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Полюшка-Поля
Славная петродворчанка 
Аполлинария Николаевна 
Тымчук этим летом  
отметила 95-летие.  
Всю блокаду Ленинграда  
она провела в осаждённом  
городе, работала  
на его оборону

С мая по конец августа за по-
беду боролись «Витязь» (тренер 
Антон Киннунен), «Самсон – М» 
(Сергей Пыжов), «Самсон» 
(Сергей Рякин и Сергей Пы-
жов), «Инфо-Лан» (Сергей Ро-
гов) и «Спонсоры» (Алексей Ко-
валев). Финальный матч решил 
исход дерби: победили «Спон-
соры». На втором призовом ме-
сте – «Инфо – Лан», на третьем 
«Самсон».

Лучшим бомбардиром тур-

нира был при-
знан 25-летний 
Алексей Поно-
маренко. Юно-
ша забил девять 
голов за коман-
ду «Самсон». 
Футболом Алек-
сей занимает-
ся с шести лет. 
Начинал в «Ру-
бине», а теперь 
после работы 

мастером на КАДе два раза в 
неделю тренируется на много-
функциональной площадке на 
Собственном проспекте, 24. На 
вопрос, что ему помогло стать 
самым результативным напа-
дающим, сказал: «Партнеры по 
команде и удача».

Кубки, медали и грамоты по-
бедителям вручал депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников. Всю финальную 
игру он болел за команду «Сам-
сон», в которой сам трениру-
ется. Делясь впечатлениями, 
Михаил Иванович отметил: 
«Играли здорово, но жесткова-
то, зато футбол получился зре-
лищным».

Лучшим игроком матча был 
признан Евгений Комаров, 
«Инфо-Лан». «Это тебе за троих 
детей», – смеялись партнеры 
по команде. «Напишите в га-
зете, что у него недавно роди-
лась двойня», – добавил один 
из товарищей и хлопнул героя 
по плечу.

Анастасия Меньшакова, 
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Футбол – чудесная игра, 
В него играть всегда пора!

З авершающие матчи футбольного турнира 
мужских и молодежных команд, посвящённого 

75-летию полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, прошли 24 августа на стадионе 
Собственного проспекта. В соревнованиях, органи-
зованных муниципальным учреждением «Спортивно-
оздоровительный центр», участвовали пять клубов.
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Муниципальный Совет му-
ниципального образования 
город Петергоф решил попол-
нить фотогалерею Почётных 
граждан и жителей Петергофа, 
представленную в депутатском 
зале муниципалитета на ул. 

Самсониевской, д. 3, портре-
тами тех, кто обрёл это почет-
ное звание в царское время и 
рассказать о них на страницах 
газеты «Муниципальная пер-
спектива». 

Теперь в депутатском зале Му-

ниципального Совета разме-
щены 39 фотографий Почётных 
граждан и жителей Петергофа, 
о 34-х наша газета подробно 
рассказывала читателям. Се-
годня знакомим их с первыми 
пятью Почётными гражданами 
нашего города.

ПОЧЁТНЫЕ ГРАЖДАНЕ И ЖИТЕЛИ ПЕТЕРГОФА

Они были первыми

Николай Павлович Смирнов, 
жил с 1924 по 1905 годы, за-
хоронен на Свято-Троицком 
кладбище Петергофа, могила 
не сохранилась. Директор хо-
зяйственного департамента 
святейшего Синода. Звание 
присвоено императором Нико-
лаем II в 1900 году «за труды по 
переустройству петергофской 
прогимназии в гимназию».

Павел Петрович Баумгартен, ро-
дился в 1809 году, умер в 1881-м, 
захоронен на Свято-Троицком 
кладбище Петергофа, могила, к 
сожалению, не сохранилась. Ге-
нерал-лейтенант, с 1871 по 1881 
годы – начальник дворцового 
правления. Звание почётного 
гражданина присвоено в 1880 
году императором Алексан-
дром II «за заботы о нуждах го-
рода».

Антон Григорьевич Рубин-
штейн, Родился в 1829-м, умер 
в 1894 году, захоронен в некро-
поле мастеров искусств Алек-
сандро-Невской лавры, в 1938 
году захоронение перенесено на 
Никольское кладбище. Компо-
зитор. Звание почётного граж-
данина Петергофа присвоено в 
1889 году императором Алек-
сандром III «по случаю 50-летия 
артистической деятельности».

Сергей Иванович Сперанский, 
родился в 1845-м, умер в 1914 
году, покоится на Никольском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. Генерал-лейтенант, с 
1881 по 1891 годы – начальник 
дворцового правления. Звание 
почётного гражданина присво-
ено в 1891 году императором 
Александром III «за труды по 
благоустройству Петергофа».

Александр Васильевич Фрей-
ганг, годы жизни: 1821-1896, 
захоронен на Свято-Троицком 
кладбище Петергофа, могила не 
сохранилась. Генерал от инфан-
терии, с 1869 по 1894 годы – во-
енный комендант Петергофа. 
Звание почётного гражданина 
присвоено императором Нико-
лаем II в 1894 году за беспороч-
ную 25-летнюю службу в долж-
ности военного коменданта.

Имена Павла Петровича Баумгартена и Сергея 
Ивановича Сперанского, служивших в разное время 
начальниками дворцового правления, выбиты на 
мемориальной доске на здании муниципалитета 
вместе с именами ещё шести чиновников, занимав-
ших эту ответственную должность

В опросе приняли участие 
400 тысяч человек. Я благо-
дарен каждому за активную 
гражданскую позицию. За 
желание изменить к лучше-
му свой двор, район, город. 
Конечно, в разных районах – 
разные пожелания. Скажем, 
в Василеостровском районе 
большинство проголосовало 
за новые общественные про-
странства в скверах и парках. 
В Московском районе в ли-
дерах оказалось обустрой-
ство детских площадок. А вот в 
Колпинском и Курортном рай-
онах  – установка дополнитель-
ного освещения.

В целом по городу рейтинг при-
оритетов выглядит так. На пер-
вом месте – ремонт дорог. За 
ним – модернизация поликли-
ник. На третьем месте – благо-
устройство и озеленение.

Предложения жителей стали ос-
новой для детальных программ 

развития районов на ближай-
шие три года. Подчеркну: такая 
программа  – это живой рабо-
чий документ. Поэтому в тече-
ние августа главы каждого из 
18 районов проведут встречи с 
общественностью, на которых 
обсудят эти планы.

Жители укажут местным орга-
нам власти, где именно нужно 
провести освещение, построить 
спортивную площадку или от-
ремонтировать дорогу. Уверен, 

в ходе дискуссии поя-
вятся и новые интерес-
ные идеи, и предложе-
ния. И они обязательно 
пойдут в работу.

Программы развития 
районов, утверждён-
ные жителями, полу-
чат гарантированное 
финансирование из го-
родского бюджета. При 
этом отмечу, что сре-
ди районов запущен 
конкурс на лучшую 
программу. В конце 
августа правительство 
города определит рай-
он-победитель, кото-
рый дополнительно 
получит 100 миллио-
нов рублей.

