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Придворные дамы
Накануне 8 Марта  
мы познакомились  
с представителями  
прекрасной половины  
человечества, которые  
ежедневно делают  
наш город чище
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О той, что с песней 
по жизни шагает 
Галина Ивановна Бахарева 
родилась 8 марта. О ней, 
спортсменке, комсомолке  
и просто красавице, певунье, 
плясунье, королеве сборки, 
супербабушке, заслуженном 
ветеране труда наш рассказ
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Сдаём пластик – 
помогаем детям
150 кг пластиковых крышек 
сдали на переработку  
воспитанники ДДТ в рамках 
проекта «Крышечки  
ДоброТы»
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В обращении к депутатам Зако-
нодательного Собрания Михаил 
Барышников предложил из-
менить функциональную зону, 
где планируется размещение 
завода, с И1 (зона объектов ин-
женерной и транспортной ин-
фраструктуры, коммунальных 
объектов, объектов санитарной 
очистки, складских и произ-
водственных объектов) на Р2 
(рекреационная зона – зона 
зелёных насаждений общего и 
ограниченного пользования). 
Это позволит защитить Петрод-
ворцовый район от нежелатель-
ной застройки в будущем.

Парламентарий Михаил Ба-
рышников считает, что отсто-
ять интересы жителей в дан-
ном вопросе и окончательно 
решить его смогут депутаты го-
родского парламента. На сегод-
няшний день свою поддержку 
уже выразили многие депутаты 
разных фракций ЗакСа. В бли-
жайшее время должны прийти 
ответы других парламентари-
ев. На кону – экологическое 
благополучие Петродворцово-
го района и его жителей. Миха-
ил Барышников уверен: только 
совместными усилиями можно 
повлиять на решение о разме-
щении мусороперерабатываю-
щего завода.

По мнению депутата Михаи-
ла Барышникова, Территори-

альная схема по обращению с 
отходами производства и по-
требления, согласно которой 
возможно строительство му-
сороперерабатывающего ком-
плекса в производственной 
зоне «Ломоносовская», (г. Пе-
тергоф, Гостилицкое шоссе), на 
сегодняшний день неприме-
нима, её необходимо коррек-
тировать. В случае принятия 
большинством парламентари-
ев поправки депутата Михаила 
Барышникова к законопроек-
ту Генерального плана Санкт-
Петербурга строительство за-
вода на этом участке будет 
невозможно.

«Жаль, что зарезервированный 
участок для размещения мусо-
роперерабатывающего завода 
был взят из нереалистичных 
планов многолетней давно-
сти и утверждён без должного 
анализа, экспертизы и мнения 
жителей.  Я вместе с жителя-
ми и депутатами различных 
уровней уже обращался во 
все возможные инстанции: в 
профильные комитеты пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
Губернатору. Удалось собрать 

почти десять тысяч подписей 
жителей.  Я даже обращался к 
полномочному представителю 
президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
федеральном округе Алексан-
дру Владимировичу Гуцану. 
Но везде мы получили отказ. 
Возвращаться к пройденным 
шагам: сбору подписей и по-
вторным обращениям - уже не 
имеет смысла, результат будет 
аналогичным. Считаю, что в 
этой ситуации добиться поло-
жительного исхода возможно 
только внесением изменений 
в Генплан силами депутатов 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. В ближай-
шее время я внесу этот вопрос 
в повестку заседания фракции 
«Единая Россия», которая име-
ет большинство в городском 
парламенте. Руководитель 
фракции Александр Тетердин-
ко заявил, что поддержит моё 
предложение против разме-
щения мусороперерабатываю-
щего завода. Надеюсь, общими 
усилиями всех депутатов этот 
вопрос будет решён», - сказал 
Михаил Барышников.

Также депутат приглаша-
ет жителей принять участие 
в публичных слушаниях по 
проекту внесения изменений 
в Генеральный план Санкт-
Петербурга. Если граждане за-
интересованы во внесении из-
менений в Генплан (например, 
против размещения мусорного 
завода в своём районе), они 
могут направить свои предло-
жения во время проведения пу-
бличных слушаний. Эти пред-
ложения рассмотрит Комиссия 
по подготовке изменений в 
Генплан Санкт-Петербурга. 
Ориентировочный срок про-
ведения публичных слуша-
ний - III квартал 2021 года. Об 
этом сообщил вице-губерна-
тор Санкт-Петербурга Николай 
Линченко, отвечая на запрос 
депутата Законодательного Со-
брания Михаила Барышникова. 
График проведения публичных 
слушаний будет опубликован 
на официальном сайте адми-
нистрации Санкт-Петербурга: 
www.gov.spb.ru и на официаль-
ном сайте Комитета по градо-
строительству и архитектуре: 
www.kgainfo.spb.ru.

Депутаты ЗакСа готовятся  
поставить точку  

в борьбе с мусороперерабатывающим заводом 

Депутат ЗакСа СПб 
от фракции «Единая 

Россия» Михаил Барыш-
ников обратился к своим 
коллегам-парламента-
риям с просьбой поддер-
жать его предложение по 
внесению изменений в Ге-
неральный план Санкт-
Петербурга, чтобы не до-
пустить строительство 
мусороперерабатываю-
щего завода в Петергофе.

Местная администрация МО г. Петер-
гоф начинает формирование состава 
трудовых бригад для временного трудо-
устройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, прожива-
ющих на территории муниципального 
образования город Петергоф, в летний 
период.  По всем вопросам обращаться 
по телефону 450-66-11, контактное лицо 

- Зимакова Наталья Ивановна. Перечень 
необходимых документов и форму за-
явления размещены на официальном 
сайте https://www.mo-petergof.spb.ru. и 
в группе ВКонтакте «Город Петергоф» 
(https://vk.com/public124512539). 

Заполненный бланк заявления мож-
но прислать на электронную почту: 
2506002@mail.ru.

Если нужна работа на лето

Я вакцины  
не боюсь!
О ходе прививочной кампа-
нии рассказывает депутат 
Муниципального Совета, 
старшая медсестра по-
ликлинического отделения 
Николаевской больницы 
Светлана Фаисканова

стр. 3



11 марта 2021 г.Муниципальная перспектива №42

Уважаемые жители муни-
ципального образования 

город Петергоф! Всем, кому 
дорога память о фронтови-
ках, обо всех тех, кто внёс 
свой вклад в победу в Великой 
Отечественной Войне!

В рамках подготовки к проведению ак-
ции «Бессмертный полк» Муниципаль-
ный Совет и местная администрация 
муниципального образования город 
Петергоф предлагает жителям Петерго-
фа бесплатную услугу по изготовлению 

штендеров для шествия в День Победы. 
Мы поможем вам отсканировать фото-
графию и нанести её на штендер вместе 
с фамилией и воинским званием участ-
ника  Великой Отечественной войны 
(работы будут выполнены бесплатно).

Подать заявки можно до 15 апреля 2019 
года. Обратиться с заявками вы може-
те в местную администрацию муници-
пального образования город Петергоф 
по адресу: Самсониевская ул., 3, каб. 9, 
телефон: 450-54-18, ежедневно с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 
17.00).

Изготовление штендеров для участия  
в шествии в День Победы

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Администрация, сотрудники 
и родители учащихся школы 

№ 319, что на Бобыльской доро-
ге, 59, корпус 2, благодарят гла-
ву муниципального образования 
Александра Шифмана и главу 
местной администрации Та-
тьяну Егорову за благоустрой-
ство и озеленение прилегающей 
к школе территории.

