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В

етераны и юнармейцы Петродворцового района приняли участие в Параде
Победы на Дворцовой площади.
В военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне и исторического Парада
Победы 24 июня 1945 года на
Дворцовой площади 24 июня
участвовали 168 ветеранов Великой Отечественной войны,
жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. В их
числе  – два фронтовика и три
жителя блокадного Ленинграда
из Петродворцового района.
Роберт Иванович Семёнов воевал на 1-м Украинском фронте, участвовал во взятии Берлина, в освобождении Праги,
награждён орденом Красной
Звезды, медалями «За победу
над Германией в Великой Оте
чественной войне 1941-1945
годов», «За взятие Берлина»,
«За
освобождение
Праги».
Игорь Станиславович Роллер
воевал в разведроте артиллерийского полка, прошёл от
Москвы до Вильнюса, где был
тяжело ранен, награждён двумя орденами Отечественной
войны, медалями «За победу
над Германией», «За взятие
Берлина», «За освобождение
Варшавы». Жителей блокадного Ленинграда Петродворцового района в парадном строю

представляли ветераны Валентин Васильевич Петров, Нина
Васильевна Орлова и Людмила
Александровна Солощенко.

Добровольцы
Они очень хотели попасть на
Парад и верили,
что будут в нём
участвовать».

Чеканили шаг на брусчатке
Дворцовой площади также 27
наших юнармейцев – учащиеся школ № 319, № 430, № 429,
№ 426 и № 542. Руководитель
штаба юнармии Петродворцового района Сергей Скориантов рассказал, как велась
подготовка к Параду. «Начиная с февраля, дети три раза в
неделю занимались строевой
подготовкой на базе Военного
института Железнодорожных
войск и военных сообщений.

Было много новеньких, и товарищи помогали им, чтобы
быстрее обучились. Идут-то
они «коробкой», и оценивают
их вместе, а не индивидуально. При упоминании о Параде
у детей загорались глаза. А когда начались ограничения из-за
коронавируса, у нас, взрослых,
руки опустились, думали, что
не соберём детей. А они сами
организовались, начали снимать видео, как занимаются
строевой подготовкой дома.

Как только объявили о начале
подготовки к Параду, юнармейцы
появились
на тренировках,
никого не надо
было собирать!
Все вошли в сводный городской
отряд СПб ГБУ «Центр патриотического воспитания «Дзержинец». За три недели предстояло восстановить строевую
подготовку, чтобы на общегарнизонных тренировках на
аэродроме в Левашово пройти
отбор и быть допущенными к
Параду Победы.
Наталья Павлова
Фото предоставили
юнармейцы

Волонтёров
благодарит краевед
из Нового Петергофа
Белла Моисеевна Шульман
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День города
празднуем онлайн
11 и 12 июля в группе «Город
Петергоф» «ВКонтакте»
пройдёт празднование
Дня города Петергофа.
Присоединяйтесь!
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Мы не забудем
В

полдень 22 июня от имени жителей Петергофа,
депутатов Муниципального Совета и ветеранов цветы к Вечному огню на мемориале «Приморский» возложили глава МО г.  Петергоф Александр
Шифман, его заместитель Светлана Малик и глава
местной администрации Татьяна Егорова.
Увы, ситуация не позволила нам
собраться в День памяти и скорби по традиции на мемориале,
но это не значит, что каждый
из нас не вспомнил в этот день
своих близких, положивших
свои жизни на алтарь Великой
Победы. Память о них навсегда
в сердце каждого россиянина!

«Не забывайте никогда подвиги
ваших дедов и прадедов. Будьте
достойны их памяти», – сказал
Александр Шифман в видеообращении к молодым жителя
Петергофа. Мы помним, мы
гордимся – мы живём!
Фото Татьяны Галкиной

ЮБИЛЕЙ

ГОЛОСОВАНИЕ
НАЧАЛОСЬ

25

июня в Петергофе стартовало Всероссийское голосование по вопросу одобрения
изменений в Конституцию. Мы
побывали на участке № 1685 на
улице Володи Дубинина, 1, в конце третьего дня голосования.
Оживления на участке не наблюдалось. Однако, по словам председателя
этой участковой избирательной комиссии Светланы Сентюриной, в день
голосует от 100 до 150 человек. Бюллетени они опускают в стационарный
прозрачный ящик для голосования.
Каждый вечер в 20.00 переносные и
стационарный ящики опечатываются,
стационарный ещё и пломбируется в
присутствии наблюдателей, сохранность ящиков обеспечивает полиция,
пост которой работает на участке в
круглосуточном режиме. В 8 часов
утра, опять в присутствии наблюдателей, пломбы и печати снимаются,
ящики вновь готовы принимать бюллетени. Вынимать и считать их будут
после окончания голосования 1 июля.
Все меры предосторожности на участке, конечно же, соблюдены.

У генерала юбилей
24

июня председателю Совета ветеранов Петродворцового района Владимиру Александровичу Селиванову исполнилось 70 лет. Юбиляра
тепло поздравили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников и
глава МО город Петергоф Александр Шифман.
Они пожелали Владимиру
Александровичу
крепкого здоровья, неиссякающей
энергии, благополучия, поблагодарили за ценный вклад
в
военно-патриотическое
воспитание молодёжи, за неоценимую деятельность на
посту председателя районного Совета ветеранов. Михаил
Барышников передал юбиляру поздравления председателя городского парламента
Вячеслава Макарова и от его
имени вручил Владимиру
Александровичу
почётную
грамоту
Законодательного
Собрания Северной столицы.

С П АС И Б О Б О Л Ь Ш О Е

БЛАГОДАРНОСТЬ ДЕПУТАТУ

В

редакцию газеты «Муниципальная перспектива» пришло письмо, подписанное десятком жителей района, с благодарностью нашему депутату
городского парламента Михаилу Барышникову.
«Жители Петродворцового района благодарят депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаила Ивановича Барышникова за неустанное участие в решении различных проблем петергофцев, за возможность непосредственного обращения с ним и
оперативность принимаемых им мер, за депутатские инициативы,
направленные на решение не только частных вопросов отдельных
граждан, но и общественных задач, связанных с благоустройством
всего района.
Дорогой Михаил Иванович! Благодаря Вам, Вашим стараниям, Петродворцовый район считается одним из лучших районов города.
Мы уверены, что всегда можем рассчитывать на Вашу поддержку.
Вы живёте нуждами других людей. Такой депутат есть только у нас!
Вы были главой муниципального образования город Петергоф, Вам
не понаслышке знакомы все проблемы района, всё, что требует
внимания и участия. Вы ко всем относитесь с искренней заботой и
желанием помочь. Здоровья Вам, счастья и успехов во всех делах на
благо нашего района. Спасибо Вам!»

