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Ветераны 
Кенигсбергской 
бригады
85 лет труда во славу 
Петродворцового района

В конкурсе на лучшую организацию 
работ по профилактике правона-
рушений муниципалитет Петерго-
фа завоевал два первых места – в 
номинациях «Лучшая организация 
и проведение мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма» и «Лучшая организа-
ция и проведение мероприятий по 
профилактике наркомании». Глава 
местной администрации Александр 
Шифман удостоен почетной грамоты 
за высокий личный профессиона-
лизм и творческий подход к реали-
зации вопросов местного значения 
и отдельных государственных полно-
мочий.

В работе съезда участвовали губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Зако-
нодательного Собрания Вячеслав 
Макаров, главный федеральный 
инспектор в Санкт-Петербурге Вик-
тор Миненко, председатель Совета 
муниципальных образований Все-
волод Беликов, члены городского 
правительства, главы органов мест-
ного самоуправления. Петергоф на 
съезде представляли глава муници-
пального образования Светлана Ма-

лик и глава местной администрации 
Александр Шифман. Выступивший 
на съезде Георгий Полтавченко от-
метил, что Петербург прошел через 
кризис увереннее других регионов 
России, и подчеркнул важность вза-
имодействия всех ветвей власти. 
«От качества работы городской, рай-
онной и муниципальной властей, 
от эффективности нашего с вами 
взаимодействия будет напрямую 
зависеть то, как Санкт-Петербург 
поможет России в решении важней-
ших политических задач», – сказал 
губернатор.
О роли муниципалов в системе вла-
сти мегаполиса говорил и спикер За-
конодательного Собрания Вячеслав 
Макаров. «К вам первым идут люди 
со своими нуждами, и вы первые 
берете на себя бремя назревающих 
конфликтов, – сказал он и назвал 
органы местного самоуправления 
кузницей кадров для госслужбы. 
– 38 депутатов Законодательного 
Собрания и значительная часть го-
сударственных служащих районных 
администраций и администрации 
Санкт-Петербурга прошли школу 
местного самоуправления».

В числе победителей
10 марта состоялся съезд Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, на котором под-
вели итоги работы за прошлый год. Муниципальное об-
разование город Петергоф пополнил свою копилку до-
стижений двумя дипломами и почетной грамотой.

В последнее время известные науке анти-
биотики утрачивают свою эффективность, так 
как бактерии и вирусы приспосабливаются к 
ним. В связи с этим возникает необходимость 
создания новых лекарств. Наиболее пер-
спективными в этой области являются анти-
микробные пептиды – короткие молекулы 
аминокислот, обладающие ярко выражен-

ным антимикробным действием. По срав-
нению с антибиотиками, они действуют бы-
стрее, уничтожая бактерии, выработавшие 
лекарственную устойчивость к современным 
препаратам. Кроме этого, пептиды способны 
напрямую взаимодействовать с вирусом, тем 
самым блокируя его.

До настоящего момента получение анти-
микробных пептидов было весьма затруд-
нительным. Но исследования, проведенные 
лабораторией СПбГУ совместно с учениками 
и учителями школы № 412, доказывают, что 
пептиды могут продуцироваться в элементах 
гемолимфы, содержащейся в синей мясной 
мухе. 

Сейчас начались первые клинические испы-
тания антимикробных пептидов. Лекарства, 
созданные на их основе, эффективны при 
грибковых поражениях, нередко возникаю-
щих после химиотерапии или пересадки орга-
нов человека. Проверяется также вероятность 
использования антимикробных пептидов как 
противоопухолевого средства. Это связано с 
наличием дополнительного отрицательного 
заряда на поверхности мембраны пептида, 
что и обусловливает противораковый эффект. 
Таким образом, препараты, созданные на их 
основе, наиболее перспективны. 

Ольга Трушанова, Нина Кутузова,  
ученицы 10-А класса школы № 412

На пороге открытия
И сследования, проведенные ла-

бораторией СПбГУ совместно 
с учениками и учителями школы 
№ 412, открывают перспективы 
в создании новых лекарственных 
препаратов. 
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Местное самоуправление гаранти-
ровано гражданам России 12-й ста-
тьей Конституции. Оно не входит в 
систему органов государственной 
власти, но при этом у нас общие 
организационно-правовая и фи-
нансово-экономическая основы. 
Как отметил недавно губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтав-
ченко, у нас один и тот же источник 
власти – народ, схожие формы и 
методы деятельности.

Говоря о взаимодействии органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, аналитики часто 
начинают выступления словами 
«проблема взаимодействия». В на-
шем районе, на мой взгляд, такой 
проблемы нет. Сегодня в Петрод-
ворцовом районе сложилась ста-
бильная система взаимодействия 
между органами государственной 
власти и муниципалитетами Пе-
тергофа, Ломоносова и Стрельны. 
Задействованы практически все 
существующие формы взаимо-
действия. Это и совместные орга-
низационные структуры – коор-
динационные советы, комиссии, 
районные штабы; совместное пла-
нирование; совместные меропри-
ятия; это единое информационное 
поле и, конечно же, контроль. Еже-
недельные аппаратные совеща-
ния собирают руководителей всех 
структур района, задают рабочий 
ритм и позволяют наметить пути 
решения тех или иных проблем. 
С недавних пор участниками этих 
совещаний стали главы местных 
администраций, что значительно 
облегчило работу, так как любой 
вопрос можно решить без прово-
лочек. 

Представители муниципалитетов 
Петергофа, Ломоносова и Стрель-
ны включены в 33 межведомствен-
ные структуры – районные комис-
сии, штабы и рабочие группы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Анализ структуры расходов мест-
ных бюджетов Петергофа, Ломо-
носова и Стрельны показывает, что 
максимальный объем финансиро-
вания, более 60 процентов, при-
ходится на благоустройство. Эти 
средства направлены на создание 
зон отдыха, обустройство детских 
и спортивных площадок, текущий 
ремонт придомовых территорий, 
устройство дополнительных парко-
вочных мест, содержание и ремонт 
ограждений газонов и малых ар-
хитектурных форм, содержание и 
уборка территории.

Огромную помощь муниципалам 
в решении этих вопросов оказы-

вает районный штаб по благо-
устройству, возглавляет который 
заместитель главы района Наталья 
Дмитриева. Штаб контролирует 
исполнение отдельного государ-
ственного полномочия по уборке 
и санитарной очистке, организует 
совместные объезды территорий, 
работает с жалобами, поступа-
ющими на портал «Наш Санкт-
Петербург» и в городской монито-
ринговый центр. 

Не первый год муниципалы вы-
ставляют свои объекты на город-
ской конкурс по благоустройству. В 
2015 году наш район занял первое 
место, благодаря муниципальной 
«Школе Канторум», признанной 
самым благоустроенным объек-
том культурного наследия. А в 2016 
году в номинации «Декоративное 
праздничное оформление фасадов 
зданий» победил Львовский дво-
рец в Стрельне.

МОЛОДЕжНАя ПОЛИТИКА, 
КУЛЬТУРА, СПОРТ

На реализацию вопросов мест-
ного значения по культуре, фи-
зической культуре и спорту, ор-
ганизации досуга населения, 
патриотического воспитания, 
проведения праздничных и зре-
лищных мероприятий муниципа-
литетами Петергофа, Ломоносова, 
Стрельны израсходовано около 
70 млн рублей. Большую роль в 
организации этой работы игра-
ют координационные советы по 
культуре, по развитию массовой 
физической культуры и спорта, по 
реализации государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Соз-
дание условий для обеспечения 
общественного согласия в Санкт-
Петербурге на 2015-2020 годы». 
Советы рассматривают вопросы 
молодежной политики и патри-
отического воспитания. Это на-
правление деятельности курирует 
заместитель главы района Галина 
Зенченко. Именно на координаци-
онных советах решаются вопросы 
проведения общегородских и рай-

онных мероприятий, организации 
досуга молодежи, проблемы во-
лонтерского движения, организа-
ции работы с молодежью, органи-
зации отдыха.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Вопросы местного значения по 
профилактике правонарушений, 
дорожно-транспортного травма-

тизма, терроризма и экстремиз-
ма, призыва граждан на военную 
службу, профилактики наркомании 
помогают решать административ-
ная, антинаркотическая комиссии, 
комиссия по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 
Показательно, что только в Петрод-
ворцовом районе призывные ко-
миссии возглавляют главы местных 
администраций муниципальных 
образований. Благодаря тесному 
взаимодействию и помощи заме-
стителя главы района Сергея Ива-
ненко, район ежегодно выполняет 
планы призыва на военную службу.