«Место, представлявшее ранее угрозу 
для жизни и здоровья, превратилось, 
благодаря вашим усилиям, в зону уюта 
и комфорта, – говорится в письме, под-
писанном, помимо директора школы 

Л. Н. Шкориной,  представителями класс-
ных родительских комитетов (28 чело-
век). – Появился выделенный тротуар, 
по которому все: сотрудники, родители 
и учащиеся – не по лужам, гололедице 
и сугробам, без угрозы со стороны ав-
тотранспорта могут дойти до школы. 
Обновилось и улучшилось освещение, 
а благоустройство и озеленение этого 
участка радует всех жителей микрорай-
она. На просторной парковке, с которой 
теперь два выезда, может поместиться и 
разъехаться большое количество машин, 
приезжающих за детьми и сотрудника-
ми школы.

Спасибо большое за то, что в любую по-
году и время суток мы чувствуем себя в 
безопасности и можем не волноваться за 
детей».

В зоне уюта и комфорта

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

4 марта состоялось очередное 
заседание Муниципального 

Совета МО город Петергоф. На 
заседании присутствовало 18 
депутатов, вёл заседание гла-
ва муниципального образования 
город Петергоф Александр Вик-
торович Шифман.

Депутаты заслушали информацию 
А. В. Шифмана об основных мероприя-
тиях, проведённых между заседаниями 
Муниципального Совета.
На заседании Муниципального Совета 
приняты изменения и дополнения:
– в Устав муниципального образования 
г. Петергоф;
– в решение МС МО г. Петергоф от 
25.06.2020 № 23 «Об утверждении поло-
жения об организации благоустройства 
территории муниципального образо-
вания город Петергоф в соответствии с 
законодательством в сфере благоустрой-
ства»;
– в решение МС МО г. Петергоф № 60 от 
22.08.2013 «Об утверждении новой ре-
дакции положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
город Петергоф»;
– в решение МС МО г. Петергоф от 
28.06.2018 № 50 «Об утверждении поло-
жения «О приватизации муниципально-
го имущества муниципального образо-
вания город Петергоф»;
– в решение МС МО г. Петергоф от 
10.10.2019 № 9 «Об утверждении графи-
ка приёма населения депутатами Муни-
ципального Совета муниципального об-
разования город Петергоф 6-го созыва»;

– в решение МС МО г. Петергоф от 
04.12.2014 № 37 «Об утверждении регла-
мента заседаний Муниципального Сове-
та муниципального образования город 
Петергоф».
На заседании утверждён Кодекс этики 
депутата Муниципального Совета МО 
город Петергоф.
Депутатами признаны удовлетворитель-
ными итоги работы МА МО г. Петергоф 
по исполнению вопроса местного зна-
чения «Осуществление ведомственно-
го контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных 
организациях в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга».
Муниципальным Советом рассмотрено 
письмо постоянной комиссии по устрой-
ству государственной власти, местному 
самоуправлению и административно-
территориальному устройству ЗакСа СПб 
об отзыве из Законодательного Собрания 
СПб проекта закона Санкт-Петербурга «О 
вручении знака «Жителю блокадного Ле-
нинграда». В ходе обсуждения депутата-
ми принято решение не отзывать проект 
указанного закона.
Депутатами поддержана заявка гене-
рального директора ООО «Петродворцо-
вый часовой завод» А. А. Черданцева об 
издании за счёт средств местного бюд-
жета книги (альбома) А. А. Максимовой 
«От Императорской петергофской фа-
брики до Часового завода. 300 лет исто-
рии», посвящённой 300-летию Петрод-
ворцового часового завода.
Заслушана информация главы МО г. Пе-
тергоф А. В. Шифмана и главы МА МО 
г. Петергоф Т. С. Егоровой о результатах 

контрольного мероприятия Контроль-
но-счётной палаты Санкт-Петербурга 
«Выборочная проверка формирования и 
исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальное образование 
город Петергоф за 2018-2019 годы и ис-
текший период 2020 года».
Рассмотрены обращения депутата 
М. Е. Тихонова о признании их депу-
татскими запросами в адрес: главы 
МО г. Петергоф А. В. Шифмана, главы 
местной администрации МО г. Петер-
гоф Т. С. Егоровой, директора МКУ МО 
г.Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр» Н. В. Муратовой, директора 
МКУ МО г. Петергоф «Муниципальная 
информационная служба» О. Ю. Тананян, 
директора МКУ МО г. Петергоф «Твор-
ческое объединение «Школа Канторум» 
А. В. Сапожникова по результатам кон-
трольного мероприятия Контрольно-
счётной палаты Санкт-Петербурга «Вы-
борочная проверка формирования и 
исполнения бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальное образова-
ние город Петергоф за 2018-2019 годы 
и истекший период 2020 года». В ходе 
обсуждения и учитывая ранее заслу-
шанную информацию А. В. Шифмана и 
Т. С. Егоровой о результатах выборочной 
проверки, большинством голосов обра-
щения М. Е. Тихонова не признаны депу-
татскими запросами.
На заседании Муниципального Совета 
велась прямая видеотрансляция в груп-
пе «Город Петергоф» в социальной сети 
«ВКонтакте».

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф.

Приняты изменения и дополнения

Выражаем благодарность ад-
министрации муниципаль-

ного образования город Петер-
гоф за оперативную работу по 
прочистке водопропускных труб 
по адресу: Петергоф, ул. Цве-
точная, 119 (электронное об-
ращение от 16.02.2021 № 26/01-
35). Бригада с парогенератором 
приехала 25 февраля, прогрела 
трубы и пропустила воду даль-
ше по ливневому стоку.

С уважением,  
Маргарита Сидоренко

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 10 
 от 4 марта 2021 года

«О внесении изменений в 
решение МС МО г.Петергоф 
от 10.10.2019 г. № 9 «Об ут-
верждении графика приема 

населения депутатами Муни-
ципального Совета муници-
пального образования город 

Петергоф 6-го созыва»
В соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования город Петергоф
Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф решил:
1. Внести в решение МС МО г.Петергоф 
от 10.10.2019 г. № 9 «Об утверждении 
графика приема населения депутатами 
Муниципального Совета муниципально-
го образования город Петергоф 6-го со-
зыва» следующее изменение:
1.1. в Приложении к решению «График 
приема населения депутатами Муници-
пального Совета муниципального об-
разования город Петергоф 6-го созыва» 
строку:
Муратова Наталья Владимировна, ул. Во-
лоди Дубинина, д. 1 , (2 этаж), 4-я среда 
месяца,  с 15.00 до 18.00.
Изложить в следующей редакции:
Муратова Наталья Владимировна, Роп-
шинское шоссе , д. 10, лит.А пом. 1-Н, 4-я 
пятница  месяца, с 17.00 до 18.00.
2. Решение вступает в силу со дня при-
нятия.
3. Настоящее решение опубликовать в 
газете «Муниципальная перспектива» и 
на официальном сайте муниципально-
го образования город Петергоф в сети 
ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а 
также направить для обнародования 
в Центральную районную библиотеку 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга».
4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя гла-
вы муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
Малик С.В.

А.В. Шифман,  
глава муниципального образования 

город Петергоф, исполняющий  
полномочия председателя  

Муниципального Совета  

БЛАГОДАРНОСТИ
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Выяснилось, что на стендах МО 
г. Петергоф по ул. Парковая, 
д. 16, ул. Чебышёвская, д. 6, ул. 
Братьев Горкушенко, д. 5, были 
вскрыты дверцы и самовольно 
размещен февральский номер 
(№ 2) газеты «Мой район», глав-
ным редактором которой явля-
ется Сергей Толокнов.
Такие действия подпадают под 
состав административного 
правонарушения, в связи с чем 
Сергею Анатольевичу Толокно-
ву как главному редактору га-
зеты было направлено уведом-
ление с предложением явиться 
в местную администрацию МО 
город Петергоф для разбира-
тельства по данному вопро-
су. С.А. Толокнов уведомление 

проигнорировал и в местную 
администрацию МО г. Петергоф 
не явился. 
И выходит, что депутат Муници-
пального Совета муниципаль-
ного образования город Петер-
гоф, главный редактор газеты 
«Мой район» С.А. Толокнов, бес-
принципно коверкающий фак-
ты по результатам проверки 
органов местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования город Петергоф, про-
ведённой Контрольно-счётной 
палатой, возможно, сам, воз-
можно, с привлечением третьих 
лиц, нарушают закон.  Однако, 
ввиду неявки, действия лиц, 
самовольно разместивших ин-
формацию на муниципальных 

стендах, остаются безнаказан-
ными.