Владимир Александрович отдал военной службе 38 лет.
Служил в Забайкалье, где в
70-е годы активно развивалась железнодорожная сеть,
велись работы по укреплению
границы. Потом был БАМ,
Военная академия, служба в
Средней Азии, Свердловске
и, наконец, в Москве, где Селиванов 9 лет возглавлял оперативное управление Железнодорожных войск страны,
после чего был направлен в
Санкт-Петербург руководить
Центральными офицерскими курсами № 9. Вышел в
отставку в звании генераллейтенанта. За его плеча-

ми   – участие практически во
всех локальных конфликтах,
случившихся, начиная с 1970х, в стране, в том числе три
командировки в Чеченскую
республику. А также устранение последствий катастрофы
в Чернобыле, где подразделения военных железнодорож-

ников возводили подъездные
пути к саркофагу.
В числе наград Владимира
Александровича – орден «За
военные заслуги», орден Почёта и орден Святого Даниила Московского, полученный
генералом из рук патриарха
Алексия.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ
Решение от 25 июня 2020 года № 21

О присвоении звания
«Почётный житель муниципального образования город Петергоф»
Рассмотрев ходатайства общественных организаций, трудовых коллективов, жителей муниципального образования город Петергоф о
присвоении звания «Почётный житель муниципального образования город Петергоф» и
учитывая большой вклад представленных кандидатур в социально-экономическое развитие
Петергофа, патриотическое и нравственное
воспитание жителей муниципального образования город Петергоф, Муниципальный Совет
муниципального образования город Петергоф
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить протокол № 2 заседания счётной
комиссии по определению кандидатур на присвоение звания «Почётный житель муниципального образования город Петергоф».
2. По итогам тайного голосования присвоить
звание «Почётный житель муниципального
образования город Петергоф»:
– Остроумову Генриху Георгиевичу
– Петрову Виктору Александровичу

3. Главе МО город Петергоф, исполняющему
полномочия председателя Муниципального
Совета, Шифману  А.В. подготовить и провести торжественное вручение удостоверений и
знаков на ленте о присвоении звания «Почётный житель муниципального образования город Петергоф» на мероприятии, посвящённом
Дню города Петергофа.
4. Опубликовать данное решение в средствах
массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального
образования город Петергоф, исполняющего
полномочия председателя Муниципального
Совета, Шифмана А.В.
А. В. Шифман, глава МО город Петергоф,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

Д
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невник

благоустройства

Площадки в ремонте

С

начала июня полным ходом ведутся
работы по содержанию
и ремонту детских и
спортивных площадок.

В первую очередь устраняются
аварийные ситуации. Одновременно устанавливают защитные колпачки на оборудовании,
ведутся окраска, ремонт и замена элементов, на стендах заменяют информационные листы.
К большому сожалению, не прекращаются случаи вандализма.
В гимнастическом городке на
Братьев Горкушенко,18, выломали часть пластиковой трубы.
Для предотвращения детского
травматизма подрядчик принял меры по ограждению городка: закрыл фанерами по-

вреждённые элементы, чтобы
ограничить пользование городком. Однако детишки и фанеру
«сгрызли». Пришлось снять и до
устранения повреждений обвязать объект сигнальной лентой,
которую так же срывают ежедневно.
На Ропшинском шоссе, 7, 4, 1112, выполнен ремонт качелей,
тренажёров, детского игрового
комплекса.
На Чебышёвской, 9, установлены защитные колпачки и
выполнен мелкий ремонт. На
Чебышёвской, 5, отремонтированы качели.
Завершаются работы на Гостилицком шоссе, 21, Ботанической,3/3, Братьев Горкушенко,
1. Всего за июнь приведут в порядок 30 площадок.

На траве –
дрова

Дороги, дворы и проезды

В

В

Петергофе по второму кругу косят
траву.
Отношение к траве у жителей в
этом году неоднозначное. Одни
ратуют за то, чтобы совсем не
косили, другие, наоборот, требуют, чтобы скашивали даже ту,
которая не успела подрасти после первого покоса.
Сильный ветер, пронёсшийся
18 июня, наломал много веток
и стволов деревьев. Эти неприятные последствия оперативно
устранили работники ЖКС Петергофа и сотрудники 24 пожарной части. Помощь МЧС потребовалась для обезвреживания
труднодоступных ветровальных
стволов.

Бремя содержания имущества

С

огласно ст. 210 Гражданского кодекса РФ, собственник
несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. В
частности, обязанность по размещению знаков адресации
исполняется собственниками зданий, сооружений.

Органы местного самоуправления
муниципального образования город Петергоф не вправе оплачивать
услуги по установке и содержанию
указателей с названиями улиц и
номерами домов, поскольку оплата
этих услуг признана нецелевым использованием бюджета.
Напоминаем, что ст. 20 п. 1 закона Санкт-Петербурга от 31 мая
20 10 № 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге» гласит: «Неосуществление мероприятий по содержанию
или обязанностей по размещению
знаков адресации и нарушение требований к осуществлению указанных мероприятий, за исключением
административных правонаруше-

ний, ответственность за совершение
которых предусмотрена Кодексом,
влекут предупреждение или наложение административного штрафа
на граждан в размере 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 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.

едётся текущий
ремонт проезжей
части и тротуаров по
улице Жарновецкого.

выполнен на дороге без названия в Суворовском городке, на
тротуаре по Демьяна Бедного,
на Кооперативной, на Володи
Дубинина.

Их полностью заасфальтируют. Планируется ремонт улицы
Бородачёва, но приступить к
нему пока не позволяет отсутствие ордера ГАТИ. В этом году
Государственная административно-техническая инспекция
задерживает выдачу разрешений на производство работ. В
ожидании ремонта находятся
щебёночные дороги на Дачной
улице и безымянная – от Собственного проспекта до Ораниенбаумского шоссе, тротуар – от
бульвара Красных Курсантов до
Суворовской улицы.

Ямочный ремонт асфальтовых
покрытий внутриквартальных
и дворовых территорий выполнен на площади 1000 квадратных метров. Ямки ликвидировали на «Птичке», частично
на Парковой, во дворах домов
№ 23, № 28, № 33, № 35, № 37,
№ 39 по Озерковой улице, во
дворе дома № 6 на Жарновецкого.