ПО ОБщЕМУ ПЛАНУ

Эффективно использовать бюд-
жетные средства и все имеющие-
ся ресурсы позволяет совместное 
планирование. Практически все 
планы районной администрации 
имеют муниципальную составляю-
щую, будь то «Стратегии развития 
физкультуры и спорта в Российской 
Федерации», где доля участия му-
ниципалов с их обилием спортив-
ных мероприятий велика, или же 
план мероприятий по созданию 

условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения, где 
наша роль не так значительна.

СОВМЕСТНЫЕ 
МЕРОПРИяТИя

Одна из основных форм взаимо-
действия – проведение совмест-
ных мероприятий. В 2016 году 
проведено 18 таких мероприятий 

патриотической направленности, 
самым масштабным из которых 
стала акция «Бессмертный полк». 

Самыми значительными из 33-х 
совместных мероприятий в рам-
ках культурно-массовой работы 
стали День Победы и Дни городов 
Петергоф, Ломоносов, поселка 
Стрельна. Такие крупные меро-
приятия требуют большой концен-
трации ресурсов, и здесь помощь 
муниципалитетам оказывают от-
делы районной администрации: 
организационный, культуры, мо-
лодежной политики и спорта, 
здравоохранения, законности и 
правопорядка, потребительского 
рынка, благоустройства, дорожно-
го хозяйства и экологии. 

Особую роль играет отдел обра-
зования. Традиционными стали 
такие мероприятия, как «Обойди 
беду», «Мобильный автодром», 
«Ура, каникулы!», «Звонкие голо-
са», «Виват, Петергоф», фестиваль 
стрельнинских талантов, фести-
валь патриотической песни имени 
героя России Малофеева, ежегод-
ное бесплатное вручение билетов 
и новогодних подарков воспитан-

никам детских садов и младшим 
школьникам. А в Петергофе стало 
доброй традицией вручение вы-
пускникам школ альбомов, посвя-
щенных истории Петергофа.

Самым массовым и заметным из 
37-и спортивных мероприятий в 
минувшем году стал футбольный 
турнир «Кожаный мяч». 

НА ГОРОДСКОМ 
УРОВНЕ

Связующим звеном во взаимодей-
ствии районной администрации 
с органами местного самоуправ-
ления является организационный 
отдел администрации Петрод-
ворцового района. Благодаря его 
поддержке, все более уверен-
ным, обширным и разносторон-
ним становится год от года вза-
имодействие органов местного 
самоуправления с городскими ор-
ганами государственной власти – 
Комитетами правительства Санкт-
Петербурга.

В 2016 году Комитетом по рабо-
те с исполнительными органами 
государственной власти и взаи-
модействию с органами местного 
самоуправления под руководством 
Игоря Князева были организованы 
семинары по наиболее проблем-
ным вопросам, которые оказали 
большую методическую помощь. 
Комитетом была разработана но-
вая методика проведения монито-
ринга социально-экономического 
развития, значительно облегчив-
шая работу муниципалам, сделала 
более доступным, сбалансирован-
ным, четким, показывающим объ-
ективную картину положения дел 
в ОМСУ.

Муниципалитеты находятся в тес-
ном взаимодействии с комитетами 
финансов, социальной политики, 
градостроительства и архитекту-
ры, благоустройства и с комитетом 
по государственному использова-
нию и охране памятников.

Благодаря правительству Санкт-
Петербурга, органы местного само-
управления вовлечены в единое 
информационное пространство. 
Создаются системы информаци-
онного обеспечения местного са-
моуправления, интегрированные 
в районные и городские системы 
в рамках стратегии «Электронное 
правительство». При губернаторе 
Северной столицы создан коор-
динационный совет по местному 
самоуправлению. Таким образом 
полностью выстроена вертикаль 
взаимодействия. 

Итогом этой вертикали взаимо-
действия стало избрание быв-
шего главы муниципального 
образования город Петергоф 
Михаила Барышникова депута-
том Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Наконец-то 
район получил своего депутата, 
результаты деятельности которого 
уже видны: ощутимую помощь по-
лучили школы, больницы, детские 
сады и муниципалитеты. Благода-
ря таким политическим лидерам, 
как Михаил Барышников, мы на-
верстаем все, что было упущено.

Самоуправление

Вертикаль взаимодействия

А нализ взаимодействия органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-

ления представил на ежегодном отчете ад-
министрации Петродворцового района перед 
общественностью глава местной администра-
ции муниципального образования город Петер-
гоф Александр Шифман.

Говоря о взаимодействии органов государственной власти и местного  
самоуправления, аналитики часто начинают выступления словами «проблема 

взаимодействия». В нашем районе, на мой взгляд, такой проблемы нет,  
благодаря правильному пониманию роли и места местного самоуправления  

главой района Дмитрием Поповым. Сегодня в Петродворцовом районе  
сложилась стабильная система взаимодействия между органами  

государственной власти и муниципалитетами Петергофа, Ломоносова и Стрельны.
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Будут отремонтированы вну-
тридворовые проезды  с асфальто-
вым покрытием на улицах  Троиц-
кая, 11 и15-А, Шахматова, 2, корп.1; 
14, корп. 3; 16, 16, корп. 3; 12, корп. 
1 и 2; на Чебышевской, 8, корп.1; 
Ботанической, 7, корп. 2. На Халту-
рина, 15, корп.4, Ропшинском шос-
се, 4, и на проезде на Луизинская 
до ГСК-2 еще заменят бордюрные 
камни. Отремонтируют водоотво-
дные лотки на Аврова, 11, 13-А, 
Санкт- Петербургском пр.,17, улице 
Разводная, и 23 и 29 (со стороны 
дома № 31), на бульваре Разведчи-
ка, 6, корп.3 и 12 корп.2; на улице 

Озерковая, 23 и 17 (между домом 
№.17 и улицей Дашкевича, 9-А), на 
Блан-Менильской, 3 (у контейнер-
ной площадки), на Собственном 
пр., 34, Бобыльской Дороге, 61, и 
на проезде между улицами Авро-
ва, 15-А  до Никольской, 5. 

Планируется отремонтировать 
дорожное покрытие пяти улиц: 
Дашкевича, Зверинской, Макаро-
ва, Парковой, Садовой – от дома № 
2 до парка. Выполнить комплекс-
ное благоустройство двора домов 
№№ 11-13 по Разводной улице. 
Здесь будут оборудованы дополни-
тельные парковочные места, пере-
несена контейнерная площадка, 
отремонтировано асфальтобетон-
ное покрытие проездов, добавле-
но игровое оборудование на дет-
ской площадке. В неприглядном 
дворе дома № 9-а на ул. Дашкеви-

ча сделают благоустроенную зону 
отдыха с детской площадкой.

Чтобы разгрузить дворы домов 
№№ 3-5 по Суворовской улице от 
большого количества паркующихся 
машин, на Собственном проспек-
те, 18, вдоль забора Военного ин-
ститута железнодорожных войск и 
военных сообщений, фактически 
на заброшенном пустыре, будет 
построена площадка для парковки 
сотни машин и проезд до нее.

В этом году будет готовиться 
проект благоустройства двора на 
углу Озерковой и Блан-Менильской 
улиц и проектно-сметная докумен-
тация на ремонт и восстановление 
сквера в Суворовском городке (но-
вый Петергоф), на месте березовой 
рощи. Будет выполнен ремонт пе-
шеходной дорожки, ведущей в но-
вый жилой квартал. 

Сколько бы ни говорили, сколько 
бы ни писали, хулиганы не уни-
маются. В темное время года они 
разбили и исписали игровое обо-
рудование на детских площадках 
по ул. Озерковая, дома 49/2, 51/3, 
53/2; ул. Разводная, д. 23 и 33, ул. 

Ботаническая, 3/3, ул. Гостилицкая, 
17/1, ул. Чебышевская, 1/1, 2/3, 
4/2,4/3, 5/2, 9/1, 10/1,10/2, 12/1, 
Чичеринская, 5/2, 9/1, по другим 
адресам. Как видим, в списке лиди-
рует улица Чебышевская, носящая 
с 1970 года имя математика и меха-
ника, создателя Петербургской ма-
тематической школы П. Л. Чебышё-
ва. Вандалы своими действиями и 
те, кто равнодушно на них взирает, 
не только превращают с любовью 
созданное пространство в помой-
ку, но и позорят имя заслуженного 
человека.

