и 
посадила на сани-розвальни, на кото-
рых везли тяжелораненых в медсанбат. 
Олег сидел сбоку. Ездовой пришпорил, 
и понеслись по кочкам. На повороте 
боец выпал. Посидел немного и пото-
пал дальше. Где-то впереди громых-
нуло, и он увидел идущего навстречу 
ездового, не сумевшего объяснить, что 
произошло. Пройдя ещё несколько ме-
тров, Олег увидел мёртвую лошадь и 
тела бойцов из саней.

После победы командование оставило 
Соболева в Германии, где он служил до 
1950 года. Оттуда приехал в Куйбышев, 
стал постигать журналистский труд, но 
внезапно был снова призван в армию, 

направлен в пограничные войска. Так и 
оказался в Сталинабаде, нынешнем Ду-
шанбе. После демобилизации работал 
в газетах Таджикистана, почти полвека 
отдал Национальному информацион-
ному агентству «Ховар» при правитель-
стве республики, где прошёл путь от 
корреспондента до главного редактора. 
Более десяти лет назад Олег Дмитри-
евич потерял зрение, но по-прежнему 
пишет стихи, надиктовывая их на дик-
тофон. Его глазами стала супруга Вален-
тина Филипповна.

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ  
С ФРОНТОВИКОМ

В телефонном разговоре глава муници-
пального образования город Петергоф 
Александр Шифман сказал фронто-
вику: «Рад, что есть такая связь между 
Петергофом и Душанбе, что я работаю 
в Петергофе, из которого вы призы-
вались на войну в 1941-м. Я прочитал 
вашу биографию и просто потрясён. Вы 
неоднократно ходили под смертью, по-
хоронка на вас пришла»… Олег Дмитри-
евич рассказал: «В Петергофе есть 419 
-й лицей, созданный на базе школы, где 
я учился. Там есть музей Боевой Славы 
3-го особого стрелкового полка 50-й от-
дельной стрелковой бригады морской 
пехоты, миномётчиком которой я был. 
И с этим музеем поддерживаю связь. 
Они даже книжечку моих воспомина-
ний издали и прислали мне в Душан-
бе. Я был однажды в Петергофе после 
войны, и мы с руководителями музея 
встречались, душевно разговаривали». 
На вопрос Александра Викторовича, 
был ли Соболев знаком с братьями Гор-
кушенко, фронтовик ответил: «Как же! 
Они служили в 79-м истребительном 
батальоне, а я в 78-м. Они вышли под 
Стрельну через железнодорожный по-
сёлок и там бой приняли, где и отличи-
лись, а мы с другой стороны подошли». 
В завершение Олег Дмитриевич при-
знался: «Александр Викторович, у меня 
стало тепло на душе от этого разгово-
ра», на что глава МО заявил: «Я очень 
рад этому разговору. Мы вас в Петер-
гофе ценим и любим. Мы готовы всегда 
принимать вас в Петергофе».

Подготовила Наталья Рублёва

На 2021 год были 
запланированы 

мероприятия, по-
священные празд-
нованию Дня города 
Петергоф. Массовое 
празднование Дня Пе-
тергофа планирова-
ли провести 10 июля 
на площади Жертв 
Революции, истори-
ко-патриотический 
фестиваль в сквере у 
Красного пруда.
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Ко Дню города Петергофа уместно вспомнить, что во все 
времена в нём были военные: лейб-гвардии Уланский, Дра-
гунский, Конногренадерский полки, пехотный полк, училище 
НКВД, железнодорожные войска, ВОКУ им. Кирова, военно-
морское училище, Отдельный автомобильный батальон. 
Сегодня есть повод рассказать о воинах-автомобилистах, 
квартировавших у нас 52 года: на днях исполнилось 80 лет 
со дня создания автобата.

Помните песню про заводскую проходную, что вывела в люди героя фильма «Весна 
на Заречной улице»? Успех в жизни и карьере для тысяч петергофцев начинался 

с проходной Часового завода на Санкт-Петербургском, тогда Красном проспекте, 60. 
Татьяна Николаевна Воронина пришла сюда 15-летней девчонкой. На пенсию выходила 
директором магазина со штатом в 120 человек. Завод дал отличный старт карьере. 