Я приглашаю всех пе-
тербуржцев принять 
участие в обсуждении 
будущего своего райо-
на. График обществен-

ных слушаний можно найти на 
сайте районной администра-
ции.

Убеждён: чем больше горожан 
будут участвовать в управлении 
городом, в составлении планов 
его развития, тем скорее наш 
Петербург преобразится.

Обращение прозвучало  
в программе «Губернаторский 

эфир» на «Радио России»  
12 августа 2019 года

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

О развитии районов

Участок, на котором построят 
Дворец спорта, находится юж-
нее пересечения улиц Широкой 
и Первого Мая. В ноябре 2013 
года на аукционе Фонда имуще-
ства Санкт-Петербурга на право 
заключения договора аренды 
этого участка для строительства 
крытого спорткомплекса но-
вого типа победителем торгов 
стало ООО «Газпром инвестга-
зификация». В 2014 объект про-
ектировали, в 2015-2016 годах 
планировали строить, но что-то 
пошло не так. После совместно-
го обращения к руководству ин-
вестора главы района Дмитрия 
Попова и депутата ЗакСа Миха-
ила Барышникова затормозив-
ший процесс сдвинулся. Обе-
щают завершить строительство 
в 2021 году и готовый объект 

подарить городу. Это будет со-
временный Дворец спорта пло-
щадью 1250 кв. м, пропускной 
мощностью – 900 посещений в 
сутки. В состав комплекса во-
йдут блок ледовой арены, блок 
двух бассейнов и блок спортза-
лов: многофункционального и 
тренажёрного. Комплекс пред-
назначен для занятий хоккеем 
с шайбой, фигурным катанием, 
массовым катанием на коньках, 
гандболом, мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, бад-
минтоном, боевыми искусства-
ми, спортивным плаванием, для 
физкультурно-оздоровительно-
го досуга всех возрастных и со-
циальных, в том числе маломо-
бильных групп населения.

Наталья Павлова

На старте
В Старом Петергофе, вокруг участка, отведённого 

под строительство многофункционального спор-
тивного комплекса, появился синий строительный за-
бор. Здесь начались подготовительные работы по реа-
лизации проекта долгожданного «трилистника».

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Весной мы запу-
стили проект 

«Родной район». В 
рамках этого проек-
та горожане могли 
выразить своё мне-
ние о том, как должен 
меняться Петербург. 
Что необходимо сде-
лать в первую очередь.
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В августе местная администра-
ция заключила с подрядчиком 
два контракта на ямочный ре-
монт внутридворовых проездов 
и въездов. До 1 сентября будут 
ликвидированы выбоины об-
щей площадью 276 кв. м. Список 
включает 11 адресов. В план на 
текущий сезон попадают ава-
рийные ямы, больше 5 см глу-
биной. Ямочный ремонт прово-
дится по обращениям жителей. 
На каждую точку выезжают 
специалисты, делают обмеры и 
фотофиксацию, составляют акт 
обследования.

График посадок и ухода за зеле-
ными насаждениями определен 
на весь год. В июне и сентябре 
пропалывают кустарники, в 
июле и октябре подстригают. 
В августе очищают набивные 
пешеходные дорожки: удаляют 
сорняки с бровки, освобождают 
поребрик. Четыре раза за лето 
на внутридворовых территори-
ях косят траву. С началом осени 
начнется посадка кустарников. 
На Чебышевской улице, 10, к. 3, 

в сентябре-октябре появятся 43 
куста кизильника взамен сло-
манной живой изгороди. По 
адресу Горкушенко, 5/1, в каче-
стве компенсационного озеле-
нения будут высажены 32 липы. 

По проекту местной админи-
страции начались работы на 
Суворовской, 3. Здесь создают 
зону отдыха и детскую площад-
ка. Заказчиком выступает ГУ 
ЖА Петродворцового района.

По крупному счету  
закончат к сентябрюДневник 

благоустройства

Двор напротив детского сада на 
Озерковой, 41, утопает в расте-
ниях. Ярко рдеют георгины, на 

клумбе, оформленной камня-
ми, проглядывает львиный зев, 
у пешеходной дорожки растёт 

папоротник. Авторы 
красоты – жительни-
цы этого дома: Гали-
на Маслякова, Галина 
Дмитриева и Светлана 
Арсеньева. Пять лет 
женщины работают 
над композицией. По-
добраны тон каждого 
растения, ярусность, 
рисунок клумб. «Све-
та   – наш ландшафт-
ный дизайнер,  – рас-
сказывает Галина 
Борисовна, – сажает и 
пересаживает. Ухажи-
ваем за цветами все 
вместе».

Семена и удобрения 
цве товоды-любители 
закупают на собствен-

ные день  ги, рассаду выращива-
ют на балконах. Растения под-
бирают так, чтобы с весны до 
осени был сад непрерывного 
цветения. На место отцветших 
тюльпанов высаживают льви-
ный зев, который радует до за-
морозков. Сейчас завершают 
свой сезон ромашки, флоксы, 
лилии, а цветущие в параллель с 
ними долгоиграющие летники: 
настурция, гортензия, агератум, 
бегония, другие ещё свежи и 
полны сил.

«Двор на виду, – говорит Гали-
на Дмитриева, – дорога от оста-
новки. Многие восхищаются и 
благодарят, но есть и другие: 
не успели наши розы расцве-
сти, как их срезали». Про каж-
дую клумбу Галина Борисовна 

готова рассказывать отдельно. 
Нашей собеседнице 77 лет, она 
работает в типографии, а по ве-
черам ухаживает за цветником, 
это доставляет ей удовольствие.

Цветник на Университетском, 8, 
начинался с альпийской горки. 
Камни для неё энтузиасты со-
бирали по всему Старому Пе-
тергофу. Десять лет назад жи-
тельницы из пяти подъездов: 
Нина Братко, Татьяна Верняева, 
Елена Зизатулина, Нина Черня-
ева, Светлана Андреева, Ната-
лья Нехорошева, Лариса Дроз-
дова, Антонина Дмитриенко 
организовали закупку и высад-
ку многолетников. К пионам, 
флоксам, анютиным глазкам, 
лилиям, добавили однолетни-
ки: календулу, бархатцы, цин-
нии гладиолусы…

Четыре года назад на собрании 
ТСЖ решили нанять человека, 
чтобы он ухаживал за клумба-
ми. На рассаду и уход за цвет-
ником жильцы скидываются. 
Сад им обходится примерно в 
50 тысяч рублей. Разделим на 
238 квартир и увидим мизер-
ную сумму, за которую пять ме-
сяцев в году можно любоваться 
цветочным убранством придо-
мовой территории. Энтузиасты, 
начинавшие строить клумбы, 
от дела не отошли, продолжают 
его совершенствовать, вносят 
свои изюминки.