Инициатива их установки принадлежит ИП Карасику, 
работающему в сфере сбора и переработки мусора. 
Индивидуальный предприниматель обратился в рай-
онную администрацию с предложением провести 
эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых 
отходов. Ему пошли навстречу и выделили места для 
установки контейнеров на существующих площадках 
для сбора мусора у домов № 25 и № 52 по Санкт-
Петербургскому проспекту. Контейнер состоит из двух 
отсеков: для картона, газет (грохотки для яиц и туалет-
ную бумагу класть нельзя) и для пластиковых бутылок 
и стекла. Инструкцию по применению можно прочи-
тать на контейнере. Расходы по сбору и вывозу берет 
на себя предприниматель, жителям платить за это не 
придется. Исход эксперимента зависит от того, как бу-
дут люди пользоваться предоставленной им возмож-
ностью грамотно утилизировать отходы.

Раздельный сбор – дело не новое, но плохо прижива-
ющееся в нашем городе, хотя перспективное с точки 
зрения экономики и экологии. В Петергофе уже ведет-

ся раздельный сбор, который молодежь проводит каж-
дую первую субботу месяца на углу Мастерового пере-
улка и Санкт-Петербургского проспекта. жители весь 
месяц копят нужные отходы и несут туда. С появле-
нием стационарных контейнеров задача упрощается: 
можно долго не копить, а относить в контейнер чаще.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Дневник 
благоустройства

В благоустройстве территорий муниципального 
образования г. Петергоф не бывает простоев, но 

есть период затишья, когда масштабные ремонтные 
работы еще не начались, но к ним ведется неочевидная 
подготовка. При этом уборка и санитарная очистка 
внутриквартальных и внутридворовых территорий 
продолжаются без перерыва. 

В целом зима была малоснежной, 
зато гололедной, и от подрядчика 
во многом зависела безопасность 
передвижения. По оценке заказчи-
ка – местной администрации муни-
ципального образования, подряд-
чик с обязанностями справляется.

В адресную программу муниципа-
литета этого года включили мно-
го бесхозных территорий, уборку 
которых должна организовать 
местная власть. Территории эти 
запущенные, замусоренные, и их 
очистка постепенно ведется.

В текущем году, объявленном Го-
дом экологии, муниципалитет пла-
нирует выявить и ликвидировать 
все несанкционированные свалки, 
провести весенний и осенний суб-
ботники.

В настоящее время проводится 
конкурс на снос больных и аварий-
ных деревьев. В конце марта – на-
чале апреля предстоит убрать око-
ло 90 таких деревьев.

Сейчас специалисты отдела го-
родского хозяйства местной ад-
министрации плотно занимаются 
сметными расчетами, проведени-
ем конкурсных процедур, заклю-
чением договоров. Объезжают 
территории муниципального об-
разования, оценивают состояние 
проездов, пешеходных дорожек, 
малых архитектурных форм, полу-
сфер, искусственных неровностей, 
оборудования детских площадок. 
Информация необходима для ор-
ганизации их ремонта.

По результатам осмотра объектов 
благоустройства и с учетом обра-
щений жителей ремонтом будут 
охвачены все проблемные места.

Перезимовали

С начала этого года 
уборкой внутриквар-

тальных и внутридворо-
вых территорий занима-
ется другой подрядчик: 
Жилкомсервис г. Петрод-
ворца, сменивший на 
этом поприще ГУДСП 
«Петродворцовое», ко-
торому досталась часть 
зимы, начавшейся в снеж-
ном ноябре. 

Чебышевская: 
вот эта улица, вот этот дом

З има у нас – экстремаль-
ный сезон, когда про-

исходят естественные 
повреждения благоустрой-
ства, но продолжается и 
рукотворная порча обще-
ственного имущества.

Работа закипит в апреле

Ремонтный сезон в этом 
году стартует в середи-

не апреля. С этого времени 
до осени будут вестись ши-
рокомасштабные работы. 

Дадим вторую жизнь отходам! 

Н едавно в двух петергофских адресах 
появились контейнеры для раздель-

ного сбора твердых бытовых отходов. 

О вывозе мусора из частного сектора

Решите эту проблему современ-
но и цивилизованно  – поручите 
вывоз мусора профессионалам! 
Договор на вывоз отходов – ваш 
вклад в облагораживание и раз-
витие Петергофа! В статьях 154 
(часть 3) и 155 (часть 9) жилищ-

ного кодекса РФ определено, что 
расходы на содержание и ремонт 
частных и жилых домов несут их 
владельцы по договорам с орга-
низациями, осуществляющими 
соответствующие виды деятель-
ности. Поэтому органы местного 
самоуправления МО г. Петергоф 
не вправе оплачивать услуги 
по сбору, вывозу и утилизации 
мусора из частного сектора, по-
скольку оплата этих услуг при-
знана нецелевым использовани-
ем бюджета. Для обеспечения 
чистоты и санитарного порядка 
предлагаем вам самостоятельно 

заключить индивидуальные до-
говоры на сбор, вывоз и утили-
зацию мусора с СПб ГУДСП «Пе-
тродворцовое» по телефонам 
428-49-72, 428-73-70. Вы вправе 
выбрать другую специализиро-
ванную организацию и заклю-
чить договор с ней. При заклю-
чении договора можно выбрать 
наиболее удобный вам способ 
сбора и вывоза мусора. Справки 
по телефону 450-54-18.

Отдел городского хозяйства  
местной администрации  

МО г. Петергоф

У важаемые владельцы 
частных домов! Вы-

брасывая бытовые от-
ходы в неположенном 
месте, вы каждый раз на-
носите ущерб экологии и 
благоустройству города.



17 марта 2017 г.Муниципальная перспектива № 34
официально

16 марта 2017 г.             № 12

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования г. Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 58-н от 21.04.2005 г., с изменениями и дополнени-
ями, принятыми решением Муниципального Совета 

МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 
15.11.2007 г., решением Муниципального Совета МО 

г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., 

решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11.2011 г., решением Муниципального Со-

вета МО г. Петергоф № 95 от 08.11.2012 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 109 от 
19.12.2013 г., решением Муниципального Совета МО 

г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г. 

(1 чтение)
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, 
Уставом муниципального образования город Петергоф, Муници-
пальный Совет МО г.Петергоф 
РЕШИЛ:
1.1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования город Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 58-н от 
21.04.2005 г., с изменениями и дополнениями, принятыми реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4 -н от 08.02.2007 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 
15.11.2007 г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 54-н от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 95 от 8.11.2012 г., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 109 от 19.12.2013г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 24 от 
29.06.2015 г. (Приложение на 8 листах).
2. Данное решение опубликовать в газете «Муниципальная пер-
спектива» и официальном сайте МО г. Петергоф в сети Интернет: 
www.mo-petergof.spb.ru, а также направить на обнародование в 
Центральную районную библиотеку Санкт-Петербургское государ-
ственное бюджетное учреждение «Централизованная библиотеч-
ная система Петродворцового района Санкт-Петербурга».
3. Предложить депутатам Муниципального Совета МО г. Петергоф, 
главе местной администрации МО г. Петергоф, общественным ор-
ганизациями, трудовым коллективам и гражданам муниципаль-
ного образования г. Петергоф в течение 20 дней со дня опублико-
вания в газете «Муниципальная перспектива» дать в письменном 
виде свои предложения и замечания на вносимые в Устав МО г. 
Петергоф изменения и дополнения по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская, д. 3, Муниципальный Совет, или по факсу 450-
60-36, справки по телефону 450-66-40, E-mail: msmopetergof@
yandex.ru.
4. Главе МО г. Петергоф, исполняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета, организовать учет поступивших предло-
жений и замечаний на вносимые изменения и дополнения в Устав 
МО г. Петергоф.
5. По итогам поступивших предложений и замечаний в соответ-
ствии с Уставом МО г. Петергоф провести публичные слушания для 
обсуждения вносимого проекта изменений и дополнений в Устав 
МО г. Петергоф.
6. Назначить публичные слушания на 29 марта 2017 года в 17 часов 
00 минут в зале заседания Муниципального Совета муниципально-
го образования город Петергоф по адресу: ул. Самсониевская, д. 3, 
Петергоф, Санкт-Петербург.
7. После проведения публичных слушаний по проекту изменений и 
дополнений в Устав МО г. Петергоф установленным порядком вы-
нести на рассмотрение Муниципального Совета вопрос о принятии 
вносимых изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правового комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Петрова В.А.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя  