Завод дал путёвку  
в жизнь

После окончания 419-й шко-
лы Таня, тогда ещё Матвеева, 
поступила в технико-механи-
ческое училище. В 1963 году 
устроилась на Петродворцовый 
часовой завод, который уже два 
года выпускал часы «Ракета». 
На градообразующее предпри-
ятие с многотысячным штатом 
молодёжь шла работать охот-
но: рядом с домом, приличная 
зарплата, свой 
техникум, базы 
отдыха, медсан-
часть. Новенькую 
определили в 8-й 
сборочный цех за 
конвейер на опе-
рацию «баланс». 
Баланс, централь-
ный узел ча-
сов,  – это метал-
лический круг, к 
которому крепят-
ся другие детали 
механизма. 3 года 
Татьяна Никола-
евна вставляла 
его в корпус, закрепляла на цап-
фы и передавала часы дальше. 

Молодой сотруднице дали на-
ставника. С теплом в голосе моя 
собеседница вспоминает Гали-
ну Васильевну Томашунас. Она 
учила работать в коллективе, 
контролировала, поправляла. 
В 18 лет часовщицу перевели 
на должность освобождённого 
секретаря комсомольской ор-
ганизации. Теперь на произ-
водстве она не работала, зани-
малась только комсомольскими 
обязанностями. Под её началом 
было 300 юношей и девушек 
8-го цеха. 

Часовщики жили весело. После 
смены участвовали в самодея-
тельности, при заводе был свой 
существующий и ныне хор, за-
нимались спортом, учились. 
По выходным и в праздники – 
демонстрации, походы, сорев-
нования. Татьяна Николаевна 
вспоминает, как организовыва-
ли «зарницы»: цехами, человек 
по 30, выезжали на природу – в 
Ломоносовский район, Низино, 

Сосновый Бор. 
Ходили по ком-
пасу, преодо-
левали полосу 
препятствий, на 
скорость стави-
ли палатки. По-
том собирались 
у общего ко-
стра, ели кашу 

из котелка, пели песни, играли 
в шарады. Зимой – лыжи. На ме-
сте бульвара Разведчика тогда 
было поле, бегали через него до 
Розового павильона. В Нижнем 
парке около Шахматной горы 
проводились лыжные эстафеты. 
Сбором молодёжи на меропри-
ятия, планированием их зани-
мался комитет комсомола. «Там 
и научилась управлять людь-
ми», – итожит часовщица.

На Часовом заводе Татьяна Ни-
колаевна проработала 5 лет. В 
20 вышла замуж за «поповца» 
и уехала по распределению в 
Эстонию. В Петергоф супруги 
вернулись в конце 1970-х. Та-
тьяну Воронину, к тому време-
ни получившую финансово-
экономическое образование и 
вступившую в КПСС, пригласи-
ли директором в открывавший-
ся в 23-м квартале первый ма-
газин самообслуживания.

Это был магазин № 10 Петро-
дворецторга – «Десятка» на Че-
бышёвской улице. Сегодня там 
торгуют из-за прилавков, а в 

советские годы в здании распо-
лагался универсам. Открытые 
витрины, тёмно-синие пласти-
ковые корзинки на входе, ряды 
касс… Для современного по-
купателя это обыденность, со-
ветские граждане видели такое 
впервые. 

С большим энтузиазмом взя-
лась Татьяна Николаевна за ра-
боту. Следила за ходом ремонта 
в здании, получала товары с 
продовольственных баз, наби-
рала персонал. Штат в магазине 
планировался большой – 120 
человек. Помог организацион-
ный опыт, полученный на Часо-
вом заводе.

В магазин № 10 завозили про-
дукты и сопутствующие това-
ры  – в основном посуду. В 8 утра 
Татьяна Николаевна в белом ха-
лате отпирала дверь и встреча-
ла покупателей. К обязанностям 
относилась ответственно: мага-
зин и все товары в нём принад-
лежали государству. Допустить 
недостачу – значит попасть под 
статью за растрату госимуще-
ства. Оттого и дисциплину под-
держивала строго. 

Несмотря на плотный график 
работы, оставалось время на 
семью. Строили с супругом дом 
за городом, ухаживали за са-
дом, растили сыновей. Татьяна 
Николаевна вспоминает, как 
ездили семьей в Эстонию «кофе 
попить». Выезжали в 6 утра, а к 
10 вечера уже возвращались. 

