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Петергоф, входящий в город военно-морской славы 
Санкт-Петербург, славен и сам по себе. У нас в уни-

кальной войсковой части № 45707 служат герои-гидро-
навты, в Военно-морском политехническом институте 
готовят кадры для флота. 24-й ЦНИИ ведёт оператив-
но-стратегические исследования строительства ВМФ. 
Сегодня мы знакомимся с ветераном этого института 
Евгением Моисеевичем Медемом.

В служении  
Родине и флоту

Уважаемые военные моряки 
и ветераны флота! Доро-

гие земляки!

От всей души поздравляем вас с Днём 
Военно-Морского Флота России! Во-
енно-Морской Флот всегда был, есть 
и будет гордостью нашего Отечества, 
гарантом национальной безопасности 
нашей страны. Более трёх веков во-
енный флот надёжно стоит на страже 

интересов России. Благодаря мужеству 
и отваге многих поколений моряков 
наше Отечество завоевало славу вели-
кой морской державы. 

Мы горды тем, что живём в городе, 
имеющем непосредственное отноше-
ние к военному флоту, единую с ним 
судьбу, в городе моряков, морской на-
уки и морских традиций. Это важный 
день не только для тех, кто, воплотив 
мечту о море, посвятил себя воен-

но-морскому делу, но и для их семей, 
где умеют искренне любить, верить, 
ждать. С праздником вас, дорогие дру-
зья, с Днём славного Военно-Морско-
го Флота! Желаем вам мира и добра, 
флотского здоровья, спокойного моря, 
отличной службы и благополучия!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

капитан II ранга запаса
Татьяна Егорова, глава местной  

администрации МО город Петергоф

С Днём Военно-Морского Флота!
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ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

СОРОК ЛЕТ СЛУЖБЫ

Учёный, изобретатель, в 24-м 
ЦНИИ он работал в период соз-
дания атомного ракетоносного 
подводного флота, моделиро-
вал самую высокоскоростную в 
мире атомную субмарину, при-
сутствовал на испытаниях ави-
анесущего крейсера «Тбилиси», 
ныне носящего имя адмирала 
Кузнецова, был участником 
многих проектов и автором 
изобретений, не потерявших 
актуальности и в нашем веке. 

ДИТЯ  
БЛОКАДНОГО ГОРОДА

Евгений родился в Петергофе, а 
в годовалом возрасте оказался 
в блокадном Ленинграде. Его 
мама Ксения Анатольевна Ме-
дем работала на заводе точных 
технических камней, который 
в начале войны эвакуировали 
в Ленинград, где он находился 
до отправки в Углич. Заводча-
не с семьями размещались в 
общежитии Горного института. 
Родители работали, а дети до-
жидались их в отведённой им 
комнате. У Жени был старший 
двоюродный брат, оставленный 
на попечение родственников 
его мамой, ушедшей на фронт. 
Мальчики занимали себя по-
делками кукол из носков, «по-
лётами» на самолёте, используя 
под него швейную машинку. 
Когда её сломали, им за это здо-
рово попало. Жившая с ними 
бабушка не пережила первую 
блокадную зиму. Евгений всю 
жизнь помнит ощущение голо-
да. После войны у него начина-
лась паническая дрожь в руках 
и ногах, если не видел в доме 
еду. Синдром блокадника про-
являлся и во взрослой жизни. 
Отправляясь с ним на прогулку, 

жена Наталья Васильевна брала 
для него кусочек хлеба и сахар, 
чтобы было чем успокоиться, 
если накроет приступ голода. 

В 1949-м семья вернулась домой. 
Ксения Анатольевна продолжила 
работать на заводе, Женя стал 
учиться в школе № 415. После 
окончания поступил в Высшее 
военно-морское училище связи 
им. А. С. Попова. 7 ноября 1958 
года с училищем участвовал 
в военном параде на Красной 
площади в Москве, за что полу-
чил благодарственную грамоту 
президиума ЦК КПСС и прави-
тельства Союза ССР. Эта первая 
награда открыла счёт другим  – 
за создание и освоение новых 
образцов учебной техники для 
ВМФ – от главкома ВМФ, мини-
стра обороны СССР. За серьёзный 
вклад в разработку, изготовле-
ние, ввод в эксплуатацию воен-
ной техники для ВМФ удостоен 
медали «Адмирал Горшков».

После третьего курса Евгения с 
другими местными курсанта-
ми перевели в Ленинградский 
электротехнический институт 
связи им. М. А. Бонч-Бруевича, 
оставив в училище иногород-
них курсантов. Связано это 
было с хрущёвским сокраще-
нием вооружённых сил. Инсти-
тут Евгений окончил с красным 
дипломом инженером по кон-
струированию радиоаппара-
туры, лейтенантом запаса. По 
распределению попал в номер-
ной НИИ, работал начальником 
участка точных измерений.

ГДЕ РОДИЛСЯ,  
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ

После четырёх лет отработки 
перешёл в 24-й ЦНИИ Мини-
стерства обороны, где начинал 
с отдела тренажёростроения. 
Специалисты создавали тре-
нажёры для подводников. Наш 

герой моделировал ядерный 
реактор на цифровой технике. 
Надо сказать, что 24-й ЦНИИ 
был пионером автоматизации 
в ВМФ, а Евгений Медем – ак-
тивным участником революци-
онного перехода от аналоговой 
техники к цифровой.

Именно в это время создавалась 
новая подводная лодка проекта 
705, для которой специалисты 
института создавали комплекс-
ный электронный тренажёр 
«Маяк». АПЛ проекта 705 зане-
сена в Книгу рекордов Гиннес-

са как самая высокоскоростная 
подводная лодка в мире. 

Евгений Моисеевич имеет три 
десятка авторских свидетельств 
на изобретения, но гриф се-
кретности с них ещё не снят. 
О том, что изобрёл способ по-
садки самолёта на подвижный 
объект, сказать можно. Кстати, 
кто интересуется авианосцами, 
на сервере proza. ru может про-
честь весьма актуальную статью 
Евгения Медема «Авианосец 
ли?», написанную легко и не-
принуждённо.

ВНУТРЕННИЙ  
ОГОНЬ ТАЛАНТА

Завершая этот краткий рассказ 
о сорокалетней деятельности 
на оборону и безопасность на-
шей страны на море, можно 
предположить, что не только 
интеллект, ответственность, 
чувство долга способствовали 
достижениям Евгения Медема, 
но и поэзия, которую Фёдор До-
стоевский считал внутренним 
огнём всякого таланта. Именно 
поэтому, по его мнению, поч-
ти все таланты хоть капельку 
поэты. Евгений Медем писать 
стихи начал со школьных лет. 
Способности к литературному 
творчеству в нём открыла учи-
тель Майя Васильевна Милица. 
Однажды она задала ученикам 
написать домашнее сочине-
ние в стихах. Сочинение Жени 
Медема ей понравилось, его 
читали перед классом, авто-
ра стали привлекать к выпуску 
стенгазеты. С тех давних пор 
Евгений не перестаёт творить, 
черпая вдохновение в военно-
морском флоте, в семье, в кра-
сотах Петергофа. Он состоит в 
литобъединении «Поэтический 
Петергоф», участвует в фести-
вале поэзии. И в этой ипостаси 
мы с ним были знакомы. Теперь 
узнали с другой стороны.