Анастасия Панкина
Фото автора

Все крупные работы по благоустройству в этом 
году будут завершены к началу сентября. Самые 

масштабные объекты уже сданы. Создана зона от-
дыха с «Космическим кораблём» на Озерковой, 55, 
игровой комплекс «Двухпалубный корабль» на Чебы-
шевской. Отремонтирован проезд между Зверин-
ской, 11 и Аврова, 10, 12, на Университетском, 2/18. 
Отдел городского хозяйства планирует текущие и 
срочные работы.

Двор на виду
Подсчитано, что в среднем за год в Санкт-

Петербурге бывает всего 62 солнечных дня. До-
бавить красок в пасмурную погоду помогают раду-
ющие глаз и поднимающие настроение цветы. Свою  
неповторимую лепту в городской букет вносят жи-
тели. Набор их домашних цветов богаче своим раз-
нообразием. Не все растения годятся для городского 
озеленения, а в садике у дома можно позволить при-
хотливые цветы, требующие специального ухода. 
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сквер не место для торговли

Проблему парков-
ки туристических 

автобусов в Петергофе 
легко решить не удаёт-
ся: предлагаемые вари-
анты и предпринимае-
мые меры устраивают 
не всех. Поиск опти-
мального решения про-
блемы продолжается.

Несмотря на установленные в 
Петергофе знаки, ограничива-
ющие парковку туристических 
автобусов, большинство водите-
лей не использовали существу-
ющую автобусную стоянку из-за 
высоких тарифов на парковку. 

Туристические автобусы ста-
ли для нашего города большой 
проблемой. Для её решения в 
администрации Петродворцо-
вого района проводились за-
седания рабочих групп по во-
просу упорядочения парковки 
туристических автобусов, при-
бывающих в ГМЗ «Петергоф». В 
совещаниях участвовали глава 
администрации района, пред-
ставители Комитета по туризму, 
Дирекции по организации до-
рожного движения, Городского 
центра управления парковка-
ми, ГМЗ «Петергоф», ОГИБДД, 
муниципалитета Петергофа, 
депутат Заксобрания СПб Ми-
хаил Барышников.

Дирекция по организации до-
рожного движения на въезде 
в Петергоф установила знаки, 
обозначающие зону запрета 
остановок и стоянок автобусов 
в Петергофе. Знаки установ-
лены по пяти адресам: Санкт-

Петербургский пр., у 542-й шко-
лы; Санкт-Петербургский пр., 
за мемориалом «Приморский»; 
Знаменская ул.; ул. Аврова, ул. 
Озерковая.

В мае 2016-го Городской центр 
управления парковками обо-
рудовал стоянки по адресам:  
Прудовая улица, уч. 6 – на 345 
машиномест для легкового 
транспорта; Прудовая, уч. 7 – на 
100 машиномест для легкового 
автотранспорта и восемь мест 
для погрузки-разгрузки автобу-
сов; Санкт-Петербургский пр., 
северо-восточнее пересечения 
с Петергофским ручьём – на 330 
мест для автобусов. В мае 2018 
года Дирекция по организации 
дорожного движения устано-
вила в Петергофе знаки, запре-
щающие остановку автобусов 
на участках дорог на Разводной 
улице, Блан-Менильской, Авро-

ва, Озерковой, Халтурина, Эрле-
ровском бульваре, Собственном 
проспекте, Бобыльской Дороге.

Принятые меры полностью не 
избавили улицы Петергофа от 
припаркованных автобусов. 
При введении новых ограни-
чений на парковку водители 
автобусов перемещались на бо-
лее отдалённые улицы, где еще 
не установлены запрещающие 
знаки, или совершали наруше-
ние ПДД.

Со 2 августа 2019 года введена 
схема, запрещающая парков-
ку экскурсионных автобусов в 
Мастеровом переулке и огра-
ничивающая въезд на бульвар 
Разведчика для недопущения 
их стоянки.

В 2019 году тарифы на парков-
ку туристических автобусов у 
ГМЗ «Петергоф» снизили со 100 

до 10 рублей. Предполагалось, 
что десятикратное удешевле-
ние парковки улучшит обста-
новку, но из-за недостаточной 
информированности водителей 
о снижении тарифов и нежела-
нии некоторых водителей и ту-
ристических компаний платить 
даже по такому тарифу пробле-
ма остаётся.

Ожидается, что до конца ав-
густа этого года парковка для 
туристических автобусов на 
автостоянке у ГМЗ «Петергоф» 
станет бесплатной. Разрешат 
им бесплатно пользоваться и 
городской автостоянкой око-
ло ГМЗ «Петергоф». Это стало 
возможным после выполнения 
поручения действующего гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
Александра Беглова о внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Санкт-

Петербурга от 17.04.2015 № 352 
и признание утратившим силу 
распоряжения правительства 
Санкт-Петербурга от 10.09.2008 
№ 135-рп. Ранее жители Петер-
гофа обращались к Александру 
Беглову с жалобами на то, что 
экскурсионные автобусы пар-
куются на близлежащих улицах 
из-за дороговизны парковки у 
ГМЗ «Петергоф».

Представляя интересы жите-
лей Петергофа, депутат ЗакСа 
Михаил Барышников неодно-
кратно обращался к действую-
щему губернатору с просьбой 
принять меры к комплексному 
решению проблемы, ставшей 
для Петергофа критической. По 
убеждению депутата, при по-
явлении бесплатной парковки 
нужно предпринять все усилия 
для информирования об этом 
водителей.

Упрямые автобусы

С 2003 года Михаил Барышни-
ков вместе с жителями неодно-
кратно боролся против разме-
щения на территории сквера 

торгового центра. 
Каждый раз прави-
тельство города при-
слушивалось к мне-

нию общественности, и сквер 
удавалось сохранить. 

Однако вид разрешенного 
пользования данного участ-
ка для размещения объектов 
торговли сохраняется, что по-
зволяет в дальнейшем исполь-
зовать его для строительства 
торговых объектов. Чтобы жи-

телям не приходилось отстаи-
вать свой сквер каждый раз при 
появлении нового инвестора, 
необходимо исключить эту тер-
риторию из инвестиционного 
проекта, предусматривающего 
размещение объектов торговли.

Для решения этой проблемы 
депутат обратился в Комитет 

имущественных отношений и 
Управление инвестиций с пред-
ложениями: 

1) исключить земельный уча-
сток, на котором находится 
сквер, из инвестиционного про-
екта по размещению объектов 
торговли;

2) аннулировать временный 
статус указанного участка (не-
обходимое условие для после-
дующего включения в перечень 
зеленых насаждений общего 
пользования – ЗНОП);

3) принять необходимые меры 
для последующего включения 
указанного земельного участка 
в перечень зеленых насаждений 
общего пользования.

Михаил Барышников наме-
рен добиваться последующего 
включения сквера в перечень 
ЗНОП, чтобы муниципалитет 
или районная администрация 
занимались содержанием и 
благоустройством сквера на за-
конных основаниях, а местные 
жители больше не волновались 
за судьбу своего озеленённого 
участка.