Там, где необходимо, выполняется ямочный ремонт. Уже

Фото предоставил
отдел городского хозяйства

У

важаемые
домовладельцы!
Каждый раз, выбрасывая бытовые отходы (мусор) в неположенном месте, вы наносите
серьёзный ущерб экологии и благоустройству нашего района. Решите проблему современно и цивилизованно – поручите вывоз мусора
профессионалам! Договор на вывоз мусора – ваш вклад в облагораживание и развитие Петергофа!

В ст. 154, ч. 3, и 155, ч. 9, Жилищного 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 самоуправления муниципального образования город
Петергоф не вправе оплачивать услуги
по сбору, вывозу и утилизации мусора
из частного жилого сектора, поскольку
оплата этих услуг признана нецелевым
использованием бюджета.

Начали ремонт внутридворовых проездов на Чебышёвской,
14, к. 1, к.2, д. 10, к. 3.
Наталья Рублёва

Для обеспечения чистоты и санитарного
порядка предлагаем вам самостоятельно
заключить индивидуальный договор на
сбор, вывоз и утилизацию мусора с АО
«Автопарк № 1 «Спецтранс» по телефону 716-45-47 (196240, Санкт-Петербург,
Люботинский пр., 7, с 10.00 до 16.00, суббота, воскресенье – выходной) или найти
самостоятельно.
При заключении договора вы сможете
выбрать наиболее удобный способ сбора
и вывоза мусора.
Напоминаем, что ст. 21, 22, 28 закона
СПб от 31 мая 2010 года № 273-70 (с изменениями и дополнениями) «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге» установлено, что за
выбрасывание мусора за пределами и
вне специально оборудованных для этого мест и за содержание объекта в загрязнённом состоянии на физических лиц
налагается административный штраф в
размере до 5 тысяч рублей.
Местная администрация
муниципального образования
город Петергоф
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21 И Ю Н Я – Д Е Н Ь М Е Д И Ц И Н С КО Г О РА Б О Т Н И К А

Когда профессия – призвание
Э

то профессиональный праздник тех,
для кого профессия
стала призванием. Они
помогают людям жить
полноценной жизнью
и очень часто просто
спасают жизни.

РАБОТАЕМ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В этом году им пришлось пережить многое. Были обжигающие, как сводки с фронта,
тревожные
новости:
число
инфицированных
коронавирусом растёт; одна за другой
перепрофилируются городские
больницы; сообщения о том,
что и Николаевская больница
закрывается тоже. Однако эпидемиологическую обстановку
здесь тушили карантинными,
организационными средствами, работали оперативно и чётко. В считаные часы больница
превратилась в полевой госпиталь: перекрыты входы-выходы, охранники и медработники
в костюмах химзащиты… Главврач Дмитрий Александрович
Решетник ставил на «летучках»
задачу: «Действуем на опережение! Информации много,
она постоянно меняется, будем
готовы к новым обстоятельствам». Врачи расходились, и
сквозь белые халаты как будто
виделись офицерские звёздочки на их плечах – офицеры запаса! Они в одночасье стали героями, ведь то, что они делают
для людей, невозможно переоценить.
В этом белоснежном строю героев – два депутата Муниципального Совета МО город Петергоф: участковый терапевт
Виталий Владимирович Щукин
и старшая медсестра поликлиники Николаевской больницы
Светлана Владимировна Фаисканова.
Виталий Владимирович родился в семье врача и никогда не
сомневался в выборе профессии. Закончив военно-медицинский факультет Омского мединститута, стал начальником
медслужбы войсковой части. С
1985 года – старший ординатор
терапевтического
отделения
военного госпиталя на БАМе,
где прослужил 10 лет. В 19941995 годах в период военных
действий проходил службу на
Северном Кавказе. С 1994 года
живёт в Петергофе, с 2010-го
работает в Николаевской больнице. Терапевт широкого профиля, имеет большой опыт
лечебной работы. Пользуется
авторитетом среди коллег и пациентов. В 2014 году стал депутатом Муниципального Совета
МО г. Петергоф пятого созыва,
в 2019-м вновь подтвердил свои
депутатские полномочия.
На этих выборах победила и
впервые баллотировавшаяся в
депутаты Светлана Владими-

Светлана Фаисканова

Виталий Щукин

Максим Ползун

В строю героев в белых халатах –
два депутата Муниципального
Совета муниципального
образования город Петергоф:
участковый терапевт
Виталий Владимирович Щукин
и старшая медсестра поликлиники
Николаевской больницы Светлана
Владимировна Фаисканова.
Ползун понял, что
нашел своё место  –
эту
компактную
больницу с пациентами, по большей части много
пережившими, повидавшими,
они
ждут его помощи,
знаний. Вдохнуть в
них жизнь, придав
ей свежести мыслей и чувств. КажВиталий Царьков с семьёй
дый день начинать
ровна Фаисканова, человек до- так, будто он последний. Знабрейшей души, неугомонного чит, и выкладываться, не жалея
характера,
целеустремлённо себя, расточительно и щедро.
идущий к цели. Незаурядные Живая заинтересованность и
организаторские способности благожелательность  – это как
и стремление к справедливости раз то, чего не хватает в нашем
снискали ей безоговорочное мире. То действенное добро,
уважение в коллективе. Её ми- без которого трудно жить и нелосердие, участие к судьбе дру- возможно работать врачом. Это
гого, готовность помочь обе- активное добро молодой докспечили успех на выборах. Его, тор искал и в своих пациентах.
впрочем, можно назвать пред- «Постоянно стучусь в их сердца,
сказуемым: за 31 год работы в не унижая презрением и жалопетергофской медицине Фаи- стью, – говорит он. – Искренсканову узнали многие. Узнали, ность – вот единственный проповерили и полюбили.
пуск в их души».
В свой праздник наши медиц- По ходу лечения ненавязчиво
цинские работники получили проходила учёба, многие вперогромное число самых тёплых вые узнавали, что гипертония,
и искренних пожеланий – боль- этот «тихий убийца», лишь на
шущих успехов в их благо- 15 процентов укрощается меродном и таком необходимом дикаментами, добрая половина
труде, бодрости и оптимизма, лечения – в образе жизни с поуважения и любви коллег и па- ложительными эмоциями.
циентов, долгих и счастливых
лет жизни, крепкого здоровья, От занудства и зазнайства спасает шутка, постепенно на врадушевного тепла и любви!
чебных обходах приняли и этот
новый для больных стиль общеВРАЧИ НАШИ
ния, доверительный, от котороСЕРДЕЧНЫЕ
го выигрывали обе стороны.
Сердце Николаевской больницы, ведущее отделение, – кардиологическое. 20 лет назад,
переступив больничный порог,
выпускник Сангига Максим