Впрочем,  возможной админи-
стративной ответственностью 
нашего депутата не испугать, 
он с ней уже знаком. Ломоно-
совский районный суд оставил 
в силе постановление  мирового 
суда  о признании Толокнова С.А. 
виновным в нанесении побоев 
весьма пожилой женщине. 

История очень некрасивая! Она 
длилась с мая прошлого года, 
ответчик пытался доказать, что 
это она, интеллигентная пожи-
лая женщина, напала на него. 

Поводом к правонарушению 
послужил  конфликт интересов 
двух соседей по земельному 
вопросу. Люди законным по-
рядком присоединили к сво-
ему участку кусочек бывшей 
ничейной земли. Это очень не 
понравилось их «высокопостав-

ленному» соседу. Не будем вда-
ваться в юридические тонкости, 
а Толокнов С.А.  судился и с ад-
министрацией Ломоносовского 
района, предоставившей потер-
певшей право на клочок земли. 

Важно, что человек, мнящий 
и провозглашающий себя за-
щитником народных  интере-
сов, легко нарушает закон, как 
только эти народные интересы 
входят в противоречие с его 
собственными. Ничтоже сумня-
шеся,  Сергей Анатольевич ис-
портил возводимую соседями 
ограду. А возмутившуюся его 
самоуправством соседку ударил 
деревянной палкой по левому 
бедру так, что женщина вынуж-
дена обратиться за медицин-
ской помощью. Она обратилась 
в суд, который установил вину 
Толокнова С.А. и назначил ему 
штраф.

Между тем копилка «подвигов» 
депутата Толокнова пополняет-
ся. Наши читатели помнят, как 
депутат приносил с собой крас-
ный мегафон и врубал через 
него сирену, пытаясь сорвать 
заседание Муниципального 
Совета, оскорблял депутатов 
и журналистов, исполняющих 
служебные обязанности, не раз 
демонстрировал полное пре-
небрежение существующим 
правилам поведения и этикета. 
Что же остановит зарвавшего-
ся депутата, безосновательно 
обвиняющего всех и каждого в 
нарушении закона в то время, 
когда он сам по поводу и без на-
рушает закон?    

P.S. Использованы материалы с 
официального сайта судебного 
участка № 85 Ломоносовского 
муниципального района Ленин-
градской области. 

Петродворцовый район один 
из первых перешёл к первой 
стадии массовой вакцинации 
от коронавируса. Если раньше 
прививка была положена лишь 
врачам, учителям, соцработни-
кам и полицейским, то теперь 
на неё официально пригласи-
ли большую категорию людей 
в возрасте от 60 лет и старше. 
Кроме того, поликлиники на-
шего района предлагают жите-
лям возможность записаться на 
прививку всем желающим.

На базе Николаевской больни-
цы в Петергофе работают три 
пункта вакцинации против но-
вой коронавирусной инфекции: 
на Санкт-Петербургском пр., 20, 
лит. Б; на улице Парковой, 20, 
корп. 3, строение 4; и на Бота-
нической, 3, корп.2, лит. А. Для 
вакцинации нами используется 
«Гам-Ковид-Вак», не содержа-
щая живых вирусов и состоящая 
из двух компонентов вакцина. 
Она приводит к формированию 
гуморального и клеточного им-
мунитета к коронавирусной ин-
фекции, вызываемой вирусом 
SARS-CoV-2. Нейтрализующие 
антитела в исследовании имели 
95,83% добровольцев на 42 день 
от начала вакцинации.

К вакцинации, конечно, есть 
противопоказания. Это в пер-
вую очередь острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, обострение хро-
нических заболеваний. Привив-
ку проводят через 2-4 недели 
после полного выздоровления. 
При нетяжёлых ОРВИ и кишеч-

ных инфекциях допускается 
прививка при нормализации 
температуры. Противопоказа-
нием служат тяжёлые аллерги-
ческие реакции в анамнезе, а 
также гиперчувствительность к 
какому-либо компоненту вак-
цины. Противопоказание к при-
менению второго компонента  – 
тяжёлые поствакцинальные 
осложнения на введение ком-
понента I: анафилактический 
шок, тяжёлые аллергические 
реакции, судорожный синдром, 
температура тела выше 40 гра-
дусов и другие.

В связи с отсутствием данных 
на сегодняшний день вакцина-
ция противопоказана людям до 
18 лет, беременным и кормя-
щим женщинам. С осторожно-
стью рекомендуется применять 
вакцину при хронических забо-
леваниях печени и почек, эндо-
кринной системы, эпилепсии и 
других заболеваниях централь-
ной нервной системы, тяжёлых 
заболеваниях системы кровет-
ворения, остром коронарном 
синдроме и остром нарушении 
мозгового кровообращения, 
миокардитах, эндокардитах, 
перикардитах.

Вследствие недостатка инфор-
мации вакцинация может пред-
ставлять риск для людей с ауто-
иммунными заболеваниями и 
злокачественными новообра-
зованиями. Решение в каждом 
конкретном случае принимает-
ся на основании оценки соотно-
шения пользы и риска.

Особой подготовки к вакцина-

ции не требуется. К прививке 
допускаются лица, заполнив-
шие анкету пациента и не име-
ющие противопоказаний. Перед 
прививкой проводится обяза-
тельный осмотр врача с изме-
рением температуры, сбором 
эпидемиологического анамне-
за, измерением сатурации, ЧСС, 
АД, аускультацией дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем, 
осмотром зева и заполнени-
ем формы информированного 
добровольного согласия. Паци-
ентам с хроническими заболе-
ваниями, аллергией рекомен-
дуется проконсультироваться 
перед прививкой с лечащим 
врачом. 

Проверять уровень антител пе-
ред прививкой не надо. В кли-
нических исследованиях других 
вакцин на сходных платформах 
вакцинация людей, уже имев-
ших антитела, осуществлялась 
и показала безопасность и эф-
фективность. Переболевшим 
COVID-19 делать прививку ре-
комендуется через 6 мес. На 
сегодня существует предпо-
ложение, что у переболевших 
сохраняется Т-клеточный им-
мунитет, который продолжает 
защищать в этот период време-
ни. Тем не менее рекомендует-
ся соблюдать защитные меры.

Проверять антитела после вак-
цинации тоже не требуется, но 
если вы хотите, то рекоменду-
ется делать это не ранее 42 дней 
после первой прививки.

У прививки могут быть по-
бочные эффекты. Как правило, 
реакции возникают в первые-
вторые сутки после вакцинации 
и проходят в течение трёх по-
следующих дней. Чаще других 
могут развиться кратковремен-
ные общие и местные реакции.  
Общие – непродолжительный 
озноб, повышение температу-
ры тела, артралгия, миалгия, 
астения, общее недомогание, 

головная боль. Местные – бо-
лезненность в месте инъекции, 
гиперемия или отёчность. Реже 
отмечаются тошнота, диспеп-
сия, снижение аппетита, ино-
гда увеличение регионарных 
лимфоузлов. У некоторых па-
циентов возможно развитие ал-
лергических реакций. В случае 
развития указанных или других 
симптомов необходимо сооб-
щить об этом врачу перед вве-
дением второй дозы вакцины.