К депутату Законодательного Собра-
ния СПб Михаилу Барышникову обра-

тились жители микрорайона на ул. Разво-
дной и депутаты муниципального совета 
МО г. Петергоф с просьбой защитить сквер 
между домами 29, 31, 33 (кадастровый но-
мер 78:40:0019211:17) от возможной за-
стройки торговыми объектами.

25 августа автобусы-нарушители парковались на Собственном проспекте

Сквер под Дамокловым мечом
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

В годы Великой Отечественной войны 
юная Полина жила и работала в блокад-
ном Ленинграде. Награждена медалью 
«За оборону Ленинграда», орденом Оте-
чественной войны II степени. А её трудо-
вая книжка ломится от благодарностей, 
которых у неё под семьдесят!

Редким в наше время именем, имеющим 
древнеримское происхождение и озна-
чающим «Аполлону подобная», нашу ге-
роиню нарекли в честь того, что она ро-
дилась в поле. В русском языке краткая 
форма от Аполлинарии звучит как Поля, 
Полина, Полюшка, Поляна…

В июне 1924 года её мама Анна Алек-
сандровна Кузьмина с односельчанками 
отправилась за продуктами к Троице и 
по дороге, прямо в чистом поле, роди-
ла девочку. Жили Кузьмины в то вре-
мя в Костромской области, в деревне 
Афанасово. Там Поля пошла в первый 
класс, но проучилась полгода: родите-
ли переехали в Ленинград, поселились 
в коммунальной квартире на Стремян-
ной улице. Площадь занимаемой семьёй 
комнаты составляла 13,6 квадратных 
метра. Жили, как говорит Аполлинария 
Николаевна, бедненько, но дружно. Ког-
да Поле было одиннадцать, а брату Коле 
девять лет, умер их отец Николай Яков-
левич Кузьмин. Мама поднимала детей 
одна. В 1941-м Поля окончила 8 классов. 
О начале войны узнали в гостях у зна-
комых, живших в Детском Селе, и сразу 
вернулись домой, на Стремянную.

Мама работала на ремонтно-механиче-
ском заводе, и её норма хлеба состав-
ляла 250 граммов, детская норма была 

вдвое меньше. Полина с братом Колей и 
другими подростками при начале бом-
бёжек поднимались на чердаки и кры-
ши тушить фугаски. Ночами дежурили у 
домов. «Сначала во время бомбёжек мы 
прятались, – вспоминает Аполлинария 
Николаевна, – а потом привыкли и пере-
стали бояться».

Вспоминает она и ту страшную зиму, 
когда друг за другом от голода умерли 
её родной брат Коля, ему было 14 лет, и 
двоюродный Боря, ему было 12. С двою-
родной сестрой Лялей (Александрой) на 
санках они везли мальчиков на Маяков-
скую, 12. «В огромном помещении было 
навалено очень много трупов, и сторож 
сказал, чтобы мы поднялись по покой-
никам и положили своих наверху, – рас-
сказывает Аполлинария Николаевна, – 
но мы отказались подниматься по телам, 
и сторож разрешил оставить внизу».

ЕЁ БЛОКАДНЫЕ 
УНИВЕРСИТЕТЫ

Первым местом работы в блокадном го-
роде был военно-морской госпиталь № 3 
на Петроградской стороне, куда Полина 
устроилась санитаркой. Пешком ходила 
на Петроградку со Стремянной улицы. 
Когда возвращалась с дежурства, сут-
ки отсыпалась и – снова на работу. «Во 
время дежурства нас подкармливали, но 
без хлеба, масла и сахара: нам это не по-
лагалось», – рассказывает Аполлинария 
Николаевна. После госпиталя, в кото-
ром вольнонаёмным работникам дали 
расчёт, Полину отправили в Ваганово 
на лесозаготовки. Вернувшись, девушка 
устроилась жестянщицей в нестроевую 

часть 55-й армии. Молотком отбивала 
железо для котелков и термосов, а муж-
чины его лудили. Утварь изготавливали 
для фронта. Тот молоток Аполлинария 
Николаевна хранит как реликвию.

Следующим был ремонтно-механиче-
ский завод Ленснабнарпита, директор 
которого предложил Полине выучить-
ся на шофёра. Через полгода обучения 
с последующей стажировкой девушку 
усадили за руль легендарной полуторки 
ГАЗ-АА, и она лихо шоферила, обслужи-
вая нужды завода.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ 

В феврале 1948 года в Ленинград к сво-
ему брату приехал демобилизовавший-
ся из армии фронтовик Антон Тымчук. 
Симпатичный, неженатый старшина 
приглянулся Полине, с которым её по-
знакомила подруга. Симпатия оказа-
лась взаимной, и через неделю молодые 
люди поженились. Через девять месяцев 
у них родился сын. Жили с тёщей в той 
самой комнатушке. 13,6 квадратных ме-
тра на четверых считалось достаточной 
жилплощадью, на каждого приходилось 
больше трёх квадратов, и оснований для 
постановки на очередь для получения 
квартиры не было. Основание появится 
в 1957 году, когда родится второй сын. 
Но после этого пришлось ждать ещё 

шесть лет, прежде чем семье дали от-
дельную квартиру в Петродворце.

Аполлинария Николаевна, освоившая 
специальность кассира, работала в спор-
тивно-производственных мастерских 
Гостиного двора, а затем, 31 год – на ком-
бинате декоративно-прикладного ис-
кусства и скульптуры Союза художников 
СССР. Её настолько ценили, что, когда 
она хотела уйти, потому что переехала 
в Петродворец, из которого было далеко 
ездить, ей предоставили свободный гра-
фик работы. Среди её многочисленных 
наград есть необычная (одно слово – ху-
дожники!) своим огромным размером 
Почётная грамота, и вот что в ней напи-
сано: «Дорогой товарищ Тымчук А.Н., за 
отличную работу секретариат правления 
Союза художников СССР награждает Вас 
грамотой. Москва. 1967 год».

С мужем, который был старше на шесть 
лет, душа в душу прожили 54 года, и 
только его уход из жизни разлучил их. 
Аполлинария Николаевна – богатая ба-
бушка: у неё трое внуков и пятеро прав-
нуков.

До следующего юбилея остаётся менее 
пяти лет, и мы его обязательно отметим! 

Наталья Рублева
Фото автора и из семейного архива

Полюшка-Поля

Петергофские люби-
тели скандинавской 

ходьбы вновь вышли на 
краеведческую тропу, на 
которой познакомились 
со знаменитым фортом 
«Красная Горка».

Форт «Красная Горка» располо-
жен в Ломоносовском районе 
на берегу Финского залива. Его 
строили для защиты Санкт-
Петербурга со стороны моря с 
1909-го по 1915 год. Строитель-
ство велось очень активно и с 
размахом. Посетивший форт 
Николай  II сказал: «Здесь всё 
сделано из золота». К форту от 
посёлка Лебяжье была подведе-
на железнодорожная ветка.

Во время Великой Отечествен-
ной войны форт «Красная 
Горка» был центром обороны 
Ораниенбаумского плацдарма. 