Сейчас Татьяна Николаевна на 
пенсии, но живёт активно. Уча-
ствует в работе Общества инва-
лидов и Совета ветеранов. Сле-
дит за городскими новостями. 
Говорит, что в этом ей очень по-
могает наша газета. Если номе-
ра долго нет, скучает. «Интерес-
но узнать, что там в «Каскаде», 
в «Школе Канторум» происхо-
дит, какие площадки для детей 
строятся», – признаётся моя со-
беседница. С особым внимани-
ем читает статьи о часовщиках, 
а о заводе говорит с большим 
уважением и благодарностью: 
ПЧЗ дал ей путёвку в жизнь.

Анастасия Меньшакова

Батальон начал формироваться 
на 3-й день войны, а 6 июля 41-
го формирование закончилось 
принятием личным составом 
военной присяги. В ночь с 12 на 
13 июля 542-й Отдельный авто-
транспортный батальон по тре-
воге эшелонами отбыл в состав 
Западного фронта, ведущего бо-
евые действия на Московском 
направлении. С этого времени 
в составе 30-й армии батальон 
активно участвует в боевых 
действиях на подступах к Смо-
ленску, по обороне Москвы.

На железнодорожной станции 
Оленино под Ржевом вражеская 
авиация подожгла состав, в ко-
тором находились два вагона 
реактивных снарядов для «ка-
тюш». Была поставлена задача: 
вывезти снаряды, в крайнем 
случае – взорвать. Несмотря на 
близость немцев и опасность 
взлететь на воздух, водители 
1-й роты автобата задание вы-
полнили, все снаряды достави-
ли на артсклад. Кстати, впервые 
«катюши» были применены в 
Смоленском сражении. В ходе 
битвы под Москвой батальон 
обеспечивал подвоз боезапаса 
36-й танковой бригаде, участво-
вавшей в прорыве немецкой 
обороны. В рядах 2-го Прибал-
тийского фронта обеспечивал 
боевые действия войск по взя-
тию Опочки Псковской области. 
В ходе этой операции водители 
непосредственно участвовали в 
боевых действиях, вплоть до от-
ражения контратаки в рукопаш-
ной схватке.

Во Ржеве смельчаки из автобата 
под носом у немцев разгрузили 
их склад с авиабомбами. Проис-
ходило это так. Западная часть 
Ржева была занята немцами, 
восточная оставалась нашей. 
Немецкий склад с авиабомба-
ми находился на нейтральной 
полосе. Смельчаки-водители, 
скрываясь от вражеского мино-
мётного огня, по канаве подъ-
езжали к складу, водитель при-
вязывал к бомбе трос и волоком 
вытаскивал её. Работали только 
ночами и вывезли более 200 
авиабомб, которые использова-
ли против немцев.

Весть о капитуляции Германии 
батальон встретил в Прибалти-
ке. Всю войну он прошёл в со-
ставе действующей армии и с 
честью выполнил воинский долг.

После войны батальон оста-
вался в Таллине, где занимался 
транспортировкой материаль-
ных средств частям 10-й армии. 
В мае-июне 1946 года 542-й ав-
тотранспортный батальон пере-
формировался в 471-й отдель-
ный автобат, войсковую часть 
52611, и передислоцировался 
в город Нымме ЭССР. Отсюда в 
конце 1951 года автобат попол-
нил славные ряды войск Петрод-
ворцового гарнизона. Первое 
время он размещался в казар-
мах лейб-гвардии Уланского 
полка на ул. Аврова, позже  – на 
исторической территории лейб-
гвардии Конногренадерского 
полка. В 1952 году, работая на 
старой фронтовой технике, во-
дители доставляли строймате-
риалы на стройки ЛенВО, за год 
перевезли 202 000 тонн грузов и 
заработали в доход государства 
2 611 356 рублей.

Военные водители мужественно 
защищали Родину в годы войны 
и славно трудились на её благо 
в мирное время. Автобат уча-
ствовал в освоении целинных 
земель, привлекался на уборку 
урожая, мелиорацию земель 
во многих областях России, 
Украины, Казахстана. За 17 лет, 
начиная с 1956 по 1983 годы, 
автотранспортом батальона 
пройдены миллионы киломе-
тров, заработаны миллиарды 
рублей. Трудолюбие, готовность 
личного состава части помочь 
хорошо известны в Петергофе. 
Автобат безвозмездно участво-
вал в благоустройстве города.