При наличии контакта с боль-
ным COVID-19 прививку це-
лесообразно проводить не ра-
нее чем через 14 дней после 
контакта. Если человек забо-
лел после первой вакцинации 
«Гам-Ковид-Вак», дальнейшая 

вакцинация проводится через 6 
месяцев. При вакцинации про-
тив других инфекций прививка 
«Гам-Ковид-Вак» осуществля-
ется через месяц, другие при-
вивки можно проводить также 
через месяц после введения 
второго компонента «Гам-
Ковид-Вак».

Жители Петродворцового райо-
на могут записаться на привив-
ку по телефону Николаевской 
больницы: 246-73-54 (с 8.00 до 
20.00, кроме субботы и воскре-
сенья), а также через интернет-
сервисы: портал «Госуслуги»; 
онлайн-сервис «Здоровье пе-
тербуржца»; портал госуслуг в 
Санкт Петербурге и по номеру 
телефонной службы 122.

Я вакцины не боюсь!
АКТУАЛЬНО

Ещё один депутат нашего Муниципального Со-
вета находится на переднем крае борьбы с 

коронавирусом. Это старшая медсестра поликли-
нического отделения Николаевской больницы Свет-
лана Фаисканова. В зоне её ответственности в 
числе прочего – вакцинация жителей Петергофа. О 
ходе прививочной кампании Светлана Владимиров-
на рассказывает нашим читателям

Для кого закон не писан 
В феврале при осмотре информационных стендов 

МО г.  Петергоф обнаружено, что вместо муни-
ципальных плакатов неизвестными лицами размеще-
ны листки газеты «Мой район».

ВАЖНО ЗНАТЬ

В здании местной администрации муници-
пального образования город Петергоф по 

адресу: ул. Самсониевская, 3, проводятся бес-
платные юридические консультации по во-
просам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома.

Записаться на консультацию можно в кабинете №9 местной ад-
министрации муниципального образования город Петергоф в 
рабочее время ежедневно с понедельника по пятницу с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) или по телефону 8(812) 450-54-18.
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АКЦИЯ

Воспитанники Дома дет-
ского творчества сдали 

на переработку 150 килограм-
мов пластиковых крышек в 
рамках городского проекта 
«Крышечки ДоброТы».

Собранные средства пойдут на покуп-
ку инвалидного кресла для восьмилет-
него Даниила Кузнецова и озеленение 
территории перед ДДТ. Курировала 
благотворительную акцию директор 
учреждения, депутат Муниципально-
го Совета по первому округу Светлана 
Васильева. Целый месяц, с конца ян-
варя по конец февраля, в 306-й каби-
нет Дома детского творчества несли 
крышки. С маркировкой 2 НDPE – от 
молока, сока, воды, йогурта, сгущёнки 
и кетчупа собирали отдельно; 4 LDPE и 
5 РР – от детских смесей, бытовой хи-
мии, шампуней и гелей для душа – от-
дельно, потому что крышечки отлича-
ются по видам пластика и способам его 
переработки.

В акции участвовали школы № 411, 
413, 421, 429, 529, 602. Больше других, 
порядка 100 кг, сдала 413-я школа. Со-
ртировали вторсырьё активисты объ-
единения «Активные личности и энер-
гичные наставники». Таким образом 
проект решает две задачи: экологиче-

скую – очищаем город от пластика, ко-
торый разлагается 400 лет, и благотво-
рительную – помогаем нуждающимся. 
Чтобы купить инвалидную коляску, 
например, нужно собрать 8-10 т втор-
сырья. Одному сделать это не под силу, 
важна массовость. 

Дом детского творчества планирует 
сделать акцию традиционной, следу-

ющая – через полгода. Если в вашей 
организации нет пункта сбора, втор-
сырьё можно отнести в контейнеры. 
Точки сбора крышечек, макулатуры, 
стекла, пластика ищите на карте https://
recyclemap.ru/spb. Контейнеры установ-
лены во многих дворах Петергофа.

Анастасия Меньшакова
Фото Дома детского творчества

Сдаём пластик – помогаем детям

Дорогие женщины! От 
всего сердца поздравляю 

вас с Международным жен-
ским днём!

Вы наполняете каждый день любо-
вью, добротой и теплом и остаётесь 
прекрасными вопреки любым жиз-
ненным обстоятельствам. Пораз-
ительно, как вам удаётся умело со-
вмещать работу и заботу о близких, 
развиваться творчески и профессио-
нально. Мы видим и ценим ваш каж-
додневный труд.

Спасибо за вашу искреннюю под-
держку, понимание, безграничную 
любовь и мудрость. Пусть ваши са-
мые смелые мечты сбываются. Же-
лаю крепкого здоровья, добра, благо-
получия и как можно больше радости 
в жизни! Будьте любимы и счастли-
вы!

Михаил Барышников,  
депутат  

Законодательного Собрания СПб

8 МАРТА – 8 МАРТА – 
МЕЖДУ- МЕЖДУ- 

НАРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ 
ЖЕНСКИЙ ЖЕНСКИЙ 

ДЕНЬДЕНЬ

Дорогие наши, милые 
женщины! Мамы, сё-

стры, подруги, коллеги, лю-
бимые, поздравляем вас с 
Международным женским 
днём!

Века и тысячелетия мировой исто-
рии озарены вашей мудростью и 
нежностью, обаянием и красотой. 
Мать, сестра, любимая  – женский ис-
ток сопровождает нас до последнего 
вздоха. И если красота спасёт мир, то 
это будет ваша красота. Только благо-
даря вашей жизненной силе, вооду-
шевлению и долготерпению из века в 
век продолжается род человеческий. 
Вы наше самое большое богатство. 
Ваши умелые руки создают те блага 
для людей, ради которых мы все вме-
сте трудимся. Спасибо вам за неуто-
мимый труд, за вашу тёплую улыбку 
и добрый взгляд. Желаем вам хоро-
шего самочувствия, личного благо-
получия, и пусть исполняются все 
ваши самые заветные мечты! 

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»,  

Татьяна Егорова, глава  
местной администрации

Чебышёвская, 4, кор. 3. По 
муниципальному контрак-
ту эту территорию убирает 
домоуправление № 5 «ЖКС 
г. Петродворца». У соседнего 
дома мы застали снегоубо-
рочную технику и дворни-
ков, которыми руководит 
бригадир Валентина Ни-
колаевна Феньшина. Ей 72 
года. В сфере благоустрой-
ства – уже 30  лет, три года 
назад стала бригадиром. В 
её подчинении 10 человек: 
8 мужчин и 2 женщины. 
Их зона ответственности  – 
весь 23-й квартал. «Чистим 
тротуары там, где не подо-
браться технике, посыпаем 
детские площадки, убира-

ем мусор, – описывает свой 
каждодневный труд Вален-
тина Николаевна. – Летом 
плюс покос травы, уход за 
газонами и кустарниками, 
осенью – уборка листвы». 
Каждый день бригадир при-
сылает в муниципалитет 
фотоотчет: какую работу 
проделали, на каких точках 
побывали. Валентина Ни-
колаевна ответственна, со 
снимками не запаздывает.
Отличным начальником 
считает бригадира дворник 
Елена Петрова. 6 лет она 
трудится в домоуправлении 
№ 5. Говорит, что выбрала 
эту работу из-за близости 
к дому. Зимой бывает не-

легко таскать снег, песок для 
посыпки, но в их команде 
много мужчин, они по воз-
можности берут физический 
труд на себя.
Едем за линию, в домоу-
правление № 6. Территорию, 
ограниченную бульваром 
Красных Курсантов, улицей 
Халтурина, Бобыльской до-
рогой, Собственным про-
спектом, убирают шесть че-
ловек. Бригадиры – Татьяна 
Зуева и Ольга Ткачёва. Жен-
щины перевелись в ДУ № 6 
11 лет назад. До этого тоже 
работали в благоустройстве. 
Говорят, что зима, начало 
весны – самая горячая пора 
для дворников. Снег, остав-

шийся после февральских 
снегопадов на тротуарах, 
сейчас вывозит техника. 
Дворники разбивают снеж-
ные гребни на газонах, что-
бы быстрее растаяли. Лёд на 
детских площадках скалыва-
ют, посыпают противосколь-
зящей смесью. Убирают 
урны и мусор, брошенный 
мимо них. «Грустно, что чи-
стота не ценится, – говорят 
женщины.  – Только собрали 
бумажки, бутылки – тут же 
прохожие бросают, из окон 
выкидывают пакеты».
Несмотря на трудную ра-
боту и недолговечность её 
результата, своё дело бри-
гадиры любят: можно мно-
го времени проводить на 
свежем воздухе, общаться с 
людьми, постоянно двигать-
ся. «И на фитнес ходить не 
нужно», – смеётся Татьяна 
Алексеевна.
Вот такие милые, увлечён-
ные и ответственные жен-
щины работают в петер-
гофских дворах – прямо 
придворные дамы!