«Не позволяй душе лениться»  –
эти строчки скоро повторяли
пациенты. А старались ли следовать? Сам доктор признавался: боюсь, лечение становится

для них привычным делом, не
побуждающим души к движению, исцеление они получают
автоматически.
В 41 год Максим Александрович
Ползун возглавил это самое ответственное кардиологическое
отделение. Сгорая, пропадая на
работе, консультировал пациентов других отделений, порой
встречал при подъезде скорую с
тяжёлым пациентом. На отделении шёл комплексный ремонт,
переоснащалось медицинское
оборудование. Было решено реорганизовать отделение на два
равносильных, с заведующими
Виталием Михайловичем Царьковым и Максимом Александровичем Ползуном. Позднее
обустроили здесь же два отделения дневного пребывания, а
от желающих лечиться и сейчас
нет отбою.
О Виталии Михайловиче Царькове говорить можно много и
вдохновенно. В юности у него
никаких сомнений в выборе
судьбы не было – потомственный, в третьем поколении медик, специальностью он выбрал
лечебное дело. Лёгких путей
никогда не искал: ординатура
по специальности «хирургия»,
работа хирургом на кардиологическом отделении родного
1-го Медицинского института,
операции высшей категории
сложности по поводу пороков
сердца. Вечерами успевал посидеть в Публичке, работая над
диссертацией. Защитился. И
ещё два года работал врачом в
областном кардиологическом
диспансере, отделении сердечно-сосудистой хирургии.
Такая богатая практика! Он как
будто торопился обмануть чужую смерть, урвать у неё хоть

О

т всей души поздравляем медицинских работников
с их профессиональным праздником!

Ваша профессия — это каждодневный труд, несущий
добро, заботу и свет, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. То,
что вы делаете для людей,
невозможно переоценить.
Потому что вы помогаете
людям жить полноценной
жизнью и очень часто спасаете жизни! Желаем вам
большущих успехов в вашем благородном и таком
необходимом труде, доброжелательных пациентов,
бодрости и оптимизма,
уважения и любви коллег и
пациентов, долгих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья, душевного тепла
и любви! Пусть не остынут
ваши сердца, пусть остаются сочувствующими и
горячими! С праздником,
дорогие друзья!
Александр Шифман,
глава МО город Петергоф,
секретарь местного
отделения партии
«Единая Россия»,
Татьяна Егорова, глава
местной администрации

денёк, а лучше – всю оставшуюся, вверенную ему, доктору,
жизнь!
В двухтысячном пришёл врачом-кардиологом в петергофскую больницу, где практиковал
и учился одновременно.
Это случилось в его дежурство:
сильный сердечный приступ и –
остановка сердца, на грани жизни был Аркадий Гороховский,
коллега-хирург. Электрошок  –
разряд… Бессчётный раз стимулировали сердечную мышцу
Царьков, Ползун, и сердце «завелось». Потом была операция,
а сегодня, 18-й год подряд, Гороховский ложится на реабилитацию к своему спасителю на
1-ю кардиологию.
Сегодня в распоряжении кардиологов – целые современные
лаборатории: современной аппаратурой по ультразвуковому
исследованию сердца в совершенстве владеют врачи высшей
категории Ольга Баева, Лиана
Тедеева и Ирина Кузнецова.
Новые аппараты применяются
при острой сердечной недостаточности. Электрокардиостимуляторы окажут экстренную помощь при тяжёлых нарушениях
ритма. Палата интенсивной терапии стала подлинной реанимацией для тяжёлых больных.
На одном из врачебных кабинетов 2-го отделения появилась
табличка «Холтер», это лаборатория Максима Ползуна для
суточного
мониторирования
сердца, шифровка этих показаний – в основе любых операционных действий.
Два отделения и общее дело,
которому служат наши герои.
Оказаться в сфере притяжения
их личностей, характеров – счастье.
Жанна Давидовская
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75 - Й Г О Д О В Щ И Н Е В Е Л И КО Й П О Б Е Д Ы П О С В Я Щ А Е Т С Я

Как долго мы шли к Победе
палками на следствии Мерецкова
и Локтионова. Они
не то что стонали, а
ревели от боли».

Продолжение. Начало в № 7

П

родолжаем публикацию исторического очерка Стефана
Афанасьевича Амбросова, написанного заведующим музеем ВОКУ
имени Кирова, военным
историком, к 75-летию
Великой Победы.
Советско-финляндская война
выявила большие упущения в
подготовке Вооружённых сил к
современной войне. Принимались срочные меры к их устранению. В апреле 1941 года на
Политбюро обсуждался вопрос
об авариях и катастрофах самолётов. Принимались административные меры наказания
виновных. Но 15 мая 1941 года
германский внерейсовый самолёт совершенно беспрепятственно был пропущен через
государственную границу и совершил перелёт по советской
территории через Белосток,
Минск, Смоленск в Москву. Никаких мер к прекращению его
полёта со стороны органов ПВО
принято не было.
Вместо
административного наказания 18 мая начались
аресты. Было арестовано всё
руководство ВВС страны, руководители военных предприятий, учёные, конструкторы. В
их числе нарком вооружения
Борис Львович Ванников и заместитель наркома обороны
Кирилл Афанасьевич Мерецков.
Вечером 21 июня решением Политбюро он был назначен пред-

20 июля 1941 года
Б. Л. Ванников был
освобождён из заключения и предстал перед Сталиным. В разговоре с
ним Ванников заявил: «Завтра я
вернусь в наркомат,
вчерашний
зэк. Какой из меня
будет
авторитет
среди
подчинённых?» «О вашем
авторитете мы позаботимся, – ответил Сталин. – Нашёл время сидеть!»
Утром
Б. Л. ВанКирилл Афанасьевич Мерецков
ников
приехал
на работу. На его
ставителем Верховного коман- столе лежала газета «Правда» с
дования на Северном фронте и указом о присвоении ему зваутром 22 июня 1941 года выехал ния Героя Социалистического
в Ленинград. 23 июня Мерецков Труда. В 1949 году Ванников
был включён в перечень «по- был удостоен звания Героя Состоянных советников Ставки циалистического Труда дважды,
Верховного командования». В а в 1954 году за создание водотот же день, 23 июня 1941 года, родной бомбы удостоен третьей
Мерецков был внезапно вызван Золотой Звезды, и тоже под №1.
в Москву и арестован.
В сентябре Сталин вспомнил о
Чекисты умели выбивать у аре- Мерецкове и из тюрьмы вызвал
стованных нужные показания. его в Кремль. После разговора
Зверски избитые жертвы (кро- со Сталиным К. А. Мерецков был
ме командующего Прибалтий- назначен командующим фронским особым военным округом, том. Иосиф Виссарионович разгенерал-полковника А. Д Локти- решил изувеченному пытками
онова, героически выдержав- генералу всегда докладывать
шего все пытки) «признали» то, сидя. До конца своей жизни он
чего от них добивались. Следо- пользовался тростью. Герой Сователь НКВД Семёнов позднее ветского Союза, кавалер ордена
вспоминал: «Я лично видел, как «Победа» Кирилл Афанасьевич
зверски избивали резиновыми Мерецков умер в 1968 году.