Наталья Рублёва
Фото автора и из архива 

Евгения Медема

В служении Родине и флоту
Продолжение. Начало на с. 1

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Накануне Дня ВМФ 
подписано поста-

новление правитель-
ства Санкт-Петербурга 
о присвоении  безымян-
ному скверу севернее 
дома № 8 по Эрлеров-
скому бульвару в память 
о глубоководниках, по-
гибших  при исполнении 
служебного долга в Ба-
ренцевом море 1 июля 
2019 года, названия «По-
корителей Глубин».

 Напомним, 1 июля 2019 года 
на научно-исследовательском 
глубоководном аппарате  в ходе 
работ по изучению морского 
дна произошёл пожар. Погибли 
14 офицеров, приписанных к 
воинской части 45707, базирую-
щейся в историческом городке 
лейб-гвардии Уланского полка 

в Петергофе.  В этой элитной 
и совершенно секретной ча-
сти служат моряки-подводни-
ки, которых в силу специфики 
выполняемых ими задач на 
предельных глубинах называ-
ют гидронавтами. На дату ка-
тастрофы  в части  служили 27 
Героев России, двое из которых 

погибли 1 июля. Ещё четверым 
звание Героя присвоено по-
смертно.   Десять человек по-
смертно награждены орденами 
Мужества. Идею увековечить 
память героев в городе, где они 
служили, высказали родствен-
ники погибших, их инициативу 
поддержало командование во-

инской части. Рядом с частью и 
расположен сквер Покорителей 
Глубин. 

Месяцем ранее постановлением   
городского Правительства «О 
присвоении наименований бе-
зымянным проездам в Петрод-
ворцовом районе Санкт  Петер-
бурга» имена погибших героев 
обрели шесть проездов. Улицей  
Андрея Воскресенского  стал 
проезд от Заячьего проспекта 
за улицами Дмитрия Соловье-
ва и Садовой; улицей  Дениса 
Долонского - от Бабигонского 
шоссе до улиц Николая Филина 
и  Дмитрия Соловьёва;   Дени-
са Опарина - от Шахматова до 
Заячьего проспекта; Дмитрия 
Соловьёва - от улицы Дениса 
Долонского до Андрея Воскре-
сенского; улица Константина 
Сомова – проезд от Универси-
тетского проспекта до Заячьего; 
Николая Филина - от Шахматова 
до Дениса Долонского.

Помимо этого, имя Героя РФ 
капитана 2 ранга Дмитрия Со-
ловьёва  присвоено школе № 
319, 529-я школа носит имя Ге-
роя Российской Федерации ка-
питана 1 ранга Дениса Опари-
на, а на      фасаде дома, где жил 
офицер,  по инициативе ТСЖ 
планируется установка мемо-
риальной доски.  430-й школе 
в Ломоносове  присвоено имя 
Героя России капитана 1 ранга 
Николая Филина. На доме, где 
в последние годы жил офицер, 
также планируется установка 
мемориальной доски. В Петер-
гофе на здании  Петербургского 
военно-морского политехниче-
ского института уже установле-
на мемориальная доска в честь  
капитан-лейтенанта Михаила  
Дубкова.

Петергоф чтит своих героев.

Фото Татьяны Галкиной    

В память о героях-глубоководниках
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Дневник 
благоустройства

Отремонтировано 6 400 
квадратных метров 

набивных и 60 квадратных 
метров резиновых основа-
ний детских и спортивных 
площадок.

Из крупных работ в этом сезоне 
остаётся положить новое искус-
ственное покрытие площадки 
на Гостилицком шоссе, 7, к.1, и 
по просьбам жителей устано-
вить качели и спорткомплекс. 
Во дворе на Эрлеровском, 22-
24,   – Жарновецкого, 2-4, пред-
стоит установить детское обору-
дование и тренажёры для людей 
с ограниченными возможно-
стями. На Блан-Менильской, 
1, 3, Гостилицком шоссе, 21/1, 
Первого Мая, 45, Жарновецко-
го, 8, под качелями постелют 
коврики.

Не прекращается текущее об-
служивание детских и спорт-
площадок. Подрядчику то и дело 
приходится смывать появляю-
щиеся граффити, ремонтиро-
вать сломанное оборудование.

Наталья Рублёва

Выполнен текущий ремонт про-
езжей части площади Аврова с 
устройством обочин, водоотво-
да, частичной заменой борто-
вого камня. Асфальтобетонное 
покрытие проезжей части отре-
монтировано на площади 3 263 
квадратных метра, тротуара  – 
на 11 квадратных метрах, за-
менено 143 метра поребриков. 

Подрядчик уложился в отведён-
ные сроки.

На улице Путешественника Коз-
лова отремонтировали въезд 
между 12-м и 14-м домами. 
Вдоль дома 3, к.11, на Суворов-
ской улице выполнили ремонт 
проезда-прохода, полностью 
заменив покрытие и занизив 
бордюрный камень.

Приступили к реанимации уби-
того внутриквартального про- 
езда от дома 34 на Собствен-
ном проспекте до дома 59 на 

Бобыльской дороге. Привести 
его в божеский вид раньше не 
получалось из-за того, что часть 
территории вокруг 34-го дома 
находилась в кадастре военного 
ведомства и муниципалитет не 
имел права тратить на её ремонт 
и содержание бюджетные день-
ги. После того как его перевели 
в кадастр Санкт-Петербурга, 
местная администрация внесла 
поправки в бюджет этого года, 
и стало возможным отремон-
тировать проезд. Но начать ре-
монт сразу не удалось, так как 

Комитет имущественных от-
ношений не давал разрешения. 
После повторного обращения 
в КИО главы муниципального 
образования Александра Шиф-
мана разрешение было получе-
но, и ремонт на площади 3 000 
квадратных метров близок к за-
вершению. 

В следующем году планирует-
ся продлить ремонт проезда от 
дома 59 на Бобыльской дороге 
до дома 3, к.1, на Суворовской 
улице.

Свои радости появи-
лись и у пешеходов.

Во дворе на Эрлеровском 
бульваре, 22, – Жарновецкого, 
4, в ходе комплексного благо-
устройства построили пеше-
ходные дорожки.  

На Гостилицком шоссе сде-
лали тротуар, ведущий к ма-
газину «Лента». Об этом не-
сколько лет просили жители. 
Строительство дорожки уда-
лось благодаря настойчивости 
депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Михаила Барышникова.

Подрядчик муници-
палитета по ухо-

ду за зелёными насаж-
дениями занимается 
прополками, поливами, 
стрижкой зелёных из-
городей.

Из-за длительной жары и воз-
росшей потребности в поли-
ве растений муниципалитет 
заключил дополнительный 
контракт на выполнение этих 
работ. 

Ничто так не раду-
ет глаз водителя, 

как ровная дорога. Этим 
летом у автовладель-
цев поводов для радости 
прибавилось. В городе 
обновляется покрытие 
проездов, выполняются 
ямочные ремонты мест-
ных дорог. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом СПб «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Положе-
нием «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении местного 
бюджета муниципального образования город 
Петергоф за 1 полугодие 2021 года согласно 
приложению №1 к настоящему постановле-
нию на 19-ти листах.