С марта 1984 по апрель 1985-го 
автобат возвращался к ратному 
делу. После доукомплектования 
до штата военного времени он 
был отправлен в Афганистан 
для подвоза материальных 
средств 40-й армии. Все постав-
ленные командованием задачи 
личный состав батальона вы-
полнил и без потерь вернулся 
в Петергоф. В 1999 году воины-
автомобилисты выполняли по-
ставленные задачи в горячих 
точках Северного Кавказа.

30 июня 2003 года автобат рас-
формировали, и он прекратил 
своё существование, верой и 
правдой послужив Родине 62 
года. Ветераны части сохраняют 
память о ней.

Наталья Павлова

Автобату — 80!

ЮБИЛЕЙ
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В жизни Людмилы Михай-
ловны Юркович, миниа-

тюрной, приветливой женщи-
ны, были разные периоды, но 
не было простых.

Она родилась в 1935 году в многодетной 
семье в белорусском селе и была младшим 
ребёнком. В июне 1941 года ей едва ис-
полнилось пять лет. Вскоре деревня была 
оккупирована немцами, и вместо счастли-
вого детства девочке пришлось пережить 
все ужасы оккупации: облавы и расстрелы 
происходили на её глазах.

Девочка осталась без матери. Она хорошо 
помнит себя в колонне, гонимой немцами 
в Германию. Рядом с ней шла тётя и крепко 
держала её за руку. Во время перехода че-
рез очередную речку им удалось сбежать и 
спрятаться под мостом. Потом они нашли 
деревню, где жили родственники. Они вы-
жили и дождались конца войны.

После войны Людмила Михайловна окон-
чила школу и медицинское училище. Стать 
врачом и помогать людям она мечтала с 
детства.

Людмила Михайловна вышла замуж за во-
енного и много лет проработала фельдше-
ром на селе. В это время ей приходилось 
ставить диагнозы, принимать роды: кроме 
неё, было некому. К тому же транспорт от-
сутствовал, многие километры нужно было 
преодолевать пешком. При этом у неё рос-
ли свои дети.

Первую городскую квартиру с удобствами 
Людмила Михайловна получила только 
в 1970 году. Тогда же она начала работать 
в кабинете физиотерапии петергофской 
поликлиники. Любого, кто приходил в 
этот кабинет, Людмила Михайловна всег-
да встречала улыбкой, старалась помочь 
делом и советом, понимая, как важно это 
для больного. Выросли её дети, потом две 
внучки, одну из которых она провела по 
всем этапам взросления от самого младен-
чества до замужества. Теперь подрастает 
правнук.

Людмила Михайловна всегда стремилась 
помочь людям, и теперь, когда ей испол-
нилось 86 лет, хочется ей самой пожелать 
крепкого здоровья.

Анна Имамгалиева

Милая людям

Профессиональ-
ный праздник 

медицинских работ-
ников позади, а в ре-
дакцию продолжают 
поступать письма с 
самыми добрыми сло-
вами о них – врачах, 
медицинских сёстрах, 
санитарках Никола-
евской больницы.

«В советские времена был 
снят фильм о фронтовом 
санитарном поезде «На всю 
оставшуюся жизнь». За ка-
дром Таисия Калинченко 
трогательно и проникновен-
но пела песню со словами: 
«Мы шли к любви и мило-
сердью в немилосердной той 
войне».

Почему я вспомнила этот 
фильм? Только оказавшись в 
качестве пациента в Никола-
евской больнице, увидев всё 
своими глазами и прочув-
ствовав всё на себе, я поняла: 
у нас снова идёт немилосерд-
ная война! И враг страшен 
– тихий, молчаливый, без 
цвета, без запаха, но очень 
опасный своими страшными 
последствиями – COVID!