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Придворные дамы
Вы обращаете внимание на дворников? Специ-

алистов в ярких робах, которые собирают 
брошенный под ноги мусор, посыпают скользкие 
дорожки, чистят снег в ваших дворах? Физически 
тяжёлый труд под открытым небом ассоцииру-
ется с мужчинами, но в сфере благоустройства 
заняты и женщины. Накануне 8 Марта я напро-
силась в ежедневный объезд со специалистом от-
дела городского хозяйства местной администра-
ции Ниной Кеттуевой, чтобы познакомиться с 
представителями прекрасной половины челове-
чества, которые делают наш город чище.

Татьяна Зуева и Ольга Ткачёва

Валентина ФеньшинаЕлена Петрова
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Галина Ивановна Ба-
харева родилась в са-

мый что ни на есть жен-
ский день – 8 марта. В 
этом году ей исполнилось 
88 лет. И это даже кру-
че юбилея, потому что в 
эту дату у нашей герои-
ни сошлись сразу три бо-
жественные цифры.

Цифру 8 называют даром Го-
сподним. Старинная пословица 
«Счастье искала – осьмерич-
ку нашла» означает: отыскать 
цветок с восемью лепестками, 
приносящий удачу. А ещё люди, 
родившиеся 8 числа, способны 
управлять своей судьбой. По-
смотрим...

Ребёнком пережившая войну  – 
и это её первая удача! – ком-
пенсировала горькое детство 
наполненной жизнью. «Спор-
тсменка, комсомолка и просто 
красавица» рядом с ней отдыха-
ет, потому что Галина Ивановна 
ещё и певунья, плясунья, коро-
лева сборки, супербабушка, за-
служенный ветеран труда.

ДИТЯ ВОЙНЫ

Галина Сахарова родилась в 
Шлиссельбурге, а через год её 
семья переехала в Ленинград. 
Отец Иван Борисович работал 
на судостроительном заводе 
имени Андре Марти, мама Анна 

Гавриловна – на Кировском за-
воде. Перед самой войной Саха-
ровым дали комнату в посёлке 
Володарский, где завод для сво-
их построил несколько трёх-
этажных домов. В марте 1941-
го Галине исполнилось 7 лет, и 
осенью она собиралась пойти в 
первый класс, но в сентябре уже 
было не до школы. Фашисты 
рвались к Ленинграду, за Во-
лодарский шли ожесточённые 
бои, он несколько раз перехо-
дил из рук в руки.

Отец в это время был на фрон-
те, а Анна Гавриловна с тремя 
детьми оставалась в Володарке. 
Галина Ивановна помнит, как 
немцы захватили посёлок.

«Над нами пролетел самолёт, и 
сразу вошли немцы, мы прята-
лись от них в окопе. Жителей 
начали выгонять, а детей при-
казывали помещать в грузови-
ки, говорили родителям, что 

в Красном Селе их можно бу-
дет забрать. Мама вцепилась в 
нас мёртвой хваткой, немец её 
ударил, она упала в окоп, и от 
нас отстали. Мы шли пешком с 
другими беженцами. В Красном 
Селе немцы накормили балан-
дой. Сестра хотела взять до-
бавку, её за это избили. Потом 
мы долго-долго шли лесами, 
полями, заходили в деревни, 
где мама меняла какие-то вещи 
на еду. В лесах встречали много 
брошенных детей, они лежали и 
замерзали. Вокруг выли волки, 
нам очень хотелось есть. Так мы 
дошли до деревни Котеницы на 
реке Плюсса, это в Псковской 
области, и остались в одном из 
пустующих домов. Днями мама 
уходила на заработки, а мы 
сидели дома или побирались. 

Местные жители нас 
жалели, делились 
чем могли. Старшую 
сестру Марию с дру-
гими девушками от 
14 лет и старше уг-
нали на работы в 
Германию. Однажды 
прошёл слух, что по 
деревням идут ка-
ратели, они сжигают 
дома с людьми, скот, 
и все побежали в лес. 
Я что-то забыла в 
доме, вернулась и от-
стала от своих. Когда 
догоняла, над полем 
появился немецкий самолёт. 
Он летел так низко, что я виде-
ла лыбящегося лётчика, он раз-
влекался, стреляя по ходу моего 
движения, с обеих сторон от 
меня, пули свистели в сантиме-
трах, так он вёл меня до самого 
леса. А вокруг падали люди и 
лошади. 

В лесу поселились в скальной 
нише. В ней спали, на костре ва-
рили еду из того, что находили 
в лесу. Через какое-то время нас 
обнаружили партизаны, сказа-
ли, что немцы отступили и мы 
можем отсюда выбираться. Не 
знаю, как добрались до стан-
ции, откуда в телячьих вагонах 
доехали до Лигово. У железной 
дороги были набросаны разные 
вещи, игрушки, люди кинулись 
их подбирать и подрывались: 
при отступлении немцы всё за-
минировали». 

НА РОДНОМ БЕРЕГУ

Когда беженцы вернулись в Во-
лодарку, оказалось, что все за-
водские дома разрушены, и 

встретившийся милиционер 
разрешил занять пустующий 
дом. Всю войну Сахаровы ни-
чего не знали об отце, и вот он 
приехал, больной, израненный, 
и вскоре умер. Сестре вернуться 
домой из Германии помог офи-
цер-ленинградец, с которым 
она там познакомилась.

Сахаровы обзавелись коровой, 
ставшей их основной корми-
лицей. Галина в свои 11 лет по-
шла учиться в первый класс. На 
первых порах школа размеща-
лась в одной комнате, где одно-
временно занимались разные 
классы, рассаженные по своим 
углам. Учительница тоже была 
одна. Со временем школе вы-
делили более просторное по-
мещение. Галина окончила се-
милетку, к этому времени ей 
было уже 17 лет. Стала работать 
на заводе «Светлана» и учиться 
в вечернем техникуме электро-
вакуумного производства.

В 1956 году вышла замуж за 
местного парня, и до 1959 года 
они жили в Володарке, пока в 

Петродворце, на Крас-
ном проспекте, 41, мо-
лодой семье, в которой 
уже подрастала дочь, не 
предоставили комнату. 
Галина сразу устроилась 
на ПЧЗ, в восьмой цех 
сборки часов. На заводе 
проводились конкурсы 
на лучшего по профес-
сии, и в 1977 году Галине 
присвоили титул «Коро-
лева сборки». Эту «ко-
ролевскую» ленту она до 
сих пор бережно хранит.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СЧАСТЬЯ

Галина Ивановна говорит, что 
годы, проведённые на Часовом 
заводе, были самыми счастли-
выми в её жизни. И это счастье 
длилось 30 лет!