2. Утвердить отчёт об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда за 1 по-
лугодие 2021 года согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная 
перспектива»:
– сведения о ходе выполнения местного бюд-
жета за 1 полугодие 2021 года согласно прило-
жению №3 к настоящему постановлению на 
одном листе;

– сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных казённых уч-
реждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда за 1 полугодие 2021 года 
согласно приложению №4 к настоящему по-
становлению на одном листе.
4. Направить утверждённый отчёт об испол-
нении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 1 полугодие 
2021 года в Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф и кон-
трольно-счётный орган муниципального об-
разования. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Т. С. Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 июля 2021 года № 73
Об исполнении местного бюджета муниципального  

образования город Петергоф за 1 полугодие 2021 года

Приложение №4 к постановлению МА МО город Петергоф от 14.07.2021 №73

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за 1 полугодие 2021 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая чис-
ленность муници-
пальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату труда  

и начисления на 
выплаты по оплате 

труда, тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 35 14907,9

1.1. Муниципальный Совет муниципального обра-
зования город Петергоф

3 1312,2

1.2. Местная администрация муниципального об-
разования город Петергоф

32 13595,7

2. Муниципальные казённые учреждения: 67 14760,0

2.1. Муниципальное казённое учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр»

32 6426,7

2.2. Муниципальное казённое учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Муни-
ципальная информационная служба»

13 3104,4

2.3. Муниципальное казённое учреждение муници-
пального образования город Петергоф «Твор-
ческое объединение «Школа Канторум»

22 5228,9

Окончание на  6 стр. 

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители 
 Петергофа!

Местная администрация МО 
г. Петергоф, в рамках про-
граммы по обеспечению до-
ступности городской среды 
для маломобильных групп 
населения, организует рабо-
ты по нанесению разметки  
на асфальтовое покрытие для 
обозначения парковочного 
места для парковки автомо-
биля инвалида. Предложения 
по нанесению разметки на 
асфальтовом покрытие для 
обозначения парковочного 
места для парковки автомо-
биля инвалида принимаются 
в местной администрации 
МО г. Петергоф по телефону 
450-84-59.
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Читать стихи, музи-
цировать, возлагать 

цветы к памятникам 
тем, кто прославил наш 
город, принято в день 
рождения Петергофа.

10 июля руководители муни-
ципалитета и жители побыва-
ли у мемориальной доски на 
доме начальника Петергоф-
ского дворцового правления 
на Самсониевской улице, 3, где 
перечислены имена восьми 
проживавших здесь в разные 
годы начальников Петергоф-
ского дворцового правления, 
у бюста Антону Григорьевичу 
Рубинштейну в сквере на Прав-
ленской улице и на Привокзаль-
ной площади, где стоит фигура 
Александра Людвиговича Шти-
глица. На каждом из памятных 
мест прошло небольшое ме-
роприятие. Поэты Александр 
Тимофеев и Юрий Белов чита-
ли стихи, преподаватели твор-
ческого объединения «Школа 

Канторум» Валерия Коркка и 
Екатерина Иванова исполняли 
на флейтах произведения Ру-
бинштейна. Художественный 
руководитель школы Татьяна 
Щепина рассказывала о музы-
канте Антоне Рубинштейне и 
финансисте Александре Шти-
глице. 

Со Дня города минуло уже две 
недели. Всё это время у пье-
десталов простояли нарядные 
корзины цветов. Никто не по-
зарился на красоту, не захотел 
забрать их себе. Воистину, мы 
живём в культурной столице!

Анастасия Панкина

Город культурных людей

Колокольный звон в 
три часа дня 12 июля 

созвал петергофцев в со-
бор Петра и Павла.

Престольный праздник и День 
города храм по традиции отме-
тил концертом духовной музы-
ки. Соорганизатором меропри-
ятия традиционно выступило 
муниципальное образование 
город Петергоф.

Приветствуя гостей, настоятель 
собора, благочинный Петрод-
ворцового округа протоиерей 
Михаил Терюшов, отметил, что 
в этот день церковь вспомина-
ет апостолов Петра и Павла – 
первых призванных Христом, 
чтобы нести весть о спасении 
людям. Называя города Петер-
бургом, Петергофом, импера-
тор Пётр обращался к своему 
небесному покровителю – апо-
столу Петру, уповая на защиту 
заложенного им града.

Глава муниципального обра-
зования город Петергоф Алек-
сандр Шифман напомнил, что 

решение привязать День го-
рода ко дню памяти святых в 
начале 1990-х приняли депу-
таты Муниципального Совета 
совместно с тогдашним главой 
МО город Петергоф  Михаилом 
Барышниковым. Также рассма-
тривался сентябрь: 13 сентября 
1705 года в походном журнале 
Петра Первого впервые упоми-
нается Петергоф  – место, где 
бросила якорь императорская 
яхта «Мункер» на пути из стро-

ящегося Кронштадта в Петер-
бург.

Концерт давал хор Импера-
торского мемориального со-
бора Святых Апостолов Петра 
и Павла. Дирижёр Илья Куз-
нецов пригласил зрителей в 
музыкальное путешествие по 
церковному календарю. Рожде-
ственские песнопения сменя-
лись Крещенскими напевами, 
звучали покаянные молитвы 
Великого поста и Пасхальный 
канон, песни Богородице. В 
программу вошли «Покаянная 
молитва» Петра Чайковского, 
«Утвердися сердце мое во Го-
споде» Дмитрия Бортнянского, 
пьеса Сергея Танеева «Венеция 
ночью», «Вечери Твоея тайныя» 
Алексея Львова.

«Духовная музыка красива сама 
по себе. К ней надо прикасаться 
не ради моды, а с благоговени-
ем», – завершил концерт веду-
щий Александр Аунап. Зрители 
согласились, наградив хористов 
цветами и аплодисментами.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Музыка для души

Девять лет назад в программе празднования Дня 
города Петергофа появился финал поэтического 

фестиваля. Состоялся он и 10 июля в гостиничном ком-
плексе «Новый Петергоф», традиционно предоставляю-
щем свои апартаменты для праздника поэзии. 

Неиссякаемый  
родник поэзии

За время проведения поэти-
ческого фестиваля, посвящён-
ного Дню города, не было двух 
одинаковых. На нынешнем по-
явилось много новых лиц, мо-
лодых, что особенно заметно. 
Приветствуя коллег, председа-
тель фестивального жюри поэт, 
профессор, доктор философ-
ских наук Виктор Панибратов 
отметил: «Самое потрясающее, 
что я вижу здесь союз седых и 
молодых!»

На сценическую площадку та-
лантливую молодёжь вывела 
филолог, поэт, педагог Наталия 
Кирилюк, год назад создавшая 
поэтическую студию при библи-
отеке имени Семёна Степано-
вича Гейченко. Муниципалитет 
оценил вклад Наталии Иванов-
ны в развитие художественного 
слова и культуры города, вручил 
ей благодарственную грамоту. 
Сама Наталия Кирилюк тоже 
выступила со своим стихотво-
рением. Она уже издала пять 
книг со стихами для детей. 

Благодарностями муниципа-
литета были отмечены и чле-
ны жюри, профессионалы в 
области литературы и искус-
ства. Среди них поэт и прозаик, 
член Союзов писателей Санкт-
Петербурга и России Павел 
Алексеев, музыкант, автор тек-
стов детских песен, постоянный 
член жюри Международного 
конкурса «Волшебная флейта» 
Татьяна Чистякова. Руководи-
тели муниципалитета горячо 
поблагодарили своего наипер-
вейшего союзника в проведе-
нии фестиваля – Центральную 
библиотеку имени Гейченко в 
лице замдиректора Анны Ива-
новой. Персональной благо-
дарности удостоен почётный 
гость фестиваля писатель, поэт, 
публицист, профессор, доктор 
философии Юрий Пейсахович. 