И в жизни появляются стран-
ные слова – сатурация, на-
пример. Звучит красиво! А 
на деле от этой сатурации – 
насыщенности кислородом 
крови – зависит твоя жизнь. 
Если ты болеешь дома, за-
нимаешься самолечением и 
ничего не знаешь о сатура-
ции – шансов на выживание 
у тебя очень мало. Я, слава 
Богу, болела под наблюдени-
ем врача, и когда сатурация 
выдала «86», встал вопрос о 
срочной госпитализации. И 
уже в приёмном отделении 
после КТ добавилось пораже-
ние лёгких – слева 40, справа 

55 процентов. А вроде и каш-
ля не было и нет, только тем-
пература 38 почти неделю. 
И строгое исполнение всех 
предписаний врача...

Из приёмного в 2 часа ночи 
меня передали в чуткие и 
заботливые руки медиков 
6-го инфекционного отделе-
ния. Мне сразу показали, как 
пользоваться кислородом, 
строго-настрого запретили 
отключаться от него, а утром 
лечащий врач Рипсимэ Ар-
шалуйсовна Мовсесян назна-
чила капельницы, поверьте, 
их было немало – две утром, 
две в обед и одна на ночь, 
плюс таблетки. В домашних 
условиях такое лечение про-
вести невозможно!

Отделение почти полностью 
заполнено больными, а это 
значит – на одну постовую 
медсестру приходится от 35 
до 40 человек, а на врача, 
видимо, 70-80 (поста-то два 
– № 1 и № 2). И сотрудники 

отделения, уже порядком 
уставшие от этого круговоро-
та больных в палатах, ни на 
минуту не прекращают бо-
роться за каждого. Им надо 
успеть и отреагировать на 
изменение состояния здоро-
вья каждого из нас, ответить 
на бестолковые вопросы, 
раздать лекарства и оказать 
самую неотложную помощь, 
если она вдруг потребуется…

Спасибо вам, уставшие, за-
мотанные, иногда, скорее от 
бессилия, даже грубоватые, 
но не бросающие нас в беде! 
Девочки, милые медсестрич-
ки Оксана Колоскова, Лена 
Курбатова, Юля Васильева 
и все те, кого не успела на-
учиться распознавать в этих 
«космических» костюмах, 
спасибо вам за чуткость к 
больным и милосердие! 

Особенная благодарность 
– дежурному врачу Артуру 
Юрьевичу Заикину, которого 
я иначе как «наш герой» не 

называла. Спасибо вам за то, 
что вы спасли Нину, мою со-
седку по палате.
Дорогие больные и выздо-
равливающие, выздоравли-
вайте! И оставайтесь людь-
ми, если даже вам очень 
плохо. Помогайте врачам 
вытащить вас и ваших сосе-
дей по палате, не оставайтесь 
равнодушными. Хотите жить 
– боритесь за себя, если есть 
силы – боритесь за соседей 
по палате, помогайте меди-
кам! Если не можете, то хотя 
бы не мешайте!

Если мы не будем милосер-
дны в войне с COVIDом, он 
нас победит. Этого допустить 
нельзя!
Большое человеческое спа-
сибо всем и каждому из кол-
лектива 6-го инфекционного 
отделения. Вы герои! Храни 
вас Бог, наши спасители!»

Светлана Степанова,  
недавняя пациентка  

Николаевской больницы

Герои войны немилосердной
ПРОФЕССИЯ

Согласно статье 210 Граж-
данского кодекса РФ, соб-

ственник несёт бремя содер-
жания принадлежащего ему 
имущества, если иное не пред-
усмотрено законом или догово-
ром. В частности, обязанность 
по размещению знаков адреса-
ции исполняется собственни-
ками зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления МО 
город Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по установке и содержанию ука-
зателей с названиями улиц и номера-
ми домов, поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым использованием 
бюджета. Напоминаем, что статья 20 
п. 1 закона Санкт-Петербурга от 31 мая 
2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

гласит: «Неосуществление мероприя-
тий по содержанию или обязанностей 
по размещению знаков адресации и на-
рушение требований к осуществлению 
указанных мероприятий, за исключе-
нием административных правонару-
шений, ответственность за совершение 
которых предусмотрена Кодексом, вле-
кут предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц – от 5 000 до 25 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 20 000 до 
100 000 рублей». Для обеспечения вы-
полнения законных требований пред-
лагаем вам самостоятельно проверить 
состояние указателя названия улицы и 
номерного знака на своём доме и при 
необходимости срочно установить их, 
заключив индивидуальный договор на 
изготовление в специализированной 
организации.