Всех остальных арестованных
по «авиационному делу», кто
не был замучен во время «следствия» и дожил до приговора,
расстреляли. 28 октября 1941
года 8 человек: 3 командующих
ВВС, начальник главного управления ПВО страны, помощник
главкома ВВС, начальник академии ВВС, начальник штаба ВВС,
заместитель начальника главного артиллерийского управления. Остальных 46 человек расстреляли 23 февраля 1942 года в
день Красной армии. Конечно,
было допущено преступление с
пролётом немецкого самолёта,
и за это нужно сурово карать.
Но при чём здесь учёные, конструкторы?
Прошло 40 лет после беспрепятственного полёта германского
самолета 15 мая 1941 года над
территорией СССР с посадкой
в Москве, и немцы решили проверить бдительность советской
противовоздушной
обороны,
готовность к защите своих государственных границ. 28 мая
1987 года одномоторный самолёт «Ceссна-172» вторгся в воздушное пространство СССР и,
беспрепятственно пролетев от
финской границы до Москвы,
совершил посадку на Васильевском спуске рядом с Красной
площадью. Управлял самолетом Матиас Руст, мальчишка
из Западной Германии, якобы
на спор обязавшийся посадить
свой тихоход у храма Василия
Блаженного.
Казалось, эта история из тех,
что происходят вдруг, случайно, но очень уж кстати! За посадку германского самолёта
никого не расстреляли, но наказали всех причастных к этому

инциденту, начиная с дежурных операторов ПВО и кончая
представителями руководства
военного ведомства. Лишились
должностей главнокомандующий войсками противовоздушной обороны А. И. Колдунов и
министр обороны С. Л. Соколов.
Причём полёт миниатюрного
самолёта, который пилотировал Руст, контролировался как
минимум на трети маршрута.
А в 1941 году большой пассажирский «Юнкерс» стражи неба
просто проспали.
Враг, пользуясь просчётами советского правительства, внезапностью удара, в первые же
дни войны не только нанёс нам
большие потери в боевой технике и в личном составе, но и
захватил стратегическую инициативу и завоевал господство
в воздухе. К 10 июля советские
войска отступили на 300-600
километров. Враг занял Латвию, Литву, Белоруссию, а также
значительную часть Украины
и Молдавии. Создалась угроза
прорыва немцев к Ленинграду,
Смоленску. В окружении оказались не только полки, дивизии, но и целые армии. Большая
часть наших бойцов и командиров, около трёх миллионов человек, попали в плен именно в
1941 году.
Из 86 наших генералов, оказавшихся в плену за всё время
войны, 61 были захвачены в
1941-м, 27 погибли в плену. После возвращения на родину они
прошли проверки, по результатам которых 25 продолжили
службу в рядах Красной армии,
а остальные 34 человека были
осуждены к различным срокам
и видам наказания.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Мы выросли в послевоенное лихолетье
В

оспоминаниями о
довоенной
жизни
своей семьи, о не вернувшемся с полей сражений
отце, о нелёгкой послевоенной судьбе делится
с читателями Изабелла
Николаевна Сотова.
В который раз разглядываю пожелтевшие фотографии: мои
родители, молодые, задорные,
кажется, что им любое дело
по плечу и любая мечта исполнима. Взять отца, Николая
Степановича Сухарева, потомственного новгородского крестьянина. Окончив к 16 годам
школу, поступил в Ленинградский торфяной институт, и вот
уже способный молодой инженер становится редактором газеты «За торф», принят в члены
партии. Мама, Мария Потанина,
после семилетки окончила школу кооперативного ученичества
в Новгороде, до войны работала
служащей, успевая воспитывать
детей, Свету и Валеру.
Имея освобождение от воинской службы по состоянию здоровья, двух малолетних детей и

пила в Ленинградский институт
киноинженеров, вышла замуж
за однокурсника. Оба получили
назначение в НИИ электротехнических устройств.

беременную жену (я родилась
в марте 1942 года), отец добровольцем ушёл в партизанский
отряд, действовавший в помощь Волховскому фронту под
командованием генерала армии Мерецкова. Отец в отряде был бойцом и комиссаром.
Партизаны передвигались сообразно линии фронта, взаимодействовали с командирами 2-й
Ударной армии.
Из разных источников удалось
узнать, что Николай Степанович Сухарев находился в отряде Краснова, действовавшего в
районах Ленинградской и Новгородской областей. Их первая
схватка с врагом произошла на
станции Любань, где партизаны уничтожили две автомашины, 15 вражеских солдат и двух
разведчиков-мотоциклистов.
Партизаны жили в землянках,
построенных в непроходимом
лесу, по радиоприёмнику узнавали фронтовые новости, писали о них в листовках для местного населения.
На станции Рогавка вывели из
строя деревообрабатывающий
завод, уничтожили мельницу,
снабжавшую мукой врага, под
Керестью подорвали бронепо-

Из-за проблем со здоровьем
сын нуждался в повышенном
внимании и заботе. Учился на
дому по индивидуальной программе. Я как могла поддерживала его состояние занятиями
в бассейне, поездками в санатории. Он отучился на курсах
по ремонту чёрно-белых телевизоров, но на работу его из-за
инвалидности не брали.
Изабелла (справа) с братом и сестрой, после войны

езд. На Чёрном острове 14 наших бойцов дрались против
целого отряда немцев! Может
быть, этот бой был последним
для моего отца… Как написали
нам из архива, умер он в окружении от голода и болезней, но
по соображениям секретности
официально считался пропавшим без вести, поэтому на троих детей мама получала всего
240 пенсионных рублей. После
рассекречивания архива, когда
мне было 17 лет, на меня одну
мы получали в 1,5 раза больше.