Орудия форта помогли сохра-
нить от немецкого захвата тер-
риторию от Петергофа до реки 
Воронки. Красногорские артил-
леристы отражали атаки врага 
на сухопутном фронте и обе-
спечивали некоторую свободу 
манёвров Балтийскому флоту. 
В 1944 году форт поддержал ог-
нём начавшийся прорыв блока-
ды Ленинграда.

В середине XX века форт пре-
вратили в военные склады. По-
сле того, как из него в 90-е годы 
ушли военнослужащие, форт 
подвергся атакам охотников за 
металлом. Произошло массовое 
разграбление культурно-исто-
рических ценностей некогда ве-
ликого форта. Если бы не группа 
единомышленников, то от фор-
та «Красного Горка» ничего бы 
не осталось. Добровольцы зани-
маются восстановлением форта 
и борются за его существование. 

Они создали музей, где пред-
ставлены уникальные экспона-
ты, найденные на территории 
форта. Поклон им, энтузиастам, 
которые пытаются сохранить 
для нас крупицу истории. Бу-
дем верить, что форт «Красная 
Горка» не канет в прошлое, ибо 
это то место, куда хочется воз-
вращаться.

Однако у команды любителей 
скандинавской ходьбы, 6 лет 
работающей под руководством 
инструктора Натальи Обоян-
ской в Спортивно-оздорови-
тельном центре «Петергоф», 
планов громадьё. Ведь вокруг 
так много интересного! А каж-
дая такая краеведческая вылаз-
ка даёт её участникам уверен-
ность в себе, в товарищах, в том, 
что они – настоящая команда 
любознательных.

Александра Рощина

Любознательные  
выходят на тропу

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Аполлинарии Николаевне 
Тымчук в начале лета 

исполнилось 95 лет. Её имя 
занесено в книгу Славы Пе-
тродворцового района, из-
данную к 65-летию Победы.
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Раздельное прожива-
ние родителей не 

препятствует общению 
отдельно проживающе-
го родителя со своим ре-
бёнком (детьми).

Семейным кодексом РФ опре-
делено, что все вопросы, ка-
сающиеся воспитания и об-
разования детей, решаются 
родителями по их взаимному 
согласию исходя из интересов 
детей и с учетом их мнения.
При наличии разногласий за 
разрешением спора родители 
вправе обратиться в орган опе-

ки и попечительства или в суд.

Место жительства детей при 
раздельном проживании роди-
телей устанавливается соглаше-
нием родителей, а при наличии 
спора судом. Суд учитывает 
привязанность ребенка к каж-
дому из родителей, братьям и 
сестрам, его возраст, нравствен-
ные и иные личные качества ро-
дителей, их взаимоотношения с 
ребенком, возможность созда-
ния ему условий для воспита-
ния и развития.

Родитель, проживающий от-
дельно, имеет право на обще-
ние с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопро-
сов получения образования. 
Совместно проживающий с 
ребенком родитель не должен 
препятствовать такому обще-
нию, если оно не причиняет 
вред физическому и психиче-
скому здоровью ребенка, его 
нравственному развитию.

Если родители не могут прий ти 
к соглашению, спор разрешает-
ся судом с участием органа опе-
ки и попечительства. Решение 
суда о порядке осуществления 
родительских прав подлежит 
обязательному исполнению 
обоими родителями в порядке, 
установленном для исполнения 

решения, обязывающего долж-
ника совершить определенные 
действия. После возбуждения 
исполнительного производства 
судебный пристав-исполнитель 
устанавливает срок для его до-
бровольного исполнения. Если 
требование не выполняется без 
уважительных причин, пристав 
выносит постановление о нало-
жении штрафа.

За нарушение родителями прав 
и интересов несовершеннолет-
них путем лишения их права 
на общение с родителями или 
близкими родственниками, 
если такое общение не про-
тиворечит интересам детей, в 

намеренном сокрытии места 
нахождения детей помимо их 
воли и других случаях ч. 2 ст. 
5.35 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ 
установлена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере от 2 до 3 тыс. руб.

Правом возбуждения таких дел 
наделены должностные лица 
органов внутренних дел, служ-
бы судебных приставов, а также 
Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

М.В. Андреева,  
помощник прокурора района,  

юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за создание препятствий в общении с ребенком

Во дворе дома 2/18 
по Университет-

скому проспекту 14 
августа взрослые с 
детьми играли в сказку. 
Зону отдыха с детской 
площадкой превратили 
в страну чудес, где пра-
вила бал Алиса. 

Муниципальным праздником 
двора в новом формате здесь 
отмечали завершение благо-
устройства внутридворовой 
территории. Развлекать дет-
вору (взрослым тоже было 
интересно) прибыла труппа 
муниципального учрежде-
ния «Творческое объединение 
«Школа Канторум» со своим 
ансамблем старинной европей-
ской музыки. Её исполнение 
как нельзя кстати пришлось 
ко двору, в котором разыгры-
валась программа по мотивам 
английской сказки «Приключе-
ния Алисы в стране чудес». Её 
персонажи, сама Алиса, Белый 
Кролик, Шляпник, Королева, 
развлекали детей загадками 
математическими и на сооб-
разительность, воображаемым 
чаепитием, танцами, играми 
«Часики» и «Зеркало». Королева 
учила детей стрелять из лука, а 
Гусеницу (она тоже персонаж из 
этой сказки) дети изображали 
сами под руководством веду-
щей.

Под занавес веселого действа 
все его участники сфотогра-
фировались. Детям по их при-
знанию играть понравилось, 

они благодарили артистов. 
Взрослые зрители тоже до-
вольны, весёлое действо они 
лицезрели, сидя на новых ска-
мейках, установленных в ходе 
благоустройства. Этот двор на 
Университетском в последнее 
время преобразился до не бы-
валого прежде вида. Благодаря 
устроенной муниципалитетом 
парковки, машины освободи-
ли пространство двора, и в нём 
появилось место и для детской 
площадки, и для зоны отдыха, 
набивных дорожек, зелёных на-
саждений, выполненных ГУЖА 
Петродворцового района. Му-
ниципалитет Петергофа в этом 
сезоне выступал заказчиком ре-
монта внутридворового покры-
тия, которое «застелили» новым 
асфальтом. 