«Мы были одной дружной се-
мьёй, переживали и радовались 
друг за друга. Мы на работе 
отмечали праздники и празд-
новали дни рождения, устраи-
вали конкурсы. Там, где сейчас 
находится медсанчасть, была 
большая заводская столовая, и 
в ней мы проводили свои меро-
приятия, – рассказывает Галина 
Ивановна. – Сразу, как пришла 
на завод, влилась в хор. У нас 
был очень хороший народный 
хор, известный не только в Ле-
нинграде, но и в других горо-
дах. Мы выступали и в Москве, 
и в Угличе, и в Севастополе, в 
других городах. Сейчас от него 
осталось название и несколько 
человек из прежнего состава».

Галина Ивановна так и идёт 
по жизни с песней, считай, 
седьмой десяток лет. Поёт в 
хорах Петродворцового часо-
вого завода и «Вдохновение». 
Занимается спортом в Ком-
плексном центре социального 
обслуживания населения. До 
пандемии в команде ветера-
нов участвовала в фестивалях 
летних и зимних видов спорта 
среди инвалидов зрелого воз-
раста, сдавала нормы ГТО, вела 
работу в Совете ветеранов 2-го 
микрорайона. Инвалидность и 
ограничения из-за коронави-
руса притормозили жизненный 
темп, а о былой активности, 
востребованности напомина-
ют многочисленные награды: 
спортивные медали, знак «За 
заслуги перед муниципальным 
образованием город Петергоф», 
государственные медали «В па-
мять 250-летия Ленинграда» 
и «В память 300-летия Санкт-
Петербурга», юбилейные «300 
лет Петергофу», «К 100-летию 
ВЛКСМ», другие.

На личном фронте самым глав-
ным достижением Галины Ива-
новны можно назвать её дочь, 
внука и правнучку.

Поздравляем Галину Ивановну 
с её красивой датой, желаем, 
чтобы и впредь восьмёрка на-
крывала её крылом благоден-
ствия!

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного альбома

О той, что с песней по жизни шагает
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ПРИЗЫВ

Люди оставляют на земле дела
История Пе-

тергофа тесно 
связана c историей 
пильной мельницы, 
которая впослед-
ствии стала гра-
нильной фабрикой, 
где работали целые 
династии, переда-
вавшие своё умение 
из поколения в по-
коление. В их числе 
были прекрасные 
мастера-граниль-
щики Зимины.

300 ЛЕТ ПЧЗ: ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ ОКОНЧАНИЕ,  
НАЧАЛО В № 2, 3

Почти три месяца 
назад,16 декабря, 

два петергофских при-
зывника Александр Сер-
пов и Дмитрий Расюк 
отправились на службу 
в Краснознамённый ор-
дена Октябрьской рево-
люции Президентский 
полк Службы комендан-
та Московского Кремля 
Федеральной службы 
охраны РФ.

За это время оба прошли курс мо-
лодого бойца, приняли присягу и 
приступили к обязанностям в сво-
их подразделениях.

Александр Серпов попал в бата-
льон оперативного резерва, ко-
торый называют «кремлёвским 
спецназом». Квартирует и тре-
нируется этот батальон в подмо-
сковной Купавне. 

Дмитрий Расюк служит в первом 
батальоне, несущем караульную 
службу. Этот батальон базируется 
на территории Кремля, в казар-
мах Арсенала Кремлёвского пол-

ка, выстроенного ещё по указу 
Петра I.

Мама Дмитрия говорит, что Дима 
всем доволен, служба ему нравит-
ся. По нашей просьбе она пере-
слала фото сына, принимающего 
присягу. Похоже, что церемония 
проводилась у Благовещенского 
собора. Александр Серпов при-
сягу принимал в Купавне, и, к со-
жалению, у его мамы подобной 
фотографии нет, но, как только 
появится, мы обязательно её опу-
бликуем.

Наталья Рублёва

Кремлёвские солдаты  
три месяца спустя

Возможно, с 1780 года ещё одна 
ветвь Зиминых появилась в Пе-
тергофе. С Урала приехал Тимо-
фей Зимин, мастер-каменотёс. 
Его обязанностью было состав-
ление архитектурных компози-
ций из мрамора. Он участвовал 
в создании мраморного ико-
ностаса для одной из церквей 
Александро-Невской лавры.

Интересна жизнь Ефима Ивано-
вича Зимина (1791-1868). Ефим 
в 10 лет поступил на фабрику, 
был старшим мастером 1 раз-
ряда с окладом 400 рублей. Он 
проработал на фабрике 56 лет, 
имел много наград, в том числе 
серебряную медаль на голубой 
ленте за участие в восстанов-
лении Зимнего дворца после 
пожара. Ефим Иванович при-
нимал участие в реставрации 
мозаичных, перламутровых, 
янтарных изделий в Царском 
Селе. В 1858 году он участвовал 
в перестройке Львиного каска-
да, ему поручались восстано-
вительные работы изделий из 
флорентийской мозаики. Жил 
Ефим Иванович с женой Раисой 
Романовной и пятью детьми 
в собственном доме на Санкт-
Петербургской улице Старо-
го Петергофа. Умер 30 декабря 
1868 года, похоронен на мест-
ном Свято-Троицком кладбище.

Его старший сын Иван (1841 г.р.) 
проработал на фабрике 40 лет. 
По заданию директора А. Л. Гуна 
делал копии высококачествен-
ных изделий, например копию 
нефритовой чарки из музея 
Прадо, сосуд из нефрита из 
музея Рима, братины (ковша) 
царей Алексея Михайловича и 
князя Михаила Фёдоровича. У 
Ивана Ефимовича были дети: 
Александр (1868 г.р.), Иван 
(1870 г.р.), Мария (1874 г. р.), На-
талья (1887 г.р.). Младшие сы-
новья Ефима Ивановича Иван 
(1846 г.р.) и Василий (1843 г.р.) 
тоже работали на гранильной 
фабрике. Кроме сыновей, у Зи-
миных было ещё две дочери: 
Екатерина (1827 г.р.), Прасковья 
(1835 г.р.).

В этой семье чуть больше из-
учена линия Александра Ива-
новича. В 1884 году в 16 лет он 
учится в технико-рисовальной 
школе при фабрике, уже на 
старшем отделении. На среднем 
отделении учатся его родствен-
ники Василий и Алексей, а на 
младшем отделении учился Зи-
мин Иван. 

Творческий путь 
мастера Александра 
Ивановича Зимина 
определялся ответ-
ственными рабо-
тами, такими как 
реставрация Алек-
сандрийской колон-
ны на Дворцовой 
площади в мае 1912 
года. Десятью ма-
стерами до 1 августа 
заделано 75 трещин 
на колонне. Чтобы 
граниту придать 
свежий вид, колон-
ну трижды натёрли 
льняным маслом. 
После этого колон-
ну не ремонтиро-
вали 50 лет. Зимин, 
Морин, Ливанов, 
помимо трещин на 
колонне, рестав-
рировали ангела. 
А когда завершили 
работу, расписались 

на подъёме ноги. А Александр 
Иванович принимал участие в 
работах по реставрации Эрми-
тажа, Исаакиевского собора, а 
также в создании храма Воскре-
сения Христа.

Его сын Александр Александро-
вич родился в 1900 году. Отец 
решил выучить сына. В 1913 
году Александр поступил в Пе-
тергофское высшее начальное 
училище. Окончив его в 1918 
году, юноша пришёл трудиться 
на фабрику. В 1927 году Зимина 
послали учиться в Москву. Вер-
нувшись, он продолжил работу 
на фабрике.

Александр Александрович был 
душой компании: спортсмен, 
рыбак, играл на прима-бала-
лайке в оркестре фабрики.

В 1937 году начались повальные 
аресты. Арестовали и Алексан-
дра. Вырыли ров около Фабрич-
ной улицы, загнали в него аре-
стованных и стреляли поверх 
голов, затем стали бить палка-
ми по голове. Александр Зимин 
остался жив, продолжил рабо-

тать на бывшей фабрике, с 1937 
года заводе ТТК-1. Но здоровье 
Александра Александровича 
было подорвано. Всю оставшу-
юся жизнь он страдал от силь-
ных головных болей. Зимин с 
честью защищал свою Родину в 
Великую Отечественную войну, 
о чём говорят трудовые и бое-
вые награды.