Из эвакуации в Ивановской
области мы вернулись домой
в Новгород, но наша комната
была занята, нас приютила в
свою 11-метровую комнату в
полуподвале добрейшая тётя
Паня, и мы жили там всемером.
Два года искали лучшей доли у
родных в Латвии, откуда вернулись в Новгород. Брат с сестрой
определились с учёбой, а я
устроилась сортировщицей полупроводников, затем перешла
в монтажницы. Училась на подготовительных курсах и посту-

Началась полоса потерь: один
за другим ушли из жизни мама,
муж, брат и сестра. Не уберегла и сына. Оставшись одна, а
на пенсию меня проводили
рано, работала и сторожем, и
консьержкой, но врачи с моей
инвалидностью 2-й группы не
рекомендовали ночные смены.
Поневоле приходят грустные
мысли: нам, выросшим в послевоенное лихолетье без отцов,
всегда недоставало заботы и
поддержки. Сейчас они особенно необходимы для поддержания здоровья.
Фото из семейного архива

6

Муниципальная перспектива №9

30 июня 2020 г.

К 300 - Л Е Т И Ю П Ч З

Рождение завода ТТК
П

на небольшие размеры, была
весьма важным органом в хозяйственном теле страны. Это
подтверждается тем, что петергофские мастера участвовали в
отделочных работах Мавзолея
Ленина, в создании рубиновых
звёзд, которые были водружены
на башню Кремля.

родолжаем цикл
публикаций, посвящённых Петродворцовому часовому
заводу, главному предприятию Петергофа,
которому в 2021 году
исполнится 300 лет.
С 1928 по 1929 год директором
фабрики был Киселёв. Но в 1929
году его арестовали с формулировкой «враг народа». Сотруднику Л. М. Шифману было предложено осудить Киселёва на
заседании партбюро. Но Лазарь
Моисеевич заявил, что Киселёв
честный и порядочный человек.
Однако дальнейшая судьба директора неизвестна.

В 1930 году в Москве открылся
Первый государственный часовой завод. Наша фабрика, где
работало 359 человек, стала выпускать часовые камни. В 1931
году начала выходить многотиражная газета «Граниловец»,
орган комитета партии, комсомола, фабкома. Произведён
полный учёт неграмотных и
малограмотных, их было 83 человека.

В 1929 году назначается директором Е. В. Гомилевский. Он составляет план полного переоборудования фабрики. По проекту
была исполнена одна из главных задач – электрификация:
слабые турбины были заменены
двумя водяными турбинами,
которые посредством трансмиссий приводили в движение
все исполнительные механизмы. Наша фабрика, несмотря

В 1932 году фабрику переименовывают в завод точных
технических камней, которые
ранее закупались за границей.
Однако часть художественной обработки камня фабрика
оставила за собой. Мастера в
течение нескольких лет создавали из самоцветов карту «Индустрия социализма» для международной выставки в Париже
в 1937 году. Там она вызвала

камней, их стал изготавливать завод ТТК-1. Для
радиотехнической промышленности освоили
выпуск пьезокварцевых
пластин.

всеобщее восхищение и была
отправлена в 1939 году на выставку в Нью-Йорк. Карта размером 27 квадратных метров
состоит из 5 тысяч пластинок
цветного камня, 400 тысяч серебряных звёздочек обозначают
города. Москва обозначена рубиновой звездой и бриллиантовыми серпом и молотом. Надпись «Ленинград» выполнена
из александрита. В Нью-Йорке
за карту фабрика получила золотую медаль.

Бурное индустриальное развитие советского государства
требовало больше особо точных
изделий из твёрдых природных
и синтетических материалов. В
это время начался выпуск таких
изделий, как газовые горелки,
агатовые и корундовые подпятники, приборные и опорные камни из рубина и алмаза,
опорные камни для электрических счётчиков. Из Швейцарии за валюту ввозили полный
комплект часовых рубиновых

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

С

22

Первые места в творческом
конкурсе «Азбука безопасности» заняли старшая группа «Солнышко», детский сад

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ИНВАЛИДНОСТИ
1 марта по 1 октября
2020 года включительно
правительством РФ установлен временный порядок
признания лица инвалидом.

июня в актовом
зале 17 отряда
Федеральной пожарной службы на улице
Самсониевская,
9-а,
состоялось
торжественное награждение
победителей и призёров двух творческих
конкурсов
«Безопасность глазами детей»
в рамках Всероссийского конкурса «Неопалимая купина» и «Азбука безопасности».

С праздничными поздравлениями к призёрам обратились начальник 17 отряда
ФПС П. С. Соболев, заместитель начальника ОНДПР Петродворцового
района
А. В. Беспалов, представители
ВДПО, ПСО, ДЮЦ «Петергоф»
Н.  В.  Одарченко, Л.  Г.  Лысак,
Н. С. Никульченкова.

К 1940 году завод ТТК-1 превращается в предприятие высокой производительности. Завод полностью удовлетворяет
потребности оборонной промышленности. В год выпускается до 12 миллионов камней
для предприятий страны. Число
работающих в 1940 году – 2 500
человек.
Алефтина Максимова

П РА В О В О Й Л И К Б Е З

Победителей наградили

В связи с ограничительными
мерами мероприятие прошло с соблюдением всех мер
безопасности, согласно строгому графику. Представители
от образовательных учреждений и члены жюри были в
масках и перчатках, соблюдалось безопасное расстояние в
1,5 метра.

В 1938 году на заводе
подготовлена и отправлена группа инструкторов с оборудованием
для
открывающегося
в Угличе завода ТТК-2.
В числе её организаторов был В. А. Каковин.
Он пользовался общим
уважением и любовью, в
1941 году одним из первых ушёл на фронт и погиб. Среди лучших специалистов, создававших
Угличский ТТК-2, был и Михаил
Андреевич Семёнов.

Признание гражданина инвалидом,
срок переосвидетельствования которого наступает в период действия
«временного порядка», при отсутствии
направления на медико-социальную
экспертизу указанного гражданина,
осуществляется путём продления ранее установленной группы инвалидности (категории «ребенок-инвалид»),
причины инвалидности, а также разработки новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида),
включающей ранее рекомендованные
реабилитационные или абилитационные мероприятия.