Наталья Павлова 
Фото автора

Сказка к нам  
во двор приходит

В психоневрологическом интернате 
№ 3 прошли учения по пожарной 

безопасности. 
22 августа 17 отряд федеральной противопожар-
ной службы по Санкт-Петербургу отработал дей-
ствия огнеборцев, персонала и проживающих 
учреждения в случае возгорания. По легенде в 
11:00 на 6-м отделении корпуса Б, в помещении 
старшей медсестры, сработал извещатель, зам-
кнуло розетку на третьем этаже. В 11:08 прибыли 
пожарные расчёты, вызванные дежурным. Также 
оперативно на месте происшествия оказались 
машины скорой медицинской помощи и поли-
ции. Персонал вывел из здания подопечных, в 
том числе колясочников.
По плану тренировки один из проживающих на 
пятом этаже не смог выйти: из окон валил искус-
ственный дым, сквозь который мужчина махал 

белым полотенцем, прося о помощи. Для работы 
на высоте спасатели использовали коленчатый 
подъёмник. Мнимого потерпевшего спустили 
вниз, где врачи скорой оказали ему первую меди-
цинскую помощь.
Директор ПНИ №3 Теймураз Чиминава поблаго-
дарил спасателей и сотрудников за организацию 
учений, отметил их пользу. «Мы посмотрели, на 
какое расстояние должна подъехать пожарная 
машина, куда вывести людей, отработали эваку-
ацию опорников».
Неожиданной трудностью стала реакция прожи-
вающих на маски пожарных. Хотя всех предупре-
дили о готовящейся акции, незнакомые люди с 
закрытыми лицами напугали инвалидов. Чтобы 
избежать страха и паники, отработать алгоритм 
действий в других отделениях, планируют прове-
сти учения и в корпусе А.

Анастасия Панкина

Дым бывает без огня
БЕЗОПАСНОСТЬ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

ЦАПАЛОВ
АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился 6 июня 1974 года, проживаю в Петергофе более 30 лет. 
Здесь же в 1991 году окончил школу № 567, а в 1996 году окончил 
Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А. С. По-
пова, факультет Автоматизированные Системы Управления, полу-
чил квалификацию инженер электронной техники. Служил в рядах 
Вооруженных сил РФ (ВМФ) на различных офицерских должностях. 
В 2001 году уволился в запас по окончанию контракта, имею воин-
ское звание капитан-лейтенант.
С 2001 года работаю в коммерческих организациях. Накоплен-
ный управленческий опыт позволил возглавить ряд крупных про-
изводственных предприятий, с численность персонала более 1000 

человек. Дополнительно в 2010 году повышал квалификацию – окончил Санкт-Петербургский 
Государственный политехнический университет, курс «Управление организацией», присвоена 
квалификация Мaster of Business Administration (MBA). В 2014 году закончил обучение в Россий-
ской академии путей сообщения (г. Москва). В ходе трудовой деятельности, неоднократно при-
ходилось принимать нестандартные решения для выполнения сложных задач. Женат. Увлекаюсь 
историей, в свободное время играю в шахматы. Знаю и люблю свой город Петергоф. Осуждаю 
пенсионную реформу, повлекшую увеличение пенсионного возраста. Рост НДС и цен на бензин 
считаю необоснованным. Цены ЖКХ должны быть на 50% ниже.
Иду работать для вас, дорогие жители г. Петергофа!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Цапаловым А. Е.

Родился в 1974 году. Прожива-
ет в Санкт-Петербурге, город 
Петергоф. В 1996 году окончил 
Высшее военно-морское учили-
ще радиоэлектроники им. А.С. 
Попова. Временно не работает. 
Выдвинут в порядке самовы-

движения. Не судим. Общая 
сумма доходов за 2018 год – 6,58 
руб. Источник доходов – про-
центы от вкладов. Имущество: 
квартира в Санкт-Петербурге – 
56 м2  (доля в праве 1/2), квар-
тира в Ленинградской области 

– 68,1 м2 (совместная собствен-
ность); легковой автомобиль 
Ford Focus 2012 года выпуска. На 
5 счетах в банках на 01.06.2019 
года находятся денежные сред-
ства на общую сумму 2027,50 
руб.

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального образования город Пе-

тергоф шестого созыва (информация предоставлена ИКМО г. Петергоф) 

ВЫБОРЫ 2019ДОСУГ

ЦАПАЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ   
Выдвигается по многомандатному избирательному округу № 3
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4 февраля 1801 года новым 
командиром мельницы стал 
37-летний надворный советник 
Александр Иосифович Боттом. 
Его отец был командиром мель-
ницы, он воспитывал сына так, 
чтобы после ухода из жизни сын 
мог занять его место и «управ-
лять с пользою мельницей».

При назначении нового коман-
дира на мельнице находились  
132 человека. В штате уже были 
комиссар И. Стригутский, ле-
карь И. Цылов, 2 канцелярских 
работника. Вступив в долж-
ность, Боттом занялся ремон-
том механизма мельницы. В 
течение 2-х лет на Сестрорец-
ком заводе были изготовлены 
новые механизмы. Для подня-
тия дисциплины Боттом ввёл 
перекличку, проводимую каж-
дое утро в полседьмого. Кого 
не было к перекличке, тот от-
мечался в рапорте. В обед зво-
нил колокол, перерыв полчаса, 
затем рабочий день до семи ча-
сов. При мельнице был лазарет, 
рассчитанный на 6 коек. За 1803 
год в нём пролечилось 148 чело-
век, из них выздоровело 134.

Начавшаяся война с француза-
ми привела практически к свер-
тыванию производства художе-
ственных изделий из цветных 
камней: стала остро ощущаться 
нехватка сырья из-за отсут-
ствия поставок из Сибири. Штат 
стал уменьшаться. Боттому 
предложили наладить выпуск 

медицинского хирургического 
инструмента, мелких металли-
ческих предметов воинского 
снаряжения и предметов до-
машнего обихода. Таким спе-
циалистом, способным нала-
дить необычное для мельницы 
производство, стал мастер-ин-
струментальщик Егор Ивано-
вич Браун (в других источниках 
Броун). Он взялся за выпуск са-
бельных и шпажных клинков. 

Император Александр I повелел 
отдать Брауну на 10 лет нижний 
этаж каменного здания мель-
ницы для инструментального 
цеха. Видимо, изготовление 
бритв, ножей, сабель и тому 

подобного было так значимо, 
что в документах того времени 
мельницу стали называть «хи-
рургическим заведением в Пе-
тергофе». 

Когда была объявлена запись в 
ратники народного ополчения 
в 1812 году, среди мастеровых 
мельницы нашлись желающие 
принять участие в освобожде-
нии Родины от нашествия. Но 
патриотизм простых тружени-
ков не был оценён, а Боттом в 
рапорте начальству усмотрел 
вред, так как в упадок «может 
придти художество мельницы». 
Инструментальный цех просу-
ществовал до ноября 1814. Из-

делия цеха оказали большую 
помощь в вооружении действу-
ющей армии.

В начале ХIХ века в России по-
вышается спрос на бумагу. 
Император Александр  I при 
посещении Англии осмотрел 
писчебумажную фабрику и вы-
разил желание иметь подобную 
в России. Выбор пал на Петер-
гоф. В 1814 году А. Боттому по-
ступило распоряжение пока-
зать бумажному фабриканту 
Ф. И. Вистингаузену всю мель-
ницу с её строениями и маши-
нами. Осмотрев её, было реше-
но для устройства бумажной 
фабрики занять первый этаж. 