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания город Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г., с из-
менениями и дополнениями, приняты-
ми решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., 
решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 
г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 
г., решением Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 
г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 76 от 24.11. 2011 г., 
решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 95 от 08.11.2012 г., 
решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 г., 
решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 35от 29.05.2014 г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 24 от 29.06.2015 г.: 
1. Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:
«13) участие в проведении публич-
ных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в 
Правила землепользования и застрой-
ки Санкт-Петербурга, по вопросам о 
предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства или на отклоне-
ние от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по 
землепользованию и застройке Санкт-
Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга»;
2. пункт 16 части 1 статьи 5 исключить; 
3. в пункте 26 части 1 статьи 5 слова «и 
порядке» исключить;
4. пункт 27 части 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции:
«27) участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муници-
пального образования в форме и по-
рядке, установленных федеральным за-
конодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципаль-
ных программ в области профилактики 
терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений;
организации и проведения на терри-
тории муниципального образования 
информационно-пропагандистских ме-
роприятий по разъяснению сущности 
терроризма и экстремизма, их обще-
ственной опасности, по формирова-
нию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе 
путем распространения информацион-
ных материалов, печатной продукции, 
проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий;
участия в мероприятиях по профи-
лактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений, ор-
ганизуемых федеральными органами 
исполнительной власти и (или) испол-
нительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к 
антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в муниципаль-
ной собственности или в ведении орга-
нов местного самоуправления;
направления предложений по вопро-
сам участия в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений в исполнительные ор-
ганы государственной власти Санкт-
Петербурга»;
5. пункт 29 части 1 статьи 5 исключить; 
6. в абзаце 10 пункта 35 части 1 статьи 5 
слова «водных акваторий» исключить;

7. абзацы 11-13 пункта 35 части 1 статьи 
5 изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых на-
саждений общего пользования местно-
го значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержа-
ние, включая уборку, территорий зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе рас-
положенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаж-
дений в границах указанных террито-
рий;
проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения на территории 
муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, располо-
женных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного 
значения;
организация санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения»; 
8. после абзаца 13 пункта 35 части 1 ста-
тьи 5 дополнить абзацем следующего 
содержания: «создание (размещение) 
объектов зеленых насаждений на тер-
риториях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»; 
9. в пункте 36 части 1 статьи 5 слово 
«территории» заменить на слово «тер-
риториях»;
10. пункт 39 части 1 статьи 5 исключить; 
11. в абзаце 3 пункта 43 части 1 статьи 5 
слова «безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впер-
вые» заменить словами «безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впер-
вые»;
12. в абзаце 4 пункта 43 части 1 статьи 
5 слова «учебных рабочих мест» заме-
нить словами «учебных рабочих мест»;
13. пункт 43 части 1 статьи 5 допол-
нить абзацем следующего содержания: 
«Участие в организации мероприятий, 
указанных в абзаце третьем настояще-
го пункта, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-
Петербурга»;
14. в пункте 47 части 1 статьи 5 после 
слов «в органах местного самоуправле-
ния» дополнить словами «муниципаль-
ных органах»; слова «трудовой пенсии 
по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности» заменить словами «страхо-
вой пенсии по старости, страховой пен-
сии по инвалидности»;
15. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
47-1 следующего содержания: «47-1) 
назначение, выплата, перерасчет пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение вы-
платы пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга»;
16. пункт 49 части 1 статьи 5 изложить 
в следующей редакции: «49) участие в 
формах, установленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в меропри-
ятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»;
17. пункт 50 части 1 статьи 5 дополнить 
словами «организация подготовки ка-
дров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Рос-

сийской Федерации о муниципальной 
службе»;
18. пункт 52 части 1 статьи 5 исключить;
19. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
55 следующего содержания: «55) раз-
мещение информации о кадровом обе-
спечении органа местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сай-
те государственной информационной 
системы в области государственной 
службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправле-
ния»;
20. часть 1 статьи 5 дополнить пун-
ктом 56 следующего содержания: «56) 
участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального об-
разования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»;
21. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
57 следующего содержания: «57) осу-
ществление ведомственного контроля 
за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права, в подведомственных организа-
циях в порядке, установленном законо-
дательством Санкт-Петербурга»;
22.  абзац 2 части 3 статьи 14 изложить 
в следующей редакции: «проект Устава 
муниципального образования, а также 
проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав, кроме случаев, 
когда в Устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или за-
конов Санкт-Петербурга в целях при-
ведения Устава МО г. Петергоф в со-
ответствие с этими нормативными 
правовыми актами»;
23. абзац 5 части 3 статьи 14 дополнить 
словами «за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;
24. часть 4 статьи 17 изложить в следую-
щей редакции: «4. Порядок назначения 
и проведения опроса граждан, а также 
порядок опубликования его результа-
тов определяются настоящим Уставом 
и решениями Муниципального Совета 
МО г. Петергоф в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»;
25.  пункт 47 части 2 статьи 22 исклю-
чить; 
26. пункт 48 части 2 статьи 22 исклю-
чить; 
27. часть 2 статьи 22 дополнить пун-
ктом 56 следующего содержания: «56) 
размещение информации о кадровом 
обеспечении Муниципального Совета 
в соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в 
области государственной службы в сети 
Интернет в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федера-
ции, и на официальном сайте муници-
пального образования»;
28. часть 2 статьи 22 дополнить пун-
ктом 57 следующего содержания: «57) 
утверждение Положения о порядке 
участия органов местного самоуправле-
ния МО г. Петергоф в создании условий 
для реализации мер, направленных 

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 16 марта 2017 года  № 12

Изменения и дополнения в Устав МО г. Петергоф

Уважаемые жители   
муниципального образования  город Петергоф!

29 марта 2017 года в 17.00 часов в зале  заседаний Муни-
ципального Совета по адресу Петергоф, ул. Самсониевская, д. 
3 (комн. № 11) состоятся публичные слушания по обсуждению 
дополнений и изменений в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятых решением Муниципального Совета 
МО г.Петергоф  № 12 от 16.03.2017 года  в первом чтении. При-
глашаем вас принять участие в публичных слушаниях.

Муниципальный Совет МО город Петергоф



17 марта 2017 г. Муниципальная перспектива № 3 5
официально

на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфлик-
тов»;
29. пункт 56 части 2 статьи 22 «56) 
иные полномочия, отнесенные фе-
деральными законами, законами 
Санкт-Петербурга и настоящим Уста-
вом к компетенции Муниципального 
Совета» считать пунктом 58 части 2 
статьи 22;
30. часть 6 статьи 23 после слов 
«полномочий главы муниципально-
го образования» дополнить словами 
«либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения 
от должности»;
31. пункт 14 части 7 статьи 23 исклю-
чить;
32. в пункте 18 части 7 статьи 23 сло-
ва «образование и дополнительное 
профессиональное образование» за-
менить словами «образования и до-
полнительного профессионального 
образования», дополнив пункт сло-
вами следующего содержания: «ор-
ганизацию подготовки кадров для 
муниципальной службы в Муници-
пальном Совете в порядке, предус-
мотренном законодательством Рос-
сийской Федерации об образовании 
и законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной службе»;
33. в абзаце 2 части 8-1 статьи 26 
после слов «зарегистрированного в 
установленном порядке» дополнить 
словами «Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга, иных 
объединений муниципальных обра-
зований»;
34. абзац 5 части 8-1 статьи 26 после 
слов «по гражданскому» дополнить 
словом «административному»;
35. абзац 6 части 8-1 статьи 26 из-
ложить в следующей редакции: 
«Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоу-
правления, иное лицо, замещающее 
муниципальную должность, долж-
ны соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами. 
Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанно-
стей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам»;
36. часть 8-1 статьи 26 дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«Лица, замещающие муниципаль-
ные должности, обязаны сообщать в 
порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, кото-
рая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также прини-
мать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта»;
37. пункт 11 части 12 статьи 26 исклю-
чить;
38. пункт 12 части 12 статьи 26 изло-
жить в следующей редакции: «12) в 
иных случаях, установленных Феде-
ральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами»;