Телефон для справок: 450-84-59.

БРЕМЯ  
СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Уважаемые домовладельцы! 
Каждый раз, выбрасывая 

бытовые отходы (мусор) в не-
положенном месте, вы наноси-
те серьёзный ущерб экологии и 
благоустройству нашего райо-
на. Решите проблему современ-
но и цивилизованно – поручите 
вывоз мусора профессионалам! 
Договор на вывоз мусора – ваш 
вклад в облагораживание и раз-
витие Петергофа!

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жилищно-
го кодекса РФ определено, что расходы 
на содержание и ремонт частных жилых 
домов несут их владельцы по договорам 
с организациями, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности. 
Поэтому органы местного самоуправ-
ления муниципального образования 
город Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по сбору, вывозу и утилизации 
мусора из частного жилого сектора, по-
скольку оплата этих услуг признана не-
целевым использованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного 
порядка предлагаем вам самостоятель-
но заключить индивидуальный договор 
на сбор, вывоз и утилизацию мусора с 
АО «Автопарк № 1 «Спецтранс» по тел. 
716-45-47 (196240, Санкт-Петербург, 
Люботинский проспект, 7 , с 10.00 до 
16.00, суббота, воскресенье – выходной), 
или найти самостоятельно.

При заключении договора вы сможете 
выбрать наиболее удобный способ сбо-
ра и вывоза мусора.

Напоминаем, что статьями 21, 22, 28 за-
кона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 
года №273-70 (с изменениями и до-
полнениями) «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
установлено, что за выбрасывание му-
сора за пределами и вне специально 
оборудованных для этого мест и за со-
держание объекта в загрязнённом со-
стоянии на физических лиц налагается 
административный штраф в размере до 
5 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО город Петергоф
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Весенний призыв в ар-
мию продолжается, 

и 5 июля на службу в Во-
оружённые силы из Пе-
тродворцового района 
отправились ещё 15 но-
вобранцев, семеро из них 
– жители Петергофа.

По традиции, проводить моло-
дых людей на срочную службу 
и напутствовать добрыми по-
желаниями пришли ветераны 
и представители муниципали-
тетов Петергофа, Ломоносова 
и Стрельны. Глава местной ад-

министрации муниципального 
образования город Петергоф 
Татьяна Егорова, пожелав пе-
тергофским парням успешной 
службы, вручила каждому при-
готовленный муниципалитетом 
подарок – портативную ауди-
околонку и сборник воспоми-
наний «Памяти павших отцов», 
изданный муниципалитетом к 
75-летию Великой Победы. Му-
зыкальная колонка позволит 
новобранцам скоротать время в 
дороге к месту службы и насла-
диться музыкой в минуты от-
дыха, а сборник воспоминаний 
познакомит с судьбами павших 
на войне земляков. 

ПРИЗЫВ

С началом второй смены тру-
дового лета ребят поздравили 
и пожелали им успехов глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман и глава местной адми-
нистрации МО город Петергоф 
Татьяна Егорова.

Ребята, как и те, что трудились 
в первую смену в июне, продол-
жат заниматься благоустрой-

ством территорий Петергофа, 
подведомственных садово-пар-
ковому предприятию «Флора»: 
прополкой цветников и наведе-
нием порядка в городских скве-
рах. Работать подростки будут, 
как и положено по трудовому 
законодательству, всего по че-
тыре часа в день, с 9.00 до 13.00, 
до конца июля.

Соб. инф.

Вторая смена

1 июля приступили 
к работе ещё две 

бригады трудотрядов-
цев, сформированные 
местной администра-
цией муниципального 
образования город Пе-
тергоф.

Депутат Законода-
тельного Собра-

ния Санкт-Петербурга 
Александр Тетердинко 
встретился с предста-
вителями средств мас-
совых информаций Пе-
тродворцового района и 
обсудил с журналиста-
ми волнующие жителей 
проблемы Северной сто-
лицы и муниципальных 
образований Петергоф, 
Ломоносов и Стрельна.