В большинстве своём авторы 
читали посвящения Петергофу, 
но звучала и любовная лири-
ка, и не только из молодых уст. 
Прекрасное чувство волнует и 
тех, кому за 80. 

Главе МО Александру Шифма-
ну дорого то, что поэты воспе-
вают Петергоф. Слушая стихи, 
Александр Викторович вспом-
нил цитату из фильма «Богем-
ская рапсодия» о том, что вся 
поэзия  – в ушах слушающего. 
Значит, он её услышал. Главе 
местной администрации Татья-
не Егоровой тоже было очень 
приятно, что любовь к Петер-

гофу ложится в такие замеча-
тельные поэтические строки. 
«Ваше творчество украшает 
нашу жизнь, продолжайте им 
заниматься!» – сказала она. Ру-
ководители органов местного 
самоуправления вручили фина-
листам дипломы, букеты, сбор-
ник исторических очерков «Пе-
тергоф. Путеводитель памяти», 
автор которого Игорь Сапожни-
ков тут же провёл презентацию 
этого альбома, изданного при 
поддержке муниципалитета. К 
слову, об издательской деятель-
ности: Александр Шифман вы-
разил готовность поучаствовать 
в выпуске сборника стихов на-
ших поэтов, посвящённых Пе-
тергофу. 

Изначально учреждаемый фе-
стиваль предполагал элемент 
соревновательности, и он в 
принципе таким и остался в 
мягкой форме, чтобы не ранить 
тонкие поэтические души. На 
олимп нынешнего фестиваля 
возвели нескольких авторов: 
приза зрительских симпатий 
удостоили Владимира Смотро-
ва, Вероника Сабирова отмече-
на за артистизм, автор-испол-
нитель Владислав Бегунов стал 
открытием года, гран-при при-
суждены Анне Горянчик и Алек-
сандру Тимофееву. 

Невероятным подарком всем 
стало выступление на фестива-
ле заслуженного артиста России, 
актёра, певца, композитора, 
ведущего солиста театра «Рок-
опера» Владимира Дяденисто-
ва. На протяжении финала он 
исполнял песни, замечательная 
ведущая Ксения Зуден соста-
вила ему партию в исполнении 
сцены из рок-оперы «“Юнона” 
и “Авось”». Под занавес Дяде-
нистов сыграл часть моноспек-
такля «Сны Серебряного века». 
Это было настолько потрясаю-
ще и в тему, что не все зрители 
смогли сдержать слёзы. Поэты 
очень высоко оценили такой 
подарок муниципалитета.

Наталья Рублёва
Фото автора
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К плеяде почётных 
жителей Петерго-

фа добавились две до-
стойные фамилии. Лю-
дей, много сделавших 
для города и горожан, 
чествовали 10 июля на 
Торговой площади у го-
родского фонтана.

За вклад в социально-эконо-
мическое развитие Петергофа, 
патриотическое и нравственное 
воспитание молодёжи в 2021 
году звания почётного жите-
ля удостоены генерал-майор 
Игорь Горяинов, начальник 
Военного института (Желез-
нодорожных войск и военных 
сообщений) Военной академии 
материально-технического 
обеспечения, и ветеран Пе-
тродворцового часового завода, 
жительница блокадного Ленин-
града, председатель социально-
бытовой комиссии районного 

Совета ветеранов Ольга Литви-
на. Почётные знаки на голубой 
ленте, удостоверения и букеты 
цветов им вручали глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман, 
депутат ЗакСа Александр Тетер-
динко, глава местной админи-
страции Татьяна Егорова, заме-
ститель главы муниципалитета 
Светлана Малик.

Второй год подряд церемония 
проводится на Торговой площа-
ди у фонтана. Поздравляя но-
минантов, Александр Шифман 
отметил символичность этого: 
единственный городской фон-
тан в Петергофе появился, бла-
годаря двум его почётным жи-
телям – президенту Сбербанка 
Герману Грефу и депутату Зак-
Са Михаилу Барышникову. По-
здравляя награждённых, Алек-
сандр Тетердинко напомнил, 
что традиция присвоения зва-
ния существовала ещё в доре-
волюционной России, в 1990-е 
годы была возрождена и сейчас 

позволяет отмечать людей, «де-
лающих эту жемчужину – Пе-
тергоф – ещё краше».

Ходатайство о присвоении зва-
ния «Почётный житель муни-
ципального образования город 
Петергоф» подают трудовые 
коллективы, общественные ор-
ганизации, жители. Кандидату-
ру Игоря Олеговича Горяино-
ва выдвинул Совет ветеранов 
возглавляемого им института, 
Ольгу Александровну Литви-
ну – организация ветеранов, 
пенсионеров, инвалидов вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов. 
Решение о присвоении звания 
путём тайного голосования 
приняли депутаты Муници-
пального Совета 1 июля этого 
года. 

В ответном слове Игорь Горяи-
нов отметил, что будет с гордо-
стью носить звание почётного 
жителя: «Оно дает мне ещё 
больше сил и энергии работать 
на благо нашего города». Как 

начальник военного института, 
Игорь Олегович не только от-
вечает за профессиональную 
подготовку молодых офицеров, 
но и налаживает межвузовское 
взаимодействие, развивает 
учебно-материальную базу и 
инфраструктуру института. Ве-
дёт активную общественную 

работу. Сейчас курирует созда-
ние сквера Железнодорожников 
у станции Старый Петергоф.

Ольга Александровна разволно-
валась: «Наряду с такими моло-
дыми орлами мне присваивают 
это почётное звание»… 47 лет, 
с 1952 года, она трудилась на 
ПЧЗ. Участвовала в восстанов-
лении послевоенного Петерго-
фа. Помнит, как стелили паркет 
в заводских помещениях, всем 
сборочным цехом приводили в 
порядок Нижний парк. Говорит, 
что ей везло в жизни на людей: 
руководителей, коллег, друзей. 
Со всеми удавалось наладить 
контакт, принести пользу. 

Оба новоизбранных почёт-
ных жителя обещали и дальше 
трудиться на благо Петергофа. 
Портреты Игоря Олеговича и 
Ольги Александровны пополнят 
фотогалерею почёта в зале засе-
даний муниципалитета.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Назвали почётных жителей

В День семьи, любви и верности в Пе-
тергофе чествовали супружеские 

пары наших земляков, живущих в любви и 
верности более 50 и 60 лет. Их наградили 
медалью общественного признания «За 
любовь и верность», тепло поздравили, 
вручили цветы и подарки.

Это ежегодное событие приурочено к Всероссийско-
му празднику семьи, любви и верности, отмечаемо-
му 8 июля. Праздник учреждён в эту дату в память 
благоверных князей Петра и Февронии Муромских, 
считающихся покровителями семьи.

Медалью «За любовь и верность» награждаются су-
пруги, заключившие брак не менее 25 лет назад, из-
вестные крепостью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, добившиеся благо-
получия, обеспеченного совместным трудом, воспи-
тавшие достойных детей. В нашем районе награды 
удостаивают, как правило, «золотые» и «бриллиан-
товые» пары, которыми богат район. Каждая из че-
ствуемых пар абсолютно соответствует названным 
критериям. Все доблестно трудились, все имеют зва-
ние «Ветеран труда» – общий стаж супругов дости-
гает 100, 90, 80 лет. Все воспитали детей, у всех есть 
внуки, а у многих правнуки.