39. статью 26 дополнить частью 12-1 
следующего содержания: «12-1. 
Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного 
лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
40. статью 26 дополнить частью 12-2 
следующего содержания: «12-2. Про-
ведение встреч депутата муници-
пального совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица мест-
ного самоуправления с избирателя-
ми в форме публичных мероприятий 
осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» и Законом Санкт-
Петербурга от 8 июня 2011 года 
№ 390-70 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях в Санкт-Петербурге»;
41. абзац 13 части 6 статьи 30 изло-
жить в следующей редакции:
«участие в проведении публичных 
слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки Санкт-Петербурга, по вопро-
сам о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или 
объекта капитального строительства 
или на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также 
в деятельности Комиссии по зем-
лепользованию и застройке Санкт-
Петербурга в соответствии с закона-
ми Санкт-Петербурга»;
42. абзац 14 части 6 статьи 30 «выда-
ча религиозным группам подтверж-
дений существования на территории 
муниципального образования» ис-
ключить;
43. в абзаце 23 части 6 статьи 30 сло-
ва «и порядке» исключить;
44. абзац 24 части 6 статьи 30 изло-
жить в следующей редакции:
«участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муни-
ципального образования в форме и 
порядке, установленных федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга, в том 
числе путем:
разработки и реализации муници-
пальных программ в области профи-
лактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий их проявлений;
организации и проведения на терри-
тории муниципального образования 
информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущ-
ности терроризма и экстремизма, их 
общественной опасности, по форми-
рованию у граждан неприятия иде-
ологии терроризма и экстремизма, 
в том числе путем распространения 
информационных материалов, пе-
чатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных меро-
приятий;
участия в мероприятиях по профи-
лактике терроризма и экстремизма, 
а также по минимизации и (или) лик-
видации последствий их проявлений, 
организуемых федеральными орга-
нами исполнительной власти и (или) 
исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требова-
ний к антитеррористической защи-
щенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или 
в ведении органов местного само-
управления;
направления предложений по во-
просам участия в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений в испол-
нительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга»;
45. абзац 26 части 6 статьи 30 «раз-
работка муниципальных социальных 
программ за счет средств местного 
бюджета и их реализация после ут-
верждения Муниципальным Сове-
том» исключить; 
46. в абзаце 33 части 6 статьи 30 сло-
ва «водных акваторий» исключить;
47. в абзаце 33 части 6 статьи 30 
слова «озеленение территорий зе-
леных насаждений общего поль-
зования местного значения, в том 
числе организацию работ по ком-
пенсационному озеленению, осу-
ществляемому в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга, содержание, 
включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе рас-
положенных на них элементов бла-
гоустройства, ремонт объектов зеле-
ных насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных 
территорий; организацию учета зеле-
ных насаждений внутриквартального 
озеленения на территории муници-
пального образования; проведение 
санитарных рубок, а также удале-
ние аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения» заменить словами «озе-
ленение территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного 
значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеле-
нению, осуществляемому в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, ремонт распо-
ложенных на них объектов зеленых 
насаждений, защиту зеленых насаж-
дений на указанных территориях; 
проведение паспортизации терри-
торий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 
территории муниципального обра-
зования, включая проведение учета 
зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных на 
территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния; организация санитарных рубок, 
а также удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников в отно-
шении зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»;
48. абзац 33 части 6 статьи 30 допол-
нить словами «создание (размеще-
ние) объектов зеленых насаждений 
на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния»; 
49. абзац 37 части 6 статьи 30 «орга-
низация парковок и автостоянок на 
территории муниципального обра-
зования в порядке, установленном 
решением Муниципального Совета» 
исключить;
50. в абзаце 44 части 6 статьи 30 
слова «временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу 
впервые» исключить;
51. абзац 44 части 6 статьи 30 допол-
нить словами «участие в организа-
ции и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впер-
вые, в порядке, установленном Пра-
вительством Санкт-Петербурга»;
52. абзац 52 части 6 статьи 30 до-
полнить словами следующего со-
держания: «организация подготовки 

кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Феде-
рации об образовании и законода-
тельством Российской Федерации о 
муниципальной службе»;
53. в абзаце 53 части 6 статьи 30 по-
сле слов «в органах местного само-
управления» дополнить словами 
«муниципальных органах»; слова 
«трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности» за-
менить словами «страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по ин-
валидности»;
54. абзац 53 часть 6 статьи 30 до-
полнить предложением следующего 
содержания: «назначение, выплата, 
перерасчет пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местно-
го самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образова-
ний, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга»;
55. абзац 54 части 6 статьи 30 изло-
жить в следующей редакции «уча-
стие в формах, установленных за-
конодательством Санкт-Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге»;
56. абзац 56 части 6 статьи 30 «ин-
формирование населения о вреде 
потребления табака и вредном воз-
действии окружающего табачного 
дыма, в том числе посредством про-
ведения информационных кампаний 
в средствах массовой информации 
в порядке, установленном Муници-
пальным Советом» исключить;
57. часть 6 статьи 30 дополнить аб-
зацем 60 следующего содержания: 
«размещение информации о кадро-
вом обеспечении местной адми-
нистрации в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и орга-
нов местного самоуправления» на 
официальном сайте государственной 
информационной системы в обла-
сти государственной службы в сети 
Интернет в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федера-
ции, и на официальном сайте муни-
ципального образования»;
58. часть 6 стати 30 дополнить аб-
зацем 61 следующего содержания: 
«участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории 
муниципального образования, со-
циальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфлик-
тов в порядке, установленном Муни-
ципальном Советом»;
59. часть 6 статьи 30 дополнить абза-
цем 62 следующего содержания: 
«осуществление ведомственного 
контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведом-
ственных организациях в порядке, 
установленном законодательством 
Санкт-Петербурга»;
60. в абзаце 12 части 6 статьи 31 
слова «по согласованию с главой 
муниципального образования» ис-
ключить;
61. часть 7 статьи 31 дополнить абза-
цем следующего содержания: «В слу-
чаях, предусмотренных Федераль-
ным законом «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 

инструментами», главе местной ад-
министрации, его супруге (супругу) 
и его несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами»;
62. часть 3 статьи 31-1 после слов 
«контракта с главой местной ад-
министрации» дополнить словами 
«либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения 
от должности»;
63. в пункте 11 части 5 статьи 34 слова 
«своего непосредственного началь-
ника» заменить словами «предста-
вителя нанимателя (работодателя)»;
64. часть 6 статьи 34 дополнить пун-
ктом 9.1. следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, 
предусмотренных статьей 15.1 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
65. в пункте 5 части 7 статьи 34 слова 
«Российской Федерации;» заменить 
словами «Российской Федерации. 
Муниципальный служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в свя-
зи с протокольным мероприятием, 
со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприяти-
ем, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации»;
66. абзац 2 части 8 статьи 34 изло-
жить в следующей редакции: «Муни-
ципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должно-
стей муниципальной службы, в от-
ношении которых осуществляется 
контроль за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, расходов 
их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей общему доходу 
данных лиц и их супруг (супругов) в 
соответствии с Федеральным зако-
ном «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», установленный Законом 
Санкт-Петербурга «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», обязан 
представлять представителю нани-
мателя (работодателю) сведения о 
своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей в порядке, сроки 
и по форме, которые установлены 
для представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
государственными гражданскими 
служащими Санкт-Петербурга»;
67. в абзаце 4 части 8-2 статьи 34 сло-
ва «научного или образовательного 
учреждения» заменить словами «на-
учной или образовательной органи-
зации»;
68. часть 10 статьи 34 дополнить пун-
ктом 10.1. следующего содержания: 
«10.1) сведения, предусмотренные 
статьей 15.1 Федерального закона 
от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Феде-
рации»;
69. абзац 5 пункта 1 части 1 статьи 40 
«имущество, предназначенное для 
реализации муниципальных соци-
альных программ» исключить; 
70. в абзаце 8 пункта 1 части 1 статьи 
40 слова «водных акваторий» исклю-
чить;
71. абзац 11 пункта 1 части 1 статьи 
40 «имущество, предназначенное 
для организации парковок и автосто-
янок» исключить;
72. в части 5 статьи 44 слова «затрат 
на их денежное содержание» заме-
нить словами «расходов на оплату их 
труда».
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За 85 лет бригада показала образ-
цы служения Родине в годы войны 
и мирного труда. Сформированная 
29 марта 1932 года в Хабаровске, 
она вела различные работы по уси-
лению Уссурийской и Забайкаль-
ской железных дорог, эксплуата-
ции Транссиба. В марте 1941 года 
бригада передислоцирована на 
Западную Украину в район города 
Проскуров, а с 22 июня 1941-го по 
май 1945 года участвовала в Вели-
кой Отечественной войне на Укра-