С её устройством по проекту 
Е. Соколова (выходец из Петер-
гофа, ученик Ю. М. Фельтена) 
была расширена гранильная 
мельница. Официально мель-
ница по указу от 13 июля 1816 
года стала называться Граниль-
ной фабрикой. К существую-
щему зданию Ю. М. Фельтена 
пристроили «подобное оному», 
соединили двухэтажным корпу-
сом оба 3-этажных здания. Был 
заключен контракт на 10 лет с 
Ф. И. Вистингаузером, он стал 
управлять фабрикой, а Боттом 
сдал все дела только в 1 820-м, 
так как на фабрике были и ра-
боты по камню.

Командир мельницы Александр Боттом

Заключив контракт, Фёдор 
Иванович Вистингаузен раз-
вернул широкое строительство 
по возведению зданий, до-
полнительных построек. Для 
уменьшения затрат на пере-
возки стройматериалов и ма-
шин напротив фабрики была 
переоборудована пристань с 
углублением дна Финского за-
лива. Через дорогу соорудили 
несколько десятков каменных 
и деревянных построек для 
хранения материалов, контору, 
училище для мастеровых, от-
дельные общежития для холо-
стых и семейных работников. 
Жилые дома для мастеровых и 
учеников были разработаны ар-
хитектором А. И. Анисимовым. 
Благодаря Вистингаузену, вдоль 
фабричного канала появилась 
новая улица – Фабричная. На 
ней до 60-ых годов ХХ века со-
хранилось несколько деревян-
ных домов, которые очень при-
годились в послевоен ное время. 
Жилые казённые фабричные 
строения возводились на Пру-
довой, Кадетской (её не стало 

после войны), в Мастеровом 
переулке. Фёдор Иванович до-
говорился о выдаче ссуды с рас-
срочкой на 10 лет для 16 масте-
ровых на строительство своих 
домов в Большой слободе. 

К 1827 году дома были построе-
ны, но ссуда у людей была пога-
шена меньше, чем наполовину. 
Вистингаузен вышел с ходатай-
ством к императору Николаю  I, 
и тот приказал погасить весь 
долг мастеровых из казны. Сре-
ди должников были Степан Мо-
рин, Михаил Зимин, Иван Соко-
лов, Иван Коковин и другие. До 
войны 1941 года представители 
этих династий жили на ули-
цах Большой слободы: Санкт-
Петербургской, Монетной, Ко-
нюшенной, Старой так далее. (В 
Большой слободе было 15 улиц, 
осталась одна – Знаменская).

В 1819 году император Алек-
сандр  I издал указ: «Петер-
гофские фонтаны и воды пре-
доставлены в распоряжение 
директора тамошней бумажной 
фабрики фон Вистенгаузена с 

тем, чтобы как изобилие воды, 
так и сохранение в надлежащем 
порядке фонтанов, оставалось 
на полной ответственности 
Вистингаузена». Снабжением 
фабрики водой директор начал 
заниматься с самого начала. Он 
приказал прорыть Фабричный 
канал из Английского пруда, а 
для накопителя расширили и 
углубили Никольский пруд.

Помимо архитектора Соколова, 
в строительстве бумажной фа-
брики участвовали Ф. П. Броуэр 
и архитектор И. И. Свиязев. Про-
фессор архитектуры Свиязев 
написал книгу «Краткое описа-
ние императорской бумажной 
фабрики в Петергофе». На гра-
нильную фабрику был принят 
гравёр, академик при Академии 
художеств И. А. Шилов. Он зани-
мался только гранильным про-
изводством. Из ведомости за 
1821 год к марту были изготов-
лены: стол наборный из разных 
камней, чаша жёлтого кварца, 
ваза зелёной яшмы, коробоч-
ки, флаконы, печати, корзины, 
кольца, перстни.

При гранильной фабрике Ви-
стингаузен училища не создал, 

но принимал детей мастеровых 
для обучения под надзор Ши-
лова. В Большой слободе при 
Екатерине  II было создано на-
родное училище. Так детей, ко-
торых принимал Вистингаузен, 
с утра отправляли учиться гра-
моте и рисованию, а потом на 
фабрику. Вистингаузен помогал 
училищу учебниками, бумагой, 
дровами. Он строго следил за 
теми, кого отправлял учиться. 

Условия работы на фабрике 
были тяжёлые. Каменная, бу-
мажная пыль оседала в лёгких, 
люди заболевали чахоткой. От 
большого шума было перена-
пряжение нервов, начиналась 
нервная горячка, люди рано 
умирали. Главный мастер Ши-
лов умер в 42 года от чахотки. 

В летнее время для двух фабрик 
(бумажной и гранильной) и ра-
боты всех фонтанов катастро-
фически не хватало воды. В сен-
тябре 1827 года Вистингаузен 
предлагает прорыть дополни-
тельный канал в районе Забо-
родья, где обнаружил три новых 
ключа. Он разработал трассу 
канала, канал вырыли, а вода 
пошла из двух ключей в обрат-

ную сторону. За это Вистингау-
зена отстранили от работы. Но 
неприятности с каналом не за-
кончились. Прямые нападки на 
директора уже шли с 1828 года 
за работы на гранильной фа-
брике, а про бумажную министр 
императорского двора, князь 
П. М. Волконский заявил: «Из-
держки на содержание превы-
шают доход». 

Вистингаузен по-прежнему ра-
ботал по контракту, и в конце 
1828 года контракт был рас-
торгнут, имущество в казённой 
квартире описано, дом дочери 
на Овражной улице конфиско-
ван и продан с аукциона. Даль-
нейшая судьба Фёдора Ивано-
вича Вистингаузена неизвестна.

Считается, что 1802-1829 годы 
стали периодом разрухи на фа-
брике, несмотря на короткое 
время изготовления бумаги вы-
сокого качества и выпуска ряда 
красивейших ваз, столешниц и 
других изделий из камня.

Алефтина Максимова,  
краевед, руководитель  

историко-краеведческого 
клуба

Бумажная фабрика

Продолжаем цикл 
публикаций, по-

свящённых Петрод-
ворцовому часовому 
заводу, главному пред-
приятию Петергофа, 
которому в 2021 году 
исполнится 300 лет.
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поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет
них узников, «Ветераны комсо
мола», «Дети войны»

С 80-летием: Рассказову Марию 
Наумовну.