Роман Львович и Евгения Александровна Безпро-
званные живут вместе 63 года. У них богатая трудо-
вая биография. Бриллиантовая пара Ермолиных на 

двоих отдала стране сотню трудовых лет, оба пере-
жили блокаду, выучились, занимались наукой. Био-
графия генерал-лейтенанта Владимира Алексан-
дровича Селиванова известна в нашем районе, а его 
жена Валентина Ивановна, сопровождавшая мужа 
по гарнизонам, имеет свои заслуги, награды и зва-
ние отличника народного просвещения. 

О каждой из двенадцати награждённых пар можно 
писать и рассказывать в превосходной степени. И 
мы их возьмём на заметку.

Присутствующий на церемонии депутат ЗакСа СПб 
Михаил Барышников признался, что ему приятно 
видеть родные, знакомые лица, ведь он знает всех 
лично. Глава МО город Петергоф Александр Шифман 
высказал пожелание, чтобы и у детей, и у внуков, и 
у правнуков были такие же крепкие семьи. От адми-
нистрации района супружеские пары поздравила и 
вручила медали замначальника отдела социальной 
защиты населения Полина Алексеева.

Наталья Рублёва 
Фото автора

Награда за любовь и верность
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Приложение №3 к постановлению МА МО город Петергоф от 14.07.2021 №73

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за 1 полугодие 2021 год

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на  1 июля 2021 года

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено  
по бюджету  

на 01.07.2021, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.07.2021, 

тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 5759,5 2866,7 49,77

из них: налоги на доходы с физических лиц 5759,5 2689,0 46,69

Доходы от оказания платных услуг и компесации за-
трат государства

0,0 84,5 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 93,2 0,00

2. Безвозмездные поступления 369754,4 182987,8 49,49

Дотации 287104,4 143552,4 50,00

Субвенции 82650,0 39435,4 47,71

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 0,0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 375513,9 185854,5 49,49

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 июля 2021 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено  
по бюджету  

на 01.07.2021, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.07.2021, 

тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 50030,9 21683,0 43,34

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

328,9 172,9 52,57

Национальная экономика 109317,9 43032,1 39,36

Жилищно-коммунальное хозяйство 160856,2 30231,0 18,79

Охрана окружающей среды 52,0 0,0 0,00

Образование 3445,1 616,3 17,89

Культура, кинематография 28014,3 8521,2 30,42

Социальная политика 27494,9 12892,9 46,89

Физическая культура и спорт 22630,0 9337,0 41,26

Средства массовой информации 2078,5 1004,0 48,30

ВСЕГО РАСХОДОВ 404248,7 127490,4 31,54

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам  финансирования дефицита по 
состоянию на 1 июля 2021 года

Наименование Утверждено по 
бюджету  

на 01.07.2021, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 01.07.2021, 

тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета

28734,8 -58364,1

из них: увеличение остатков средств бюджета -375513,9 -185854,5 49,49

 Уменьшение остатков средств бюджета 404248,7 127490,4 31,54

Окончание. Начало на 1 стр. 

Приложение № 1 к Постановлению № 81 от 26.07.2021г. 

Перечень специальных  мест для размещения предвыборных печат-
ных агитационных материалов, расположенных на территории вну-

тригородского  муниципального образования город Петергоф 

№ 
п/п

№ ИУ Адреса специальных мест для размещения предвыборных пе-
чатных агитационных материалов

1 1681 Информационный стенд по адресу: : С-Петербургское ш., 130

2 1682 Информационный стенд по адресу: Ропшинское ш., 10

3 1683 Информационный стенд по адресу: С-Петербургский пр., 2

4 1684 Информационный стенд по адресу: Эрлеровский бульвар, 12

5 1685 Информационный стенд по адресу: Ул.Скороходовская, 37

6 1686 Информационный стенд по адресу: Ул. Самсониевская, 3

7 1687 Информационный стенд по адресу: Ул. Бр.Горкушенко, 5

8 1688 Информационный стенд по адресу: Ул. Озерковая, 39

9 1689 Информационный стенд по адресу: Ул. Разводная, 29

10 1690 Информационный стенд по адресу: Ул. Озерковая, 51/1

11 1691 Информационный стенд по адресу: Бульвар Разведчика, 14/5

12 1692 Информационный стенд по адресу: Заячий пр., 3

13 1693 Информационный стенд по адресу: Ул. Шахматова, 2/2

14 1694 Информационный стенд по адресу: Гостилицкое шоссе, 7

15 1695 Информационный стенд по адресу: Ул. Чебышевская, д. 6

16 1696 Информационный стенд по адресу: Ул. Ботаническая, 18

17 1697 Информационный стенд по адресу: Ул. Шахматова, 14/1

18 1698 Информационный стенд по адресу:Ул. Шахматова, д. 12/2

19 1699 Информационный стенд по адресу: Собственный пр., 34/1

20 1700 Информационный стенд по адресу: Ул. Бобыльская дорога, 59

21 1701 Информационный стенд по адресу: Ул. Ботаническая, 68

22 1703 Информационный стенд по адресу: Ул. Парковая, 16

В соответствии с пунктом  7 статьи 54 Фе-
дерального закона  от 12.06.2002 № 67- ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», реше-
нием Территориальной избирательной 
комиссии №8 от 26.07.2021 №12-4:

1. Выделить специальные места для 
размещения предвыборных печатных 
агитационных материалов каждого из-
бирательного участка, расположенного 
на территории внутригородского  муни-
ципального образования город Петергоф 
согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Директору муниципального казен-
ного учреждения «Муниципальная ин-
формационная служба» обеспечить 
размещение представленных зареги-
стрированными кандидатами экземпля-
ров предвыборных печатных агитаци-
онных материалов на информационных 
стендах муниципального образования 
город Петергоф на территории каждого 
избирательного участка, расположен-
ного на территории внутригородского  
муниципального образования город Пе-
тергоф, предоставляя зарегистрирован-
ным кандидатам равную площадь для 
размещения печатных агитационных 
материалов – не более формата А4 на 
каждого зарегистрированного кандида-
та в книжной ориентации. Размещение 
осуществлять в последовательности друг 
за другом в порядке поступления в мест-
ную администрацию муниципального 
образования город Петергоф.

3. Утвердить график размещения пред-
ставленных зарегистрированными кан-
дидатами экземпляров предвыборных 
печатных агитационных материалов со-
гласно Приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Зарегистрированные кандидаты пред-
ставляют экземпляры предвыборных 
печатных агитационных материалов в 
местную администрацию муниципаль-
ного образования город Петергоф с со-
проводительным письмом в формате 
не более А4 в книжной ориентации не 
позднее чем за два дня до даты раз-

мещения представленных зарегистри-
рованными кандидатами экземпляров 
предвыборных печатных агитационных 
материалов в соответствии с утвержден-
ным настоящим постановлением графи-
ком. При предоставлении экземпляров 
предвыборных печатных агитационных 
материалов позднее срока, указанного 
в настоящем пункте, представленные 
зарегистрированным кандидатом  эк-
земпляры предвыборных печатных аги-
тационных материалов размещаются в 
следующий ближайший, предусмотрен-
ный утвержденным графиком день.  

5. При предоставлении экземпляров 
предвыборных печатных агитационных 
материалов на одном формате отлич-
ном от  формата А4 на несколько за-
регистрированных кандидатов, общая 
площадь такого экземпляра предвыбор-
ного печатного агитационного материа-
ла не должна быть более суммы площади, 
предусмотренной пунктом 2 настоящего 
постановления, как если бы экземпляры 
предвыборных печатных агитационных 
материалов предоставлялись бы каждым 
зарегистрированным кандидатом в от-
дельности.