ине, в битве за Москву, Смоленск, 
Белоруссию и закончила боевой 
путь под Кенигсбергом. За муже-
ство и героизм личного состава, 
успешное выполнение задач ко-
мандования в годы войны бригада 
награждена орденом Александра 
Невского, ей присвоено почетное 
наименование Кенигсбергской. В 
мае 1945 года соединение пере-
дислоцировано в Омск для усиле-
ния Транссиба, развития железных 
дорог Урала, Сибири и Казахстана. 
С помощью военных железнодо-
рожников построены линии Аба-
кан-Тайшет, Тюмень-Сургут, Омск-
Иртышская.

Сравнимым с героизмом воинов в 
годы войны стало участие бригады 
в сооружении Байкало-Амурской 
магистрали, строительстве желез-
ных дорог на Алтае и в Западной 
Сибири. В 2009 году бригада была 
расформирована. За период ее 
существования многие офицеры 
получили назначения для даль-
нейшего прохождения службы в 
учебные заведения Ленинграда, 
Санкт-Петербурга, большинство 
трудилось и трудится в Петергофе, 
передавая свой опыт и знания слу-
шателям и курсантам Военной ака-
демии материально-технического 

снабжения, Института железнодо-
рожных войск и военных сообще-
ний, 9 ЦОК жДВ. Добрую память 
оставили о себе в учебных заведе-
ниях Петергофа ветераны бригады 
офицеры В. В. Азарнов, Б. Б. Осад-
чий, А. П. Бондарчук, А. В. Тимо-
феев, Е. И. Шехтман, А. Л. Поте-
хин, В. В. Евсин, Л. М. журавский, 
С. В. Кольцов, Г. Ф. Флячинский, 
С. Л. Седышев и многие другие.

Полковник в отставке Л. П. Светлов 
молодым офицером прославился 
на всю страну своими делами на 
строительстве моста через реку Бу-
рею на БАМе, когда в экстремаль-
ных условиях внезапного паводка, 
рискуя жизнью, вместе с подчинен-
ными удержал свой мост от разру-
шения. После службы в бригаде он 
прошел большой армейский путь 
инженера, командира, преподава-
теля и сегодня продолжает обучать 
и воспитывать курсантов Военной 
академии материально-техниче-
ского снабжения. Ветеран бригады 
полковник в отставке А. П. Иванов 
по окончании службы длительное 
время работал в администрации 
Петродворцового района, а сейчас 
трудится на кафедре социально-
экономических дисциплин военно-
транспортного института и пере-

дает свои знания и богатый опыт 
воспитательной работы курсантам, 
будущим офицерам. 

Ветераны бригады, члены их семей 
никогда не боялись трудностей, не 
искали легких мест работы. Так, 
полковник в отставке А. А. Чер-
касов после службы работал за-
местителем директора специ-
альной коррекционной школы и 
педагогом дополнительного обра-
зования. жены военнослужащих 
Лариса Юрьевна Трач и Татьяна 
Митрофановна Талина длительное 
время работали с трудновоспиту-
емыми детьми этой школы. Пол-
ковник в отставке В. А. Трач более 
10 лет является заведующим га-
ражом Николаевской больницы. В 
трудовых коллективах, куда при-
ходят работать ветераны бригады 
и члены их семей, всегда дают вы-
сокую оценку их трудолюбию, на-
стойчивости в достижении цели и 
человеческой доброте. жена офи-
цера Г. Ф. Флячинского Валентина 
Константиновна работала на БАМе 
методистом очно-заочной вечер-
ней школы для строителей БАМа, 
завучем. Длительное время была 
ведущим специалистом школ от-
дела образования администрации 
Петродворцового района, награж-

дена медалью «За строительство 
Байкало-Амурской магистрали», 
знаком «Отличник народного про-
свещения».

Служба в Вооруженных Силах ря-
дом с мужьями стала для многих 
женщин бригады смыслом жизни 
и семейным делом. Так, старшие 
прапорщики Анна Николаевна 
Бондарчук и Людмила Алексан-
дровна Вейд служили в воинских 
частях на БАМе, а при переезде му-
жей продолжили службу в Петрод-
ворцовом районе.

О ветеранах бригады можно много 
рассказывать, это люди с интерес-
ной судьбой, они защищали Роди-
ну и создавали ее материальные 
богатства. Сегодня большинство из 
них продолжают трудиться во сла-
ву Петродворцового района, они 
ведут разностороннюю военно-па-
триотическую, воспитательную ра-
боту в военно-учебных заведениях, 
школах, продолжают славную тра-
дицию связи армии и народа.

Александр Черкасов,  
полковник в отставке,  

начальник политотдела –  
заместитель командира  

бригады в 1983-1985 гг. 

Юбилеи

Ветераны Кенигсбергской бригады
В марте исполняется 85 

лет со дня образова-
ния ордена Александра Не-
вского Кенигсбергской 1-й 
отдельной железнодорож-
ной бригады. В Петергофе 
создана инициативная 
группа из ветеранов бри-
гады, которая совместно 
с командованием Военного 
института железнодо-
рожных войск и военных 
сообщений готовит тео-
ретическую конференцию 
и праздничные меропри-
ятия, посвященные этой 
знаменательной дате.

Именно такой форме пропаганды 
отдает предпочтение майор по-
лиции Наталья Петрова, старший 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения 
Петродворцового ОГИБДД. «Про-
филактические акции, – говорит 
она, – направлены на привлечение 
внимания участников дорожного 
движения к проблеме его безопас-
ности, на формирование у водите-
лей и пешеходов правосознания и 
культуры поведения на дороге».

При подготовке мероприятия На-
талья Николаевна выбирает наи-
более актуальную на сегодня тему 
и участников акции. Как правило, 
ими становятся, в зависимости от 
тематики, воспитанники детских 
садов или школьники. Акции так-
же проводятся в школах и детских 
садах, в учреждениях культуры, 
медучреждениях. Они преследуют 
несколько целей: пропаганду без-
опасности дорожного движения в 
целевой аудитории, а также освое-
ние правил самими участникам ме-
роприятия. Пример тому – недавно 
прошедшая в Петергофе профилак-
тическая акция «Пять причин пере-
ходить дорогу правильно», в кото-
рой участвовали учащиеся школы 
№ 411. Дорожные полицейские 
и педагоги школы озадачили ре-

бят вопросом: почему пешеходам 
необходимо соблюдать правила 
дорожного движения? Ответы по-
лучили самые разные, но в числе 
наиболее популярных оказались: 
это красиво – ведь человек, не 
нарушающий правил, выглядит 
гармонично; это солидарно – пе-
шеход, идущий на разрешающий 
сигнал светофора, показывает, что 
он умеет ждать и всегда поступает 
правильно; это выгодно – вам не 
грозят штрафы за нарушение ПДД 
или траты на лечение; это пер-
спективно – подавая пример под-
растающему поколению, вносится 
вклад в будущее наших детей. А 
главное  – это безопасно: соблю-
дая правила, сохранишь жизнь и 
здоровье! Сформулировав пять 
причин быть дисциплинированны-
ми участниками движения, ребята 
подготовили листовки и знаки с 
символикой акции, а также све-
товозвращатели и вышли вместе 
с госавтоинспекторами на улицы 
Петергофа, призывая пешеходов 
соблюдать правила. Думается, при-
чины эти запомнятся школьникам, 
как таблица умножения, навсегда.