родившихся в августе!
С 90-летием: Ефимову Марию 
Николаевну, Ильину Инну Нико-
лаевну, Мерзлякову Анну Алек-
сандровну, Остроумова Генриха 
Георгиевича.
С 85-летием: Горшкову Людми-
лу Васильевну, Гругорьеву Оль-
гу Павловну, Донатову Людмилу 
Петровну, Ефремову Веру Вла-
димировну, Иванову Валентину 
Михайловну, Кутырину Софию 
Ивановну, Молчанову Анну Ми-
хайловну, Повелайнен Галину 
Кирриловну, Скрипко Илью Ни-
колаевича, Цветкову Нину Федо-
ровну.
С 80-летием: Александрову Та-
мару Петровну, Алексееву Анну 
Федоровну, Баландину Светлану 
Владимировну, Белову Марию 
Алимпиевну, Иванова Валенти-
на Витальевича, Каулио Евге-
нию Яковлевну, Кокорину Фаину 
Павловну, Макарову Валентину 
Егоровну, Парамонова Адольфа 
Алексеевича, Спиридонову Аллу 
Константиновну, Харитонову 
Нину Федоровну, Шкреба Людми-
лу Ивановну.
С 75-летием: Оганесян Ларису 
Никитичну, Платонову Неллю 
Ивановну.
С 70-летием: Гатенюк Лидию 
Степановну, Иванову Татьяну 
Михайловну, Кулакову Валентину 
Евгеньевну, Попову Любовь Ни-
колаевну, Старусева Александра 
Иосифовича.
С 60-летием: Антонову Ирину 
Владимировну, Михно Татьяну 
Ивановну, Отрепьева Михаила 
Викторовича, Плешачкову Мари-
ну Рудольфовну, Чезлову Галину 
Юрьевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

В СТРУКТУРУ АГЕНТСТВА ВОШЛИ

1. Управление по работе с земельными 
участками, включающее 3 отдела: от-
дел подготовки и заключения сделок с 
земельными участками; отдел сопро-
вождения сделок с земельными участ-
ками; отдел формирования земельных 
участков.

2. Управление по работе с объектами не-
жилого фонда, включающее отдел подго-
товки и заключения сделок с объектами 
нежилого фонда и отдел сопровождения 
сделок с объектами нежилого фонда.

Агентство помимо Петродворцового 
района Санкт-Петербурга также кури-
рует Московский, Кировский, Красно-

сельский и Фрунзенский районы Санкт-
Петербурга.

ПОЛНОМОЧИЯ АГЕНТСТВА

1. Взаимодействие с районными адми-
нистрациями по вопросам использова-
ния городских объектов недвижимости 
на территории районов.
2. Прием заявок на проведение аукцио-
нов:
• на право аренды объектов нежилого 
фонда/земельных участков;
• на право размещения нестационарных 
торговых объектов (НТО).
2. Прием заявок на заключение догово-
ров аренды объектов нежилого фонда/
земельных участков, а также договоров 
на размещение НТО без торгов.

3. Подготовка; заключение и продление/
переоформление от имени Комитета:

• договоров аренды земельных участ-
ков;
• договоров аренды объектов нежило-
го фонда;
• договоров на размещение НТО.

4.  Прием и консультации по вопросам 
исполнения условий договоров:

• размер арендной платы по договору, 
порядок ее расчета и оплаты;
• продление и расторжение договоров;
• сдача арендуемых площадей в суба-
ренду/на иных правах третьим лицам;
• сверка расчетов по договору и др.

5.  Формирование земельных участков.
6.  Проведение претензионно-исковой 
работы по заключенным договорам.

В своём почтенном возрасте 
Генрих Георгиевич сохраняет 
общественную активность и 
вместе со своей ненаглядной 
Верой Петровной занимается 
огородничеством. В этом году 
супруги Остроумовы отме-
тили бриллиантовый юбилей 
совместной жизни, были на-
граждены медалью «За любовь 
и верность». А самой первой 
наградой Генриха Остроумо-
ва была медаль «За оборону 
Ленинграда», которую ему, 
четырнадцатилетнему под-
ростку, вручили в декабре 1943 
года в осаждённом городе.

Всю блокаду, «от» и «до», Ген-
рих со старшим братом и ма-
мой провели в Ленинграде. 
Отец умер в декабре 1941-го, 
вернувшись из ополчения 
больным. Жили Остроумо-
вы на 5-й Советской улице, 
в доме №10. Братья учились 
в ныне действующей школе 
№ 155. Во время блокады под-
ростки разносили повестки 
военкомата, очищали черда-
ки от хлама, белили стропила, 
тушили зажигалки на крышах, 
на пригородных полях под-
бирали остатки урожая, по-
сле зимы очищали город от 
нечистот. С мая по октябрь 
1942-го года школьники на-
равне со взрослыми работали 
на сельхозугодьях в Лахте, где 
Генрих получил свой первый 
опыт земледелия. После про-
рыва блокадного кольца в 

окружном госпитале помога-
ли ухаживать за ранеными, а 
весной вернулись на совхоз-
ные поля. Сразу после снятия 
блокады, их мобилизовали в 
эвакогоспиталь, где после уро-
ков разгружали транспорт, до-
ставляющий с передовой ра-
неных, оказывали им первую 
помощь, носили в топку ампу-
тированные конечности…

После войны была учёба в 
техникуме, служба в армии, 
многолетний безупречный 
труд на заводе «Радиопри-
бор», влившемся затем в объ-
единение «Ленинец». Без от-
рыва от производства Генрих 
Георгиевич окончил институт 
авиаприборостроения. Был 
начальником цеха, руководил 
отделом новых технологиче-
ских процессов. Награжден 
орденом «Знак почета», ме-
далью «Ветеран труда», мно-
гочисленными грамотами и 
благодарностями.

В Петергофе Остроумовы жи-
вут с 1960 года, получив здесь 
квартиру после сноса их дома 
на 5-й Советской.

45-летнюю деятельность на 
производстве Генрих Георгие-
вич сменил на общественную 
и творческую. Участвует в ра-
боте двух советов ветеранов. В 
3-ем микрорайоне отвечает за 
патриотическое воспитание 
молодёжи. Генрих Остроумов 
известен своей гражданской 
поэзией, но пишет и лириче-
ские стихи. Много лет состоит 
в объединении «Поэтический 
Петергоф».

Закалённый суровой школой 
выживания блокадник в тя-
жёлые перестроечные годы 
вместе с собратьями-ветера-
нами осваивал под огороды 
пустовавшую землю. Объ-
единившись в огородниче-

ство «Надежда», совместными 
усилиями решали проблемы 
обустройства и отбивали ата-
ки по отъёму облагороженной 
ими земли. Генрих Георгие-
вич находился в авангарде за-
щитников. Землю-кормилицу 
«Надежды» и соседнего с ней 

«Ветерана-2» отстояли и про-
должают возделывать, черпая 
силы, вдохновение, получая 
самые полезные – доморо-
щенные плоды.

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова

ЮБИЛЕИ

Агентство, уполномоченное на осуществление работы в отно-
шении городских объектов недвижимости, расположенных на 

территории района, открылось с 05.08.2019 по адресу: пр. Стачек, 
д. 18, литера А (4 этаж). Начальник агентства – Слободчикова Оле-
ся Николаевна. Контактный телефон: (812) 576-78-58. Деятель-
ность агентства курирует зампредседателя Комитета Кононев-
ская Ксения Александровна. Контактный телефон: (812) 576-23-25.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АГЕНТСТВЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ЮЖНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Так держать, 
Генрих Георгиевич!29 августа поэту 

и гражданину 
Генриху Георгиевичу 
Остроумову исполня-
ется 90 лет! Юбилей 
наш дорогой земляк 
встречает счастли-
вым супругом, отцом, 
дедом, прадедом, глу-
боко уважаемым че-
ловеком.

Нет состариться причины,
Ведь душой вы молодой,
Потрясающий мужчина,
Бравый, искренний герой!