6. Ведущему специалисту организаци-
онного отдела местной администра-
ции муниципального образования 
город Петергоф организовать прием за-
явок зарегистрированных кандидатов 
на размещение предвыборных печат-
ных агитационных материалов – завести 
журнал приема заявок,  осуществлять 
прием заявок с сопроводительным пись-
мом в формате, указанном в пункте 2 на-
стоящего постановления.

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в ближайшем номере  муниципаль-
ной газеты «Муниципальная перспекти-
ва», разместить на сайте муниципального 
образования город Петергоф.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

Глава  
местной администрации  

муниципального образования  
город Петергоф  

Т.С.Егорова

Приложение № 2 к Постановлению № 81 от 26.07.2021 г.

График размещения представленных зарегистрированными  
кандидатами экземпляров предвыборных печатных  

агитационных материалов
29 июля 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитацион-
ных материалов до 18.00 26.07.2021 г.
05 августа 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитацион-
ных материалов до 18.00 02.08.2021 г.
12 августа 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитацион-
ных материалов до 18.00 09.08.2021 г.
19 августа 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитацион-
ных материалов до 18.00 16.08.2021 г.
26 августа 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитацион-
ных материалов до 18.00 23.08.2021 г.
09 сентября 2021 года – окончание предоставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18.00 06.09.2021 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81 от 26 июля 2021 года

О местах размещения  
предвыборных печатных агитационных материалов
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5 июля ушла из жизни 
Любовь Петровна Ере-

меева, заслуженный вете-
ран Петродворцового ча-
сового завода, работница 
15-го цеха. Ей было 78 лет. 

Искренние соболезнования 
близким и родным Любови 
Петровны с великой скорбью 
выражаем от лица всех членов 
Совета ветеранов и общества 
«Баланс» и сохраним о ней 
светлую память.

Любовь Петровна Еремеева

Деревянный дом с садом. Под-
стриженные газоны, кусты смо-
родины пригибаются к земле 
от поспевающих ягод, на цепи 
заливается собака: чужак на 
территории! Лариса Фёдоровна 
встретила меня во дворе свое-
го дома на Конногренадерской 
улице. Отсюда до медсанчасти 
три минуты пешком. 43 года 
назад она, молодой врач, при-
няла непростое решение: отка-
залась от позиции заведующей 
кардиологическим отделением 
в пользу должности обычного 
цехового терапевта. Говорит, о 
выборе не жалеет.

В медицину Лариса Фёдоровна 
пришла в далёком 1965 году. 
По распределению попала в по-
ликлинику Николаевской боль-
ницы. Петергофская лечебница 
располагалась тогда на месте 
нынешнего кирпичного зда-
ния. В медицинском центре на 
углу Константиновской улицы и 
Санкт-Петербургского проспек-
та был тубдиспансер, в здании 
реабилитационного центра ря-
дом – родильный дом и гинеко-
логия, остальные отделения  – в 
деревянных корпусах. В середи-
не 1970-х годов их снесли, заме-
нив четырёхэтажным кирпич-
ным зданием.

Лариса Фёдоровна вспоминает 
удобство тогдашней системы 
лечебно-профилактической 
помощи. Полгода врач работал 
участковым терапевтом: при-
нимал больных, ходил на вызо-
вы; полгода трудился в стацио-
наре. Разнообразная практика 
помогала приобретать опыт. В 
1976 году подающего надежды 
доктора отправили в клиниче-
скую ординатуру. После воз-

вращения ей обещали место за-
ведующей кардиологией. Муж 
Григорий Порфирьевич, врач-
дерматовенеролог, работал в 
этой же больнице. Дети – сын 
и дочка – ходили в детский сад. 
Полная устроенность и блестя-
щие карьерные перспективы.

Но строительство нового кор-
пуса больницы затягивалось, 
отделение кардиологии, где 
требовался новый заведую-
щий, ещё не было готово к при-
ёму пациентов. В райздраве 
предложили подождать место, 
пообещав пока куда-нибудь 
пристроить. Например, в мед-
санчасть Петродворцового ча-
сового завода, где нужен был 
хороший терапевт. «Я, конечно, 
поплакала, – вспоминает Лари-
са Фёдоровна и поясняет: – По-
сле клинической ординатуры, 
где мне предлагали остаться на 
кафедре, идти обычным вра-
чом… Но главврач очень звала. 
И встретили меня там хорошо, а 
главное, я получила то, чего мне 
всегда хотелось, – возможность 
лечить людей. Не всё ли равно, 
где?! Я согласилась».

Петродворцовый часовой за-
вод со штатом до 7 000 человек 
старался сделать жизнь своих 
работников максимально ком-
фортной. На предприятии рабо-
тали четыре столовые, домовая 
кухня-кулинария, книжная лав-
ка. Собственная медсанчасть 
позволяла следить за здоровьем 
сотрудников, не отправляя их в 
городскую больницу, значит – 
не отвлекая надолго от работы.

На новом месте Ларисе Фёдо-
ровне пришлось перестраи-
ваться: в поликлинике пациен-
ты приходили на приём – здесь 

многих приходилось вызывать 
самой. Пять дней в неделю че-
тыре цеховых терапевта вели 
приём пациентов: осматрива-
ли, отправляли на анализы (при 
МСЧ была своя лаборатория), 
назначали процедуры и допол-
нительные обследования. На 
полставки работали окулист, 
гинеколог, хирург. По необхо-
димости определяли в дневной 
стационар – принять курс ка-
пельниц, например.

Лариса Фёдоровна, ставшая тог-
да уже заведующей отделением, 
заключила договоры с Первым 
медом, Научно-исследователь-
ским институтом кардиологии 
(теперь центр В. А. Алмазова), 
Военно-медицинской акаде-
мией. Городские специалисты 
выезжали на завод с оборудова-
нием, проводили профосмотры. 
Диспансеризация позволяла 
выявить заболевания на ранних 
стадиях. Коллеги консультиро-
вали в сложных случаях, брали 
часовщиков к себе в стационар.

«В медсанчасти я могла полно-
стью раскрыться, видела ре-
зультаты своего труда», – гово-
рит Лариса Фёдоровна. Доктор 
любила выходить в цеха – на-
блюдала за состоянием подо-
печных, проверяла аптечки. На 
производство регулярно наве-
дывались и медсёстры. Заметив 

что-то неладное, записывали 
человека на приём.

Врач вспоминает тесное сотруд-
ничество с профсоюзом, на за-
седании которого раз в месяц 
рассматривали выписанные 
врачами направления на сана-
торно-курортное лечение. За 
счёт предприятия сотрудников 
отправляли в здравницы Се-
строрецка, Старой Руссы, Ессен-
туков, Минеральных Вод, Сочи. 
На первом этаже МСЧ распола-
галась диетическая столовая, 
где бесплатно кормили нужда-
ющихся в лечебном питании. 
Стол № 1 – при язвах: ничего 
жирного, жареного, консерви-
рованного. Стол № 7 – при бо-
лезни почек: отварные рыба и 
мясо, минимум воды, еда без 
соли. На диетпитание перево-
дили на месяц, дальше смотре-
ли динамику.