№ 21, номинация «Агитбригада», Вера Шевченко, детский сад № 25 и коллектив
детского сада № 11– в номинации «Театральное искусство» в первой возрастной
группе, дуэт Никиты Гуренкова и Германа Спирина из
ДЮЦ «Петергоф» – в номинации «Вокальное искусство» во
второй возрастной группе.
В творческом конкурсе «Безопасность глазами детей»
первые места в номинации
«Художественно-изобразительное творчество» в

первой возрастной группе
занял Артём Абрамян, детский сад № 11, во второй возрастной группе – Вероника
Викулова-Гарифуллина,
в
третьей  – Алексей Цапарин.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество»
в первой возрастной группе
победила Амина Марковская,
во второй – Алина Скачкова, в
третьей – Евгения Жигалова.
В номинации «Технические
виды творчества» победителями стали Степан Пушков
во второй возрастной группе,
Полина Крюкова в третьей.

Для всех победителей и финалистов, занявших 2 и 3 места, подготовлены подарочные сертификаты, призы и
дипломы. А всем пришедшим
на мероприятие напомнили
о соблюдении мер пожарной
безопасности и вручили памятки. Всего в мероприятии
приняли участие 30 человек.
Управление
по Петродворцовому
району ГУ МЧС России,
ПСО Петродворцового
района

Инвалидность продлевается на 6 месяцев и устанавливается с даты, до
которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. Продление инвалидности
осуществляется без истребования от
гражданина заявления о проведении
медико-социальной экспертизы. Решение о продлении инвалидности
и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребёнка-инвалида)
принимается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее, чем
за 3 рабочих дня до истечения ранее
установленного срока инвалидности.
Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная программа реабилитации или
абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) направляются гражданину заказным почтовым отправлением.
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ТВОРЧЕСТВО

С О Ц И А Л Ь Н А Я С Ф Е РА

Юный автор
П

есня учащейся Детской музыкальной школы № 22 Дарьи
Майдановой победила в хит-параде.
Детская петербургская радиостанция «ТМ-радио» ежемесячно проводит хит-парад песен талантливых детей
Санкт-Петербурга и других городов России. В февральском хит-параде приняли участие учащиеся Детской
музыкальной школы №22 Дарья Майданова и группа
«Рассвет». Под чутким руководством преподавателя
Александра Климца ребята разучили и записали авторскую песню Дарьи «Старое радио». Песня понравилась
как слушателям, так и профессиональному жюри и стала победителем февральского хит-парада! В награду
музыканты получили возможность записать ещё одну
песню на студии.
В связи с карантином запись пришлось отложить, и
10  июня состоялся долгожданный визит на студию
«ТМ-радио». Надеемся, что молодые талантливые ребята ещё не раз порадуют нас свои творчеством!
Светлана Майданова

Добровольцы
Э

то экстренное знакомство состоялось по настоятельной просьбе Беллы
Моисеевны Шульман, краеведа из Нового Петергофа:
«Вы представляете, какая
страна, какие люди! Я благодарна судьбе, что с ними
познакомилась! Обязательно про них напишите».

Екатерина звонит в домофон и
отступает, ждёт, когда откроют.
В руках – пакеты с продуктами и
лекарствами, лицо закрыто медицинской маской. На пятом этаже её ждёт блокадница. Молодая
мама Екатерина Корчемная – волонтёр проекта «#МыВместе», цель
которого – поддержать пожилых,
маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время
пандемии коронавируса.
«С конца марта я сидела на самоизоляции, – рассказывает Белла
Шульман. – Продуктами запаслась
заранее. Ем я немного, но запасы
закончились. В «Перекрёстке» хотела по телефону заказ сделать, да ни-

ЕСЛИ НУЖНА
ПОМОЩЬ
Единая служба спасения:
112.
Сообщи о наркоточке:
https://78.xn--b1aew.
xn--p1ai/press/proekti/
soobshi_o_nark
ОМВД Петродворцового
района СПб, дежурный:
573-52-50.
Управление по контролю
за оборотом наркотиков
ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской
области, дежурная часть:
717-50-22.
Анонимный телефон
доверия: (812) 573-21-81.

как не дозвониться. А тут позвонили из муниципалитета, рассказали,
что есть горячая линия»...
Акция взаимопомощи «#МыВместе
«общероссийская. Звонки поступают на единый номер 8-800-200 -3411 и распределяются операторами
по регионам. На Петродворцовый
и Красносельский районы – один
куратор и общий чат «ВКонтакте»
на 142 волонтёра. Каждому из них
выдали бейдж, проездной билет и
средства индивидуальной защиты.
«За три месяца у меня пять человек
побывали, – продолжает Белла Моисеевна. – Наташа из Стрельны, Катя,
она с маленьким ребёнком приезжала на велосипеде, Александр,
учитель труда из Ломоносова, Ольга Станиславовна, «серебряный»
волонтёр, был ещё Даниил с проспекта Ветеранов». О добровольцах
женщина рассказывает с восторгом.
Обаятельные, ответственные, они
не только привозили продукты, но
и поддерживали её разговорами по
телефону: передачи происходили
максимально бесконтактно.
«Я всегда спрашивала, сколько лет,
есть ли машина, чтобы не напрягать

излишне. Мы договаривались о дне
и времени. Диктовала заказ: продукты, лекарства, бытовая химия.
Из магазина звонили: этого нет,
что брать взамен. Привозили чек, я
отдавала деньги. Когда не было наличности, переводила на телефон».
Все волонтёры «#МыВместе» прошли онлайн-обучение. Регистрация,
вебинар и тест по прослушанному
материалу занимают два часа. После этого пользователя приглашают
в общий чат «ВКонтакте».
«В пиковые дни поступало до 200
заявок, – рассказывает Екатерина
Корчемная. – Их разбирали моментально. Многие брали по 20-30
заявок, свой бензин тратили. Я отвозила одну заявку в неделю, минимальная норма – одна в две недели».
Горячая линия работает и сейчас.
Операторы принимают заявки на
доставку продуктов пожилым, помогают оформить выплаты для
семей с детьми, рассказывают о
симптомах COVID-19, оказывают
юридическую, духовную и психологическую помощь.
Анастасия Меньшакова
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День города празднуем онлайн
11

и 12 июля в соцсети «ВКонтакте» пройдет онлайнпразднование Дня города Петергофа. В группе «Город Петергоф»
можно присоединиться к акциям,
принять участие в проектах,
присоединиться к прямому включению с мероприятий, запланированных в День города.