25 августа 1941 года вторым 
эшелоном в составе работников 
фабрики Александр должен был 
отправиться на Урал, но состав 
задержался в Ленинграде. Всех 
расселили на Васильевском 
острове в общежитии горного 
института. На заводе, располо-
женном на первой линии Ва-
сильевского острова, опытные 
мастера вытачивали из камней 
детали для миномётов. Как 
только заводу удалось вырвать-
ся из осаждённого Ленинграда, 
выехали в Углич. В 1946 году 
вернулись в разрушенный Пе-
тергоф. С энтузиастами заво-
да возрождали предприятие из 
руин. Александр Зимин стал ра-
ботать заместителем начальни-
ка первого цеха. В феврале 1960 
года после продолжительной 
болезни Александр Алексан-
дрович скончался. Старейшего 
работника, активного рациона-
лизатора, великолепного чело-
века провожал в морозный день 
весь тысячный к тому времени 
завод.

Александр Александрович был 
женат на польке Софии Фран-
цевне Лечицкой. Её семья жила 
в Санкт-Петербурге на Занев-
ской заставе. Отец Софии ра-
ботал на Путиловском (Киров-
ском) заводе мастером. В семье 
было 12 детей, шесть из кото-
рых умирали один за другим в 
довольно раннем возрасте. Со-
фия Францевна родилась в 1906 
году и прожила долгую жизнь.

Отец Софии умер рано, в шесть 
лет девочку отдали в петергоф-
ский приют. София Францевна 
училась в школе № 3, которая 
располагалась в бывшей даче 

композитора Рубинштейна. 
Среднюю школу она окончила в 
бывшей гимназии имени Алек-
сандра II, ставшей Советской 
единой трудовой школой имени 
Троцкого, затем школой имени 
Веденеева, 415-й школой, ныне 
это гимназия Александра II. По-
взрослев, юная София стала ра-
ботать на гранильной фабрике. 

Выйдя замуж, София Францев-
на родила дочь Юлию. Юлия 
Александровна в годы Великой 
Отечественной войны была 
эвакуирована с родителями в 
Углич, где и окончила общеоб-
разовательную школу. В 1946 
году семья вернулась в Петер-
гоф. Старыми досками было 
отремонтировано жильё на Фа-
бричной канавке. 

Отец и мать работали на заводе, 
Юля поступила в станкострои-
тельный техникум, но ушла и 
стала учиться на спортивном 
факультете педагогическо-
го училища. Спортивный дух 
унаследовала от отца и впослед-
ствии стала мастером спорта по 
гимнастике, имела 2-й разряд 
по лёгкой атлетике (дискобол), 
2-й разряд по плаванью. Окон-
чила курс лечебной физкуль-
туры, стала работать инструк-
тором. В период трёхлетней 
воинской службы в Потсдаме 
вышла замуж. Вернувшись, ро-
дила двух дочерей – Викторию 
и Александру. Работала ин-
структором по спорту на Пе-
тродворцовом часовом заводе. 
В марте 2020 года на 92-м году 
Юлия Александровна сконча-
лась и похоронена в Петергофе.

Основные сведения о династии 
Зиминых найдены в Россий-
ском государственном истори-
ческом архиве Виталием Ан-
дреевичем Гущиным, а также 
записаны со слов знакомых и 
ближайших родственников Зи-
миных, живущих в нашем го-
роде.

Алефтина Максимова 
Фото из архива

А. А. Зимин, 1948 год
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Подарить Полу Мак-
картни блокфлейту, 

сделанную своими руками, 
запросто поговорить при 
встрече с принцем Уэль-
ским на его родном языке, 
снять чертежи волынок 
швейцарского ансамбля Les 
Hauls et les Bas, чтобы на-
делать их 300 штук,  – для 
Сергея Шека – дело обычное.

Единственный, неповторимый 
в своём роде специалист ста-
ринной европейской музыки 
Сергей Михайлович Шек рабо-
тает в муниципальном учрежде-
нии «Творческое объединение 
«Школа Канторум», выросшем 
из основанной им одноимён-
ной школы. 24 февраля маэстро 
отметил 70-летие со дня своего 
рождения. Своё увлечение ста-
ринной европейской музыкой, 
ставшее делом жизни, Сергей 
Михайлович объясняет наслед-
ственностью: его родственник 
Йозеф Шек в начале XX века ос-
новал в Дрездене филармонию 
старинной музыки.

По базовому образованию Сер-
гей Шек – физик, преуспевший в 
этой науке, он кандидат техни-
ческих наук. Занятие музыкой, 
изготовление музыкальных ин-
струментов для него стало про-
должением научной деятель-
ности. По его мнению, физика 
и музыка – понятия взаимос-
вязанные, и об этом он может 

создать трактат. Но мы поверим 
своим ушам и глазам: Сергей 
Михайлович способен извлечь 
музыку из любого предмета, 
будь то кусок тростника или се-
ребряное блюдо.

Директор муниципального 
учреждения «Творческое объ-
единение «Школа Канторум» 
Андрей Сапожников подтверж-
дает: «Он заставляет звучать 
любую подобранную в саду 
деревяшку». Андрей не пред-
ставляет Шека вне стен «Школы 
Канторум». «Мне было странно 
увидеть его однажды в метро, – 
говорит он, – его место в каком-
нибудь старинном замке».

И правда, Сергей Михайлович 
похож на пришельца из средне-
вековой Европы, музыкальную 
культуру которой он привнёс в 
нашу жизнь. До того как в 1989 

году на Володи Дубинина, 1, 
открылась «Школа Канторум», 
Сергей Михайлович изготовлял 
старинные музыкальные ин-
струменты в мастерской, распо-
ложенной в Санкт-Петербурге. 
В 1989 переместился в Петер-
гоф. Своему искусству он учил-
ся в мастерских Англии, Герма-
нии, Швейцарии.

За 40 с лишним лет маэстро Шек 
изготовил бессчётное количе-
ство музыкальных инструмен-
тов, начиная с вечной окарины, 
набирающей сейчас популяр-
ность, до блокфлейты, на ко-
торой играет Пол Маккартни. 
Вместе с музыкантом, компози-
тором, преподавателем игры на 
флейте и волынке Владимиром 
Молодцовым по снятым черте-
жам волынок швейцарского ан-
самбля волынщиков Les Hauls et 

les Bas изготовили более трёх-
сот волынок. 
На состоявшемся в прошлом 
месяце Всероссийском фору-
ме руководителей учреждений 
культуры Андрей Владимиро-
вич Сапожников, делясь опы-
том работы нашего творческо-
го объединения, рассказал о 
первооткрывателях старинной 
европейской музыки в России 
Молодцове и Шеке. Выслушав 
его с большим интересом, кол-
леги резюмировали: повторить 
то, что они делают, невозмож-
но, потому что нет вторых та-
ких специалистов. 
Были в биографии Сергея Ми-
хайловича 26 лет, когда заня-
тия творчеством он совмещал 
с должностью  директора «Шко-

лы Канторум». На этот период 
пришёлся капитальный ремонт 
здания на Володи Дубинина,  1. 
Он длился три года и был насто-
ящим испытанием для дирек-
тора, руководившего процес-
сом. Все студии и кружки на это 
время были рассредоточены по 
всему району, и после ремонта 
директору удалось всех собрать 
и вернуть целостность коллек-
тива. Преемник Шека на посту 
директора Андрей Сапожни-
ков ставит ему в заслугу то, что 
он, во-первых, основал «Школу 
Канторум», во-вторых, провёл 
ремонт «убитого» здания.
До пандемии ансамбль старин-
ной музыки, созданный при сту-
дии игры на старинных музы-
кальных инструментах, которой 
руководит Сергей Михайлович 
Шек, со своими спектаклями и 
музыкальными номерами вы-
ступал на фестивалях в Санкт-
Петербурге и других городах, на 
Дне города Петергофа, других 
праздниках и неизменно прико-
вывал к себе внимание публики. 
Ещё раньше наши «средневеко-
вые менестрели» часто пригла-
шались в парки ГМЗ «Петергоф», 
на VIP-мероприятия. На одном 
из них к Шеку подошёл принц 
Уэльский, и они поговорили о 
музыке. Сергей Шек, к слову, 
владеет несколькими европей-
скими языками.
А ещё открою секрет: наш юби-
ляр каждый день выполняет 
стойку на голове.