Самые частые жалобы пациен-
тов медсанчасти – повышен-
ное давление и остеохондроз: 
работа у часовщиков сидячая, 
зрение напряжено. На заво-
де работали 300 психически 
больных. ПЧЗ – единственный 
в Ленинграде завод с лёгким 
производством, сюда направля-
ли страдающих шизофренией, 
неврозами. Лариса Фёдоровна 
вспоминает, как ей однажды 
позвонили из цеха: ходит со-

вершенно голая женщина. Она 
взяла старшую медсестру и от-
правилась оказывать помощь. 
Женщину вывели из острого со-
стояния.

В 1998 году главврачу пришло 
постановление о закрытии. 
Часовое производство почти 
полностью свернули, большая 
часть станков была распродана. 
На торги готовились выставить 
оборудование медсанчасти – 
комиссия описала 222 предме-
та. Посоветовавшись с колле-
гами, администрацией завода, 
Лариса Фёдоровна стала искать 
деньги: взять площади в арен-
ду, выкупить оборудование. Со 
смехом моя собеседница вспо-
минает, как обошла 57 органи-
заций Петергофа, все, что были 
в телефонном справочнике, с 
предложением заключить до-
говоры на медосмотр. Нужную 
сумму удалось собрать, хотя 
первое время врачам приходи-
лось искать подработку.

Сейчас Медсанчасть № 67 – мно-
гопрофильное амбулаторно-по-
ликлиническое учреждение, где 
приём ведут 38 врачей разных 
специальностей. В год через 
клинику проходит до 120 тысяч 
пациентов. В прошлом году, по-
святив 55 лет медицине, Лариса 
Фёдоровна и её муж ушли на 
пенсию. Руководство больницей 
передали детям Наталье и Ан-
дрею, сами помогают с админи-
стративными заботами.

К нашей встрече Лариса Фёдо-
ровна подготовила альбом с фо-
тографиями. На снимках – весь 
трудовой путь: от молоденького 
участкового терапевта до опыт-
ного главврача, основателя МCЧ. 
Больше всего фотографий с кол-
легами: праздники сотрудники 
больницы привыкли отмечать 
в гостеприимном доме Альмиз. 
Пришли и на юбилей. Поздрав-
ления Лариса Фёдоровна при-
нимала 26 июля. К тёплым сло-
вам присоединяемся и мы.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Полвека в медицинеМедсанчасть № 67 – хорошая терапия, гинеколо-
гия, собственная лаборатория. Вот, пожалуй, 

и всё, что я слышала о частной клинике на Санкт-
Петербургском проспекте, 60. Плюс больница в бывших 
помещениях Петродворцового часового завода. Как эти 
два предприятия связаны, я узнала, познакомившись 
с Ларисой Фёдоровной Альмиз, последним главврачом 
медсанчасти ПЧЗ, основательницей современной МСЧ 
№ 67. Мы встретились накануне её 80-летнего юбилея.

ЮБИЛЕЙ

25 июля на 93-м 
году жизни 

скончался Владимир 
Яковлевич Розенберг, 
капитан I ранга, про-
фессор, почётный жи-
тель муниципального 
образования город Пе-
тергоф, замечатель-
ный человек.

Профессиональная деятель-
ность Владимира Яковлевича 
была направлена на обеспече-
ние обороноспособности стра-
ны и находится под грифом 
«секретно» как государствен-
ная тайна. По окончании уни-
верситета он служил в закры-
тых учреждениях и институтах 
Военно-морского флота, при-
нимал участие в создании авто-
матических систем управления 
ВМФ. При его участии впервые 
были применены меры исполь-
зования вычислительной тех-
ники для обеспечения управ-
ления. 

После выхода в отставку в зва-
нии капитана I ранга Влади-
мир Яковлевич создал фир-
му «Пассат» по разработке 
информационных технологий 
и стал активно сотрудничать 
с муниципальным образова-
нием город Петергоф. Про-
фессор Розенберг предложил 
и внедрил систему управления 
основными процессами в ад-
министративной деятельности 
муниципалитета. В начале 2000 
года стал бессменным предсе-
дателем научно-технического 
Совета при муниципальном 
образовании. Его деятельность 
отмечена нагрудным знаком 
«За заслуги перед муници-
пальным образованием город 
Петергоф», в 2018 году ему 
присвоено звание «Почётный 
житель Петергофа». Активный 
огородник, профессор Розен-
берг В.Я. стал одним из соз-
дателей общественной орга-
низации землепользователей 
Петергофа «Петрозем».
Владимир Яковлевич - автор 
многих книг и статей по вопро-

сам обучения, системы знаний, 
безопасности страны, управ-
ления страной и обществом. 
Он выступал перед учителями 
школ, преподавателями воен-
ных институтов, участвовал в 
научных конференциях. 
 Заслуги учёного и военного 
высоко оценены Родиной: в 
перечне наград профессора Ро-
зенберга – более десятка меда-
лей за службу в Вооруженных 
силах СССР, орден «Знак почё-
та», грамоты и благодарности. 
Он – лауреат премии имени Ко-
сыгина А.Н., которая присуж-
дается за значимые научные 
достижения.
Муниципальный Совет, коллек-
тивы местной администрации 
и муниципальных казённых 
учреждений муниципального 
образования город Петергоф 
выражают искренние соболез-
нования родным и близким Ро-
зенберга В.Я. и скорбят вместе 
с ними.

Александр ШИФМАН, 
глава муниципального обра-

зования город Петергоф

22 июля в возрас-
те 95 лет умерла 

Антонина Александровна 
Ларина, старейший ра-
ботник Петродворцового 
часового завода.

Антонина Александровна 
была настоящим часовщи-
ком-профессионалом, чест-
ным и принципиальным 
специалистом. За годы её тру-
довой деятельности и при её 
непосредственном участии 
часы марки «Ракета» стали 
известны во всём мире. Ан-
тонина Александровна очень 
любила свою работу и наш за-

мечательный Петергоф. Она 
активно работала в ветеран-
ской организации часовщи-
ков «Баланс», занималась па-
триотическим воспитанием 
молодёжи. Антонина Алек-
сандровна останется в нашей 
памяти светлым обаятель-
ным человеком.

 Муниципальный Совет, кол-
лективы местной админи-
страции и муниципальных 
казённых учреждений му-
ниципального образования 
город Петергоф выражают 
искренние соболезнования 
родным и близким Лариной 
А.А. и скорбят вместе с ними.

Владимир Яковлевич Розенберг Антонина Александровна Ларина



29 июля 2021 г.Муниципальная перспектива №148

муниципальнаямуниципальная

ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА
Тираж 28 000.  

Распространяется бесплатно.

Подписано в печать: 18.00 28.07.2021  
(по графику – 18.00 28.07.2021) 

Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»

195027, СПб., ул. Якорная, д. 10, кор. 2, лит. А, пом. 44
Заказ ДБ № 4015

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Издатель – МКУ МО г. Петергоф 

«Муниципальная информационная служба»
Адрес издателя и редакции: 198510, Петергоф,  
ул. Самсониевская, д.3. Тел. 8 (952) 207-56-31

E-mail: petergof-mp@yandex.ru

6+Газета зарегистрирована в ФГУ Северо-Западного  
окружного межрегионального ТУ М ПТР РФ (г. СПб)

Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5563 от 05.11.2001
Главный редактор – О. В. Хмеленко

Материалы к публикации принимаются в электронном виде.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

ТВОРЧЕСТВО

Чем-то похожее на рыцарский 
замок здание было некогда от-
реставрировано почётным жи-
телем Петергофа Германом Гре-
фом, председателем правления 
Сбербанка, специально, чтобы 
в нём звучала лютня, бились на 
мечах и потрескивал камин, но 
главное – чтобы люди, там рабо-
тающие и обучающиеся, стано-
вились настоящими рыцарями. 