12 июля блистательный Петергоф по традиции отмечает День города! Вот уже 315
лет наш любимый город восхищает весь
мир грандиозностью замысла Петра Великого и служит источником вдохновения для творчества писателей и поэтов,
художников и музыкантов. Мы гордимся
своей малой родиной, наш город признан чудом России и является объектом
культурного наследия ЮНЕСКО.Сегодня, когда в условиях самоограничений

невозможно собраться всем вместе и
поздравить друг друга с Днём города,
муниципалитет Петергофа приглашает
принять участие в онлайн-акциях и проектах, которые будут проходить в социальной сети «ВКонтакте»! Официальный
хештег празднования – «#Петергоф315
#ДеньгородаПетергоф». Подписывайтесь
на группу «Город Петергоф» «ВКонтакте»
(vk.com/public124512539), узнавайте новости первыми!

ФОТОКРОСС « ЭТО МОЙ ПЕТЕРГОФ »
Приглашаем вас принять участие в фотокроссе «Это мой Петергоф»,
в рамках празднования Дня города Петергоф в формате онлайн-челленджа. Опубликуйте на своей странице ВКонтакте фото любимого места
в Петергофе, расскажите, чем оно вам дорого, а затем передайте эстафету друзьям с хештегом #ЭтомойПетергоф #Петергоф315 #ДеньгородаПетергоф. Пример текста публикации: «#Петергоф315 Привет друзья!
Я принял(ла)вызов от …(имя пользователя «ВК») и в честь Дня города
Петергоф публикую фотографию любимого места в родном городе. Это
(название и описание…). Передаю эстафету … (имя пользователя «ВК»).
В День города на странице Город Петергоф мы опубликуем подборку
снимков, сделанных в рамках фотокросса и определим ТОП-10 лучших
мест Петергофа по мнению его жителей. Акция проводится до 8 июля.

ОНЛАЙН - ВЫСТАВКА РИСУНКОВ
« КРАСКИ РОДНОГО ГОРОДА »
Приглашаем вас стать участником онлайн-выставки рисунков «Краски
родного города», которую в рамках празднования Дня города проводит
муниципалитет Петергофа. Для этого выложите свой рисунок с изображением достопримечательностей Петергофа у себя на странице «ВКонтакте»
и разместите его на странице «Город Петергоф» в альбоме «Краски родного
города». Не забудьте дать название рисунку и подписать его, а также отметить его официальным хештегом «#Петергоф315 #ДеньгородаПетергоф».
Работы, набравшие наибольшее количество лайков, войдут в итоговый видеоролик участников онлайн-выставки, который будет размёщен 11 июля
на странице «Город Петергоф». Акция проводится до 8 июля 2020 года.

30 июня 2020 г.
ЮБИЛЕИ
Муниципальный Совет и мест
ная администрация МО г.  Петергоф, Советы ветеранов Пет
родворцового района, общества
инвалидов, «Жителей блокадного
Ленинграда», бывших малолетних
узников, «Ветераны комсомола»,
«Дети войны»

поздравляют

родившихся в мае
С 85-летием: Николаеву Анну Арсентьевну.
С 80-летием: Болотину Тамару Александровну.

родившихся в июне

С 90-летием: Гаврилову Марию Ивановну, Иванову Тамару Ивановну,
Позднякову Раису Семёновну.
С 85-летием: Аптекмана Виктора
Иосифовича, Костярову Марию Фёдоровну, Легчанову Галину Ивановну,
Наумову Леонору Васильевну, Пискарёву Нину Михайловну, Семингаровскую Татьяну Александровну.
С 80-летием: Косикову Людмилу
Васильевну, Римскую Людмилу Борисовну, Скворцова Андрея Викторовича.
С 75-летием: Венедиктову Нину
Анатольевну, Ермолаеву Светлану
Георгиевну.
С 70-летием: Степанову Ларису Владимировну.

Живите долго
и будьте счастливы!

ФОТОСОСТЯЗАНИЕ « ПЕТЕРГОФСКАЯ РЫБАЛКА »

ПЕРВЫЙ ПЕТЕРГОФСКИЙ ОНЛАЙН - БАЛ - КАРНАВАЛ
Для участия в карнавале необходимо сделать из подручных материалов «костюм» в историческом стиле (это может быть условно костюм эпохи Петра I или, например, петергофская
фонтанная скульптура), сфотографировать и выложить фото у себя на страничке в социальных сетях с хештегами «#Петергоф315
#ДеньгородаПетергоф #Бал_на_карантине» и следующим текстом: «В честь
Дня города Петергофа в лето 2020
зван я на онлайн-бал-карнавал! Дабы
в одиночестве не скучать, приглашение сие передаю … (имя пользователя
в «ВКонтакте»)».
Размещённый пост перешлите указанному подписчику.
Традиционное карнавальное шествие
в честь Дня города пройдёт в формате
онлайн-вернисажа ваших творческих
работ 11 июля в группе «Город Петергоф».

В преддверии Дня Петергофа, с 29 июня по 8 июля, всем любителям рыбной ловли предлагаем принять участие в фотосостязании «Петергофская
рыбалка». Рыбачьте на петергофских прудах (с соблюдением дистанции 1,5
метра), делайте фото
с уловом и выкладывайте на своей страничке «ВКонтакте» с
хештегами «#Петергоф315» «#ДеньгородаПетергоф» «#Петергофскаярыбалка» или
присылайте фото на
e-mail: mu-soc@mail.
ru. Фотографии вой
дут в итоговый фотоколлаж, который будет
размещён 11 июля на
странице «Город Петергоф».

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН - ФЕСТИВАЛЬ
Приглашаем принять участие в традиционном поэтическом фестивале, посвящённом
Дню города Петергофа, который в этом году
пройдёт в формате онлайн.
Фестиваль проводится с 29 июня по 12 июля
2020 года. Номинации фестиваля:

• Поэзия взрослая. Приоритетная тема «Далекий-близкий Петергоф».

•   Поэзия взрослая. Тема «Поэты Петергофа  – Победе». Приоритетная тема «Петергоф
в Великой Отечественной войне 1941−1945».
Принять участие в конкурсной программе
фестиваля могут жители Петергофа от 14
лет и старше. Для этого нужно прислать два
своих стихотворения в текстовом формате, а
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также записать их исполнение на видео. Видеоролик и текстовый файл присылайте на
адреса: anniva23@gmail.com и mav.istfak@
yandex.ru. Не забудьте указать своё имя или
творческий псевдоним, электронный адрес
и телефон.
Видеоролики участников фестиваля будут размещены на странице «Город Петергоф» и на странице Центральной районной библиотеки Петергофа https://vk.com/
peterhoflibrary в преддверии Дня города.
Победители конкурсной программы фестиваля будут награждены дипломами и памятными подарками, а их видеоролики появятся на странице «Город Петергоф» в День
города 12 июля 2020 года.
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