Кто не возмущался, наблюдая, как 
спешащий куда-то взрослый пыта-
ется перейти дорогу в неположен-
ном месте, при этом таща за руку 
ребенка! А кто пробовал сделать 
ему замечание? И что получал в от-
вет? Думаю, в лучшем случае, на-
рушитель досадливо отмахивался 
от вас и продолжал свой опасный 
путь. Но однажды я наблюдала 
иное развитие событий. Не дойдя 
до зебры какой-то десяток метров, 
пересечь проезжую часть пыта-
лась, видимо, бабушка с 6-летним 
малышом. Мальчик вдруг наотрез 
отказался ступать на дорогу, за-
явив: «Не хочу быть нарушителем! 
я недавно сам говорил всем, что 
так поступать нельзя!». «Где это и 
кому ты так говорил?» – опешила 
бабушка. «Мы в акции участвовали 
с автоинспекторами и рассказыва-
ли прохожим, как правильно пере-
ходить дорогу», – пояснил малыш 
и потащил бабулю к зебре. Вот 
тебе и плоды увлекательной про-
паганды безопасности дорожного 
движения! Надеюсь, этот малыш 
запомнит свое участие во флешмо-
бе безопасности и необходимость 

соблюдать правила ПДД на всю 
жизнь!

Не потому ли майор полиции Пе-
трова продолжает искать и нахо-
дит живые, интерактивные формы 
пропаганды безопасности дорож-
ного движения, адресуя свои ак-
ции маленьким и взрослым пеше-
ходам, пожилым людям и, конечно 
же, водителям? Они, завидев ребя-
чью стайку с призывами сбросить 
скорость перед зеброй, как прави-
ло, притормаживают, улыбаются, 
сигналят. Действительно, трудно 
не отреагировать на просьбу де-
тей, особенно, когда они просят о 
собственной безопасности. «Тепло 
реагируют на участников акций по-
жилые люди, для которых мы про-
водим специальные акции, – го-
ворит Наталья Николаевна. – Они 
остаются одной из самых незащи-
щенных категорий участников до-
рожного движения». 

С энтузиазмом откликаются на 
предложение поучаствовать в той 
или иной акции и школьники, и 
детсадовцы. В ходе подготовки 
дети с удовольствием демонстри-

руют свои творческие способности, 
а главное, приобретают новые зна-
ния и охотно делятся ими со свер-
стниками. «Разумеется, акции не 
обходятся без участия педагогов и 
руководителей образовательных 
учреждений, родителей, которым 
мы очень благодарны, – говорит 
Наталья Петрова. – Безопасное по-
ведение на дороге отдел ГИБДД 
пропагандирует в тесном взаимо-
действии с органами местного са-
моуправления, образовательными 
учреждениями, общественными 
объединениями, СМИ». 

В минувшем году в Петергофе про-
шло более двух десятков флеш-
мобов безопасности, с начала 
этого года акция «Пять причин…» 
стала девятой и, конечно, не по-
следней. Ведь живая пропаганда 
куда как эффективнее сухой ста-
тистики аварийности и скучных 
лекций о безопасности дорожного 
движения.

Александра Рощина 
Фото предоставлены  

отделом ГИБДД

живая профилактика
Ж ители Петергофа 

привыкли видеть 
на оживленных трассах 
и пешеходных переходах 
госавтоинспекторов в 
окружении ребят с ярки-
ми плакатами в руках: 
дорожные полицейские 
вместе с детьми прово-
дят очередной флешмоб 
безопасности. 

безопаСноСть
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Как дубы из Петергофа 
обезвредили мины в Дамаске

В Сирии ходят легенды 
о священных дубах, 

защитивших российскую 
дипмиссию во время об-
стрела. Их саженцы в 
конце декабря прошлого 
года отправили туда из 
Петергофа. 

В Петергофе, как известно, живет 
семья Ганнибалов, Юрий Кон-
стантинович и Лилия Ивановна, 
которые без малого полвека вос-
производят исторические дубы, 
посаженные Петром I, Иоанном 
Кронштадтским, с могил Кутузова и 
Вашингтона… Местные газеты рас-
сказывали об этом не раз. Теперь 
появился новый повод вернуться к 
нашим дубам. 

Стоит напомнить, с чего все начи-
налось. По легенде, на Каменном 
острове Петр I в 1715 году соб-
ственноручно посадил дуб. В XX 
веке горожане считали его талис-
маном города. К 70-м годам про-
шлого века дерево одряхлело, его 
спилили, а пень оставили. В год 
300-летия Санкт-Петербурга остан-
ки древнего дуба выкорчевали и на 
их месте посадили молодой дубок 
той же породы. Саженец огороди-
ли сохранившимися и отрестав-
рированными тумбами и цепями, 
воссозданными по фрагментам 
старых цепей, установили табличку 
с рассказом о судьбе дерева. 

Когда старый дуб был уже скорее 
мертв, чем жив, коллеги по рабо-
те сказали Юрию Константиновичу 
о том, что на Каменном острове 
погибает Петровский дуб, и ему, 
потомку Арапа Петра Великого, 
это должно быть не безразлично. 
Юрий Ганнибал в компании това-
рищей отправился на Каменный 
остров, где снял с Петровского 
дуба последний урожай. Присут-
ствующие письменно засвидетель-
ствовали акт отбора генетического 
материала. Из желудей историче-
ского дерева выросло многочис-
ленное потомство. Один из первых 
отпрысков был посажен в музее-
заповеднике «Михайловское» еще 
при жизни его директора Семена 
Степановича Гейченко. Внуки и 
правнуки Петровского дуба растут 
во многих знаковых местах, в том 
числе в Бородино. 

Своя легенда связана с Иоаннов-
ским дубом и его потомками. В 
1994 году Ганнибалы во время по-
сещения Свято-Иоанновского став-
ропигиального монастыря на Кар-
повке увидели полузасохший дуб, 
посаженный Иоанном Кронштадт-
ским. Проводившая экскурсию по 
территории монастыря монахиня 
Вениамина, насельница монасты-
ря, ранее пять лет прослужившая в 
Иерусалиме, поведала, что старец 
предсказывал: когда дуб начнет 
засыхать, в России наступит смут-
ное время. Ганнибалы попросили 
разрешения снять желуди с един-
ственной живой ветки. Выращен-
ные из них саженцы вернулись в 
монастырь и разошлись по России 
от о. Валаам, Кижей до Керчи, Сочи 
и Новоалтайска, уехали в Абхазию, 

на Афон, в Германию, Грецию, Еги-
пет, Италию, Чехию. 

Теперь два Петровских и пять Ио-
анновских дубов прописались еще 
и в Сирии. Как они туда попали?

КТО ИщЕТ, ТОТ НАЙДЕТ

Лилия Ивановна Ганнибал следит 
за событиями в Сирии, очень со-
чувствует ее народу и захотела вы-
разить свою поддержку, подарив 
священные деревца. Но как это 
сделать? Дочь Татьяна Юрьевна 
Ганнибал нашла в интернете ин-
формацию о том, что в Москве есть 
Фонд поддержки и сохранения ду-
ховных памятников – «Духовное 
наследие святого апостола Павла», 
который занимается изучением и 
сохранением культур-
ного наследия Сирии, а 
в тяжелые для страны 
времена осуществляет 
гуманитарные миссии. 
Лилия Ивановна свя-
залась с президентом 
Фонда Валентиной 
Ланцевой, которая со-
гласилась доставить 
петергофские подарки 
в Сирию. 

Здесь стоит сказать, 
что именно Сирия дала 
миру первоверховного 
апостола Павла. В этой 
библейской стране на-
ходится уникальная 
христианская святы-
ня – Пояс Богородицы, 
который она перед 

вознесением передала апостолу 
Фоме. жители трех сирийских де-
ревень говорят на языке Иисуса 
Христа – по-арамейски. В 40 ки-
лометрах от Дамаска находится 
монастырь Сейднайской Божией 
Матери, от иконы которой проис-
ходят исцеления. Православные 
христиане составляют примерно 
десятую часть населения страны, 
но их храмы наряду с мечетями 
имеют льготы на электричество, 
воду и многое другое. Рождество 
и Пасха считаются государствен-
ными праздниками и объявляются 
выходными днями. Арабские лиде-
ры, а вместе с ними и большинство 
населения отличаются веротерпи-
мостью. В восточной части одной 

из самых знаменитых в мире ме-
чети Омейядов находится часовня 
Иоанна Крестителя. По мусульман-
скому преданию, в ней покоится 
голова святого. В Дамаске находит-
ся центр Антиохийской церкви и 
представительство Русской Право-
славной Церкви. Именно сюда на-
правлялась в конце прошлого года 
православная миссия из России.