Так и получилось. Соверше-
но по-рыцарски руководитель 
«Школы Канторум» Андрей Са-

пожников пригласил 15 июля 
ребят из детского дома на пред-
ставление «Как в старой сказ-
ке». Поездку организовал центр 
приёмных семей «Умиление».

На троне в центре зала сидела 
принцесса Фиона – так дей-
ствительно зовут юную гостью, 
единственную среди мальчи-
шек. Прекрасная дама наблю-
дала за рыцарским турниром, в 
котором участвовали её друзья. 
Музыканты играли на лютнях, 
флейте и барабане. Танцовщи-

ца порхала с лентами, а шут 
смешил всех своими выходка-
ми. Не все воспитанники ин-
терната могут говорить, и то, 
что шут, такой обаятельный и 
умелый, может легко общаться 
без слов, многим понравилось. 
«Я реально побывал в большом 
древнем царстве. Мне очень 
понравилось! А больше всего 

понравился шут», – поделился 
впечатлениями с волонтёрами 
социального центра «Умиле-
ние» подросток Дима. Дмитрий 
в этот день одержал победу в 
поединке на мечах и подарил 
прекрасной Фионе цветы. Со-
гласитесь: немало для рыцаря!

Анастасия Панкина

По-рыцарски

Спектакль «Добрая, 
милая Франция» 23 

июля давали в ТО «Шко-
ла Канторум». В поста-
новке задействованы 
театральная студия 
под руководством Ольги 
Щепиной, студия ста-
ринного романса Ната-
льи Корниловой, студия 
«Петергофская стра-
жа» и музыканты. С них 
начался проект.

Руководитель оркестра народ-
ных инструментов Екатерина 
Иванова и пианистка Маргари-
та Морщакина два месяца на-
зад увлеклись французскими 
мелодиями ХХ века. «Под небом 
Парижа», «Милорд, милорд», 
«Padam, padam», «Шербургские 
зонтики» зазвучали в стенах 
«Школы Канторум». Ритмы Па-

рижа очаровали и другие кол-
лективы. Театралы придумали 
сценки и декорации. Молодёжь 
из «Петергофской стражи» на-
дела маски бессловесных ми-
мов, романсы на французском 
запели на первом этаже школы. 
Все эти художественные обра-
зы соединились в пространстве 
кафе «Добрая, милая Франция», 
именно в нём развернулось 
действие.

Цветные занавески на окнах, 
деревянные ширмы, виды Мон-
мартра, кофейные столики с 
угощением и даже аромат ду-
хов   – обо всём позаботились 
бутафоры. Маргарита Морща-
кина на клавишах, а Екатерина 
Иванова на флейте и аккордео-
не аккомпанировали драмати-
ческим событиям: тоске матери 
по сыну, уехавшему в Амери-
ку, влюблённости горничной в 

богатого господина, 
терзаниям молодого 
поэта, находящегося в 
поиске прекрасного.

На 45 минут публика 
переместилась в чу-
десную французскую 
кофейню, где говорят 
о любви, читают сти-
хи, поют и едят шоко-
лад. После спектакля 
всех гостей угостили 
конфетами. К всеобще-
му удивлению, в зале 
оказался представи-

тель Генерального консульства 
Франции Руслан Козакосов. 
Он вручил артистам подарки 
и вспомнил, что под Парижем 
есть небольшой город Ле-Блан-
Мениль, а там – Петродворцо-
вая авеню. Города наши – по-
братимы. Франция не так уж 
далека от Петергофа.

Анастасия Панкина
Фото автора

Рождение Франции из духа музыки

В рамках празднования Дня 
Петергофа на краеведче-

скую тропу вышли петергоф-
ские любители скандинавской 
ходьбы под руководством сво-
его инструктора Натальи 
Обоянской.

Мероприятие, посвящённое Петергофу, 
провели в жаркий летний день в пар-
ке «Ораниенбаум», решив поближе по-
знакомиться с соседом, тем более что в 
Петергофе почти все заповедные тро-
пы пройдены. Желающих преодолеть 
маршрут с экскурсией по знаменитому 
парку оказалось довольно много. Меро-
приятие не только расширяет кругозор, 
но и сближает его участников в стремле-
нии к активному образу жизни.

Во время экскурсии можно поговорить 
с тренером по скандинавской ходьбе, 
который покажет правильную технику 
ходьбы и даст ответы на любые интере-
сующие вопросы. «Те, кто не занимается 
ничем, понимают, что они заметно отли-
чаются от сверстников, которые ходит с 
палками», – говорит Наталья Обоянская. 
Известно, что при скандинавской ходьбе 
работает 90 процентов мышц, а калорий 
расходуется больше, чем при беге, если 
всё делать правильно.

Ходьбу с палками придумали финские 
врачи для лыжников, чтобы они про-
должали тренироваться после лыжного 
сезона. Со временем стало ясно, что та-
кая ходьба может иметь и более широ-
кое применение. Она улучшает осанку, 
сжигает калории, поддерживает в тонусе 
мышцы тела, улучшает кровообращение 

и многое другое. И, самое главное, скан-
динавская ходьба подходит для людей 
любого возраста, в Финляндии она даже 
включена в школьную программу. А 
когда эту ходьбу совмещают со знаком-
ством с интересными местами, с получе-

нием краеведческих знаний, она, конеч-
но, вдвойне полезна и интересна. 

Присоединяйтесь!
Игорь Плеханов

Фото автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

За двойной пользой

поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Дорофееву 
Ольгу Петровну, Пожарского 
Бориса Николаевича, Снар-
ского Иосифа Борисовича.

С 90-летием: Исаенкову Зи-
наиду Николаевну.

С 85-летием: Братко Нину 
Ивановну, Воронцова-Велья-
минова Павла Николаевича, 
Гурович Надежду Никитич-
ну, Иванову Зинаиду Кузь-
миничну, Колпакова Сла-
ву Михайловича, Коржеву 
Олимпиаду Константиновну, 
Людвига Игоря Георгиевича, 
Михайлова Владимира Ива-
новича, Михайлову Минеру 
Фаридовну, Новикова Вла-
димира Павловича, Пронину 
Ольгу Егоровну, Стрелков-
скую Валентину Ивановну, 
Хлопкову Елену Андреевну.

С 80-летием: Гунбину Гали-
ну Константиновну, Иванову 
Надежду Васильевну, Ками-
тову Дарью Ивановну, Мат-
веева Михаила Яковлевича, 
Рожкову Нину Андреевну, 
Суринова Валерия Григорье-
вича.

С 75-летием: Быкову Надеж-
ду Николаевну, Максимову 
Зинаиду Трофимовну, Столя-
рову Антонину Алексеевну, 
Тарасову Зинаиду Степанов-
ну, Шеймана Бориса Ники-
форовича.

С 70-летием: Егорову Анто-
нину Болеславовну, Носову 
Татьяну Александровну, Па-
нову Лидию Дмитриевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Ребята из детского дома-интерната №2, что в 
Старом Петергофе, побывали в гостях у сказки. 

Да, как оказалось, к сказке можно поехать в гости. Жи-
вёт она в творческом объединении «Школа Канторум».