В числе первых обсудили про-
блему мусороперерабатываю-
щего завода. Парламентарий 
высказался по этому поводу 
вполне категорично: «Мне из-
вестно о протестных настроени-
ях жителей, знаю, что собраны 
подписи против строительства 
этого производства. Считаю: уж 
коли мы не можем убедить лю-
дей в безопасности этого объек-
та, кстати, речь идёт не о сжига-
нии, а о  переработке мусора, то 
следует искать альтернативное 
пятно застройки, не создавать 
точку социальной напряжённо-
сти. Вообще я сторонник того, 
что такие районы, как Курорт-
ный, Пушкинский, Петродвор-
цовый, должны оставаться зе-
лёными «лёгкими» Северной 
столицы. К их застройке следует 
подходить очень аккуратно, де-
лая акцент на рекреацию, а ни-
как на производственные объ-
екты. И, конечно, здесь не место 
мусоропереработке».

Довольно подробно обсудили 

транспортные проблемы. Пар-
ламентарий пообещал содей-
ствие в реанимации программы 
перевода щебёночных дорог в 
асфальтобетонные. «Что каса-
ется строительства столь необ-
ходимых району путепроводов, 
то мой коллега Михаил Ба-
рышников держит этот вопрос 
под пристальным вниманием. 
Я готов поддержать Михаила 
Ивановича, - заявил  Александр 
Тетердинко. - В августе начнут-
ся нулевые чтения бюджета бу-
дущего года, будем добивать-
ся включения этих объектов в 
адресную программу». Депутат 
пообещал также взять под кон-
троль замену подвижного авто-
бусного состава на более совре-
менный.   

В связи с жалобами пациентов 
Николаевской больницы, вы-
нужденных с закрытием от-
деления гемодиализа ездить 
на процедуры в другие ме-

дучреждения без возмещения 
транспортных расходов, депу-
тат сообщил, что уже внёс за-
конопроект о предоставлении 
людям, которым жизненно не-
обходим гемодиализ, права бес-
платного проезда в транспорте 
не только к месту лечения, ана-
логичного тому, что предостав-
лено инвалидам 1 группы. Как 
вариант, обеспечить пациентов 
услугами социального такси. 

Жителей Петергофа возмущает 
необходимость платить за посе-
щение парков ГМЗ «Петергоф». 
«Я говорил об этом с директо-
ром ГМЗ. Позиция Елены Каль-
ницкой, патриота своего дела, 
конечно, понятна: парки требу-
ют дорогостоящего ухода и раз-
вития, а на это нужны средства. 
Но и позиция людей, практи-
чески выросших в этих парках, 
мне тоже близка, - говорит пар-
ламентарий. – Считаю возмож-
ным сделать для местных жите-

лей исключение и предоставить 
им бесплатный доступ в парки, 
а расходы ГМЗ компенсировать, 
скорее всего, из федерально-
го бюджета. Попробую решить 
этот вопрос».   

Споры жителей Петергофа о 
судьбе 24-го квартала не совсем 
понятны депутату. «Насколько 
я знаю, разрешение на строи-
тельство пока не выдавалось. 
А почему люди против жилой 
застройки? Важно понять, это 
позиция большинства жителей, 
или активность нескольких че-
ловек, есть ли смысл менять  
назначение этой зоны при об-
суждении изменений в генплан. 
В любом случае застройка в ва-
шем районе должна быть толь-
ко малоэтажной. Это зелёная 
зона».

Обсуждая благоустройство при-
брежных территорий Северной 
столицы, в том числе устрой-

ство рекреационной зоны в 
Ломоносове и Стрельне, парла-
ментарий заметил: «Это целый 
комплекс вопросов, в том числе 
имущественных, но все они ре-
шаемы. Меня удивляет пассив-
ность бизнеса, ведь прибреж-
ные территории – Клондайк для 
предприимчивых людей».  

В завершение встречи парла-
ментарий заявил: «Спасибо за 
ваши вопросы. Ответы на те 
из них, что требуют дополни-
тельной информации, вы обя-
зательно получите позже. Я 
рассматриваю поднятые вами 
проблемы как наказы избира-
телей и надеюсь на дальнейшее 
сотрудничество». Так что о судь-
бе комплекса бывших царских 
конюшен и бювета минераль-
ной воды в бывшем санатории 
«Петродворец» узнаем позже.

Ольга Хмеленко

Заданные вопросы - как наказы  
избирателей