Наталья Рублёва

ЮБИЛЕЙ

Единственный и неповторимый

Красивейшие сорев-
нования юных гим-

насток «Петергофские 
звёздочки» прошли 5 мар-
та в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе 
Газпрома в Стрельне.

Более 30 воспитанниц секции 
художественной гимнастики 
муниципального казённого 
учреждения «Спортивно-оздо-
ровительный центр» показали 
номера, посвящённые Между-
народному женскому дню 8 
марта. Тренер Татьяна Гутни-
кова включила в программу 
упражнения с обручами, лента-
ми, булавами и мячами.

Старшей участнице соревно-
ваний 16 лет, младшим – по 
пять. Именно с этого возраста 

начинается обучение художе-
ственной гимнастике. Вначале 
тренировки по часу два раза в 
неделю. С возрастом нагрузка, 
а с ней и сложность упражнений 
увеличиваются. Яркие костю-
мы, макияж, улыбки – это для 
выступлений. На занятиях  – 
шпагаты, отжимания, пресс, 
мостики…
На эти зрелищные соревнова-
ния не мог не приехать депутат 

Законодательного Собрания 
Северной столицы Михаил Ба-
рышников, всесторонне под-
держивающий спорт и худо-
жественную гимнастику в том 
числе. «Сейчас муниципалы 
платят за аренду зала для гим-
насток в этом комплексе, – по-
делился планами на будущее 
депутат, – но мы надеемся, что 
к концу следующего года за-
нятия будут проходить в мане-

же на улице Аврова. Я говорил 
с председателем комитета по 
спорту, проект ремонтно-ре-
ставрационных работ на спор-
тивном комплексе «Петродвор-
цовый», который уже проходит 
экспертизу, предусматривает 
устройство бассейна для плава-
нья, а вместо ледового поля  – 
универсальный спортивный зал 
размером не менее 42Х24 метра, 
где можно будет заниматься 

баскетболом, волейболом, ми-
ни-футболом и художественной 
гимнастикой».

Жюри оценивало выступления 
грациозных спортсменок, раз-
делив их на возрастные группы 
и номинации, поэтому пере-
числить всех победительниц в 
небольшой газетной публика-
ции практически невозможно. 
Кажется, без кубка, медали или 
грамоты не осталась ни одна 
гимнастка. Эти символы побе-
ды девочкам вручали Михаил 
Барышников и глава МО город 
Петергоф Александр Шифман. 
Тренеру подаривших немного-
численным зрителям и жюри 
праздник Татьяне Викторовне 
Гутниковой они преподнесли 
цветы.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Пируэты и шпагаты к 8 Марта
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Учащиеся и преподавате-
ли Детской музыкальной 

школы №22 из Петергофа 20 
февраля участвовали в музы-
кально-поэтическом вечере 
«Здравствуй, Муза», третий 
раз прошедшего в рамках 
арт-проекта «Новая сцена» 
в камерном Зелёном зале ДК 
Ломоносова.

Идея вечера принадлежит 
преподавателю Александру 
Климцу, на него легла и ответ-
ственность за её воплощение. 
Участники исполнили извест-
ные музыкальные композиции, 
а также авторские произведе-
ния. Нас восхитили музыкан-
ты-преподаватели Александр 
Климец, Ольга Макарова, Ека-
терина Балкарова, Татьяна Дур-
кина, Василина Рятева, Анна 
Климец, Тамара Кунина, Вита-
лий Попов, Ульяна Расюк, Ефим 
Рычкин, а также группы «Цице-

рон», «Рассвет», «Формула-17» 
и незабываемый танцевальный 
коллектив Sketch под руковод-
ством Ирины Ошкординой.

Каждое выступление этих ар-
тистов – настоящий праздник! 
Благодарим его организатора 
и вдохновителя Александра 
Климца за безграничную лю-
бовь к музыке, умелую под-
держку молодых дарований.

Смотришь на талантливых де-
тей, ловишь себя на мысли: ка-
кое это счастье, что с ними та-
кие педагоги, что они на пять с 
плюсом выполняют свою рабо-
ту, безгранично любят не толь-
ко музыку и детей, но обладают 
талантом объединить все эти 
составляющие и найти воз-
можность при любых условиях 
устроить праздник.

Елена Галушко

Музыка нас связала

В преддверии замечательного празд-
ника 8 Марта в «Школе Канторум» 

прошёл театрализованный праздник 
для воспитанников театральной сту-
дии «Юные волшебники».

В гости к Золушке в сказочный дворец пришли 
не просто девочки, а прекрасные принцессы и 
не просто мальчики, а доблестные рыцари. А 
встречали гостей не просто педагоги, музыкан-

ты и учащиеся, а настоящие шуты, трубадуры, 
ходулисты и герольды. 

Конечно, сказочный бал удался на славу и по-
нравился не только принцессам и рыцарям, но 
и их родителям. «Ребёнок обожает приходить 
на занятия и на праздники, ведь такой красоты 
и чудес нигде нет! Огромная благодарность ру-
ководителю и педагогам за радость в глазах на-
ших детей», – пишет Анна Чистякова. Ей вторят 
другие мамы, называя праздник потрясающим, 
а педагогов бесконечно талантливыми.

Один день из жизни 
принцессы

Ансамбль народного 
танца «Сударуш-

ка» «Школы Канторум» 
завоевал гран-при в 
престижном конкурсе.

ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРЧЕСТВО

Завоевали гран-при

Всероссийский танцеваль-
ный конкурс «Юный танцор» 
прошёл 21 февраля в Доме 
офицеров на Литейном про-
спекте Северной столицы. 
Наш ансамбль вновь стал 
лучшим среди множества 
танцевальных коллективов и 
удостоен гран-при конкурса 
в номинации «Русский та-
нец». Заслуженную победу 
коллективу принесла задор-
ная «Калинка». Поздравляем 
«Сударушку» и её руководи-
теля Светлану Мальцеву, же-
лаем новых интересных по-
становок и побед!

объявляет набор:
 В СЕКЦИЮ АРМРЕСТЛИНГА

Армрестлинг - это вид борьбы на руках между двумя участни-
ками. Приглашаем юношей и мужчин в возрасте 12-45 лет. За-
нятия в секции бесплатные. Расписание: понедельнк, среда, 
четверг, пятница - с 15.00 до 18.00. Справка от врача об отсут-
ствии противопоказаний к занятиям силовыми видами спорта 
обязательна.Адрес: г. Петергоф, Ропшинское шоссе, д. 10, трена-

жерный зал. Телефон 420-69-89. 

В СЕКЦИЮ БОРБЫ САМБО

Самбо - это самозащита, самооборона. Приглашаем юношей в 
возрасте 15-17 лет. Занятия в секции бесплатные. Расписание: 
понедельнк, среда, пятница - с 15.00 до 20.00. Справка от врача 
об отсутствии противопоказаний к занятиям борьбой обяза-
тельна. Адрес: г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 14, кор. 2, лит. Е, 

зал единоборств. Телефон 420-69-89. 