ВО СЛАВУ  
РОССИЙСКОЙ ДИПЛОМАТИИ 

22 декабря делегация обществен-
ных организаций, осуществляющих 
гуманитарную акцию «Рождество 
Христово в Сирии», была принята в 
посольстве РФ. 

Делегация привезла иконы, хо-
ругви, подарки для маленьких 
сирийцев, рисунки, трогательные 
поделки, выполненные детьми из 
Санкт-Петербурга, Петергофа, Сер-
толова, «фронтовые треугольники» 
для военных летчиков, базирую-
щихся на аэродроме Хмеймим, 
пять дубков св. пр. Иоанна Крон-
штадтского и два Петровских. 

Эти деревца Ганнибалы надежно 
упаковали в мешки, сопроводили 
инструкцией, как правильно са-
жать и ухаживать. Кроме саженцев, 
семья отправила в Сирию большое 
количество икон.

И хотя Иоанновские дубки предна-
значались в дар Патриарху Анти-
охийской Церкви Иоанну, про-
изошедшее накануне, 19 декабря, 
в Анкаре убийство российского 
дипломата Андрея Карлова изме-
нило планы. В память о беззавет-
ном служении дипломатов России 
своей Отчизне, возле посольства 
России в Сирии было решено вы-
садить три дубка. Члены делегации 
совместно с супругой посла РФ в 
Сирии Натальей Кинщак посадили 
дубы во славу Российской дипло-
матии на Ближнем Востоке. 

Через несколько дней террористы 
обстреляли российское посоль-
ство. Как рассказывают очевидцы, 
одна мина упала и не разорвалась 
во внутреннем дворе дипмиссии, 
вторая – рядом с ее территорией. 
Она воткнулась в газон рядом с 
дубками Иоанна Кронштадтского 
и не разорвалась. Увидевшие это 
сотрудники посольства попросили 

прислать им побольше таких ду-
бочков. 

Два оставшихся Иоанновских дуб-
ка вручили митрополиту Ефрему 
для передачи Патриарху Иоанну. 
Петровские дубки высадили на ме-
сте гибели российских медсестер 
Надежды Дураченко и Галины Ми-
хайловой. В посадке участвовали 
начальник госпиталя Руслан Гузеев 
и его сотрудники. 

Детские рисунки и письма вместе 
с полутысячей рождественских по-
дарков передали в «Школу Героев» 
в Дамаске.

С ПОжЕЛАНИяМИ  
МИРА И ДОБРА

Дуб считается священным дере-
вом, почитаемым во всем мире. 
У разных народов с ним связано 
множество легенд и поверий. Это 
дерево символизирует мужество 
и святость, верность и долговеч-
ность, а в христианстве – силу Хри-
ста, проявляющуюся в беде твер-
дость в вере и добродетели. 

Лилия Ивановна Ганнибал, и ее в 
этом поддерживает семья, убеж-
дена, что и потомки дубов, по-
саженных великими и святыми 
людьми, унаследуют от родителей 
особую силу и приносят на землю, 
где их высаживают, мир, согласие, 
благополучие. Этому находится 
много подтверждений. А самое 
главное, что люди в это верят. Ган-
нибалы искали возможность от-
править свои дубки в Донецкую 
республику, чтобы там воцарился 
мир. Недавно такая возможность 
представилась: в Москву из Донец-
ка приезжал Александр яковлевич 
Гросов, писатель, руководитель 
Союза краеведов ДНР. Через него 
Ганнибалы передали республике 
16 саженцев Иоанновского и Пе-
тровского дубов, сопроводив их 
дарственными грамотами, адре-
сованными храмам, где служил св. 
пр. Иоанн Кронштадтский, в До-
нецке, Кировске, Славянске, а так-
же – Свято-Преображенскому ка-
федральному собору, Донецкому 
ботаническому саду, жителям села 
Безымянное и жителям Донецка. 

Наталья Рублева
Фото  участиков  

гуманитарной акции

Участники гуманитарной миссии  
сажают у посольства в Сирии дубки из Петергофа 
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поздравляют

Муниципальный Совет и мест ная администра-
ция  МО г. Петергоф, Советы  ветеранов Пет-
родворцового района, общества инвалидов, «Жите-
лей блокадного Ленинграда», бывших малолетних 
узников, «Ветераны комсомола», «Дети войны»

Юбилеи

желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

живите долго и будьте счастливы!

родившихся в феврале

С 95-летием: Гурецкую Лидию Ансовну, Михайлову Марию 
Михайловну, Новикова Николая Алексеевича.
С 90-летием: Алексееву Клавдию Александровну, Соловьеву 
Екатерину Ивановну.
С 85-летием: Афанасьеву Марию Васильевну, Васильеву Ва-
лентину Степановну, Воробьеву Веру Тимофеевну, Ковалеву 
Ларису Ивановну, Костьо Александра Адальбертовича, Куз-
нецову Лидию Ивановну, Лапину Галину Петровну, Перево-
зову Галину Архиповну, Розенберг Нину Ивановну, Сараеву 
Нину Федоровну, Смекалину Нину Филипповну, Уланову Га-
лину Петровну, Шмойлову Галину Александровну.
С 80-летием: Бойкову Людмилу Александровну, Даниса Вла-
дислава Григорьевича, Иванову Валентину Алексеевну, Зубо-
ва Валентина Алесандровича, Еремееву жанну Николаевну, 
Ковтуненко Анну Петровну, Короткову Зинаиду Гавриловну, 
Кортнева Валерия Федоровича, Крикунова Виктора Игна-
тьевича, Кузнецову Адель Николаевну, Макурину Софью 
Александровну, Михайлову Евгению Самуиловну, Нестерову 
Валентину Федоровну, Нестерову Зою Николаевну, Петрову 
Нину Васильевну, Попову Лидию Ивановну, Радостева Генна-
дия Константиновича, Смидт Тамару Константиновну, Стан-
кевич Галину Станиславовну, Степанову Нину Гавриловну.
С 75-летием: Грачеву Анастасию Семеновну, Захарову Гали-
ну Васильевну, Пищугину Валентину Александровну, Прохо-
ренко Евдокию Никитичну, Сапежко Леонида Васильевича, 
Ивахова Льва Сильвестровича, Сотову Изабеллу Николаевну, 
Тимофееву Людмилу Михайловну, Шульгу Веру Алексеевну.
С 70-летием: Агафонову Любовь Петровну, Дроздову Тамару 
Алексеевну, Куцую Любовь Васильевну, Лисину Тамару Кон-
стантиновну, Нефедову Инну Сергеевну, Новинскую Ларису 
Павловну, Панкову Валентину Тихоновну. 
С 65-летием: Мельникова Владимира Ильича, Родионову 
Светлану Владимировну, Сапежко Валентину Михайловну, 
Соловейко Леонида Павловича, Третьякову Галину Алексан-
дровну.
С 60-летием: Борисову Ирину Михайловну, Комарову Люд-
милу Николаевну,Соколову Лидию Ивановну.

С 80-летием: Лапина Павла Николаевича, Цедилину Инну 
Ивановну.

родившихся в марте

В летний период можно выбрать отдых в загородных ла-
герях Санкт-Петербурга и Ленинградской области или в 
лагерях, расположенных в южной климатической зоне. За-
явление и документы можно подать с 1 апреля в МФЦ по 
адресам: Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, 6-А (тел. 573-
99-41, 573-99-45); Ломоносов, ул. Победы, 6-А (тел. 573-97-
85). Прием документов заканчивается за 10 дней до начала 
соответствующей смены.
Кроме того, в летний период отдохнуть можно в городских 
лагерях дневного пребывания, работающих на базе школ 
и детских домов творчества Петродворцового района. За-
явление и документы можно подать с 3 апреля по месту 
работы городских лагерей.
Перечень необходимых документов: паспорт заявителя, 
свидетельство о рождении, паспорт ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания на территории Петродвор-
цового района (Ф №9, Ф №8, Ф №3), документ, подтверж-
дающий отношение к льготной категории.

Время подумать о лете
С 1 апреля МФЦ начнет 

прием документов на летний отдых 
детей льготных категорий

В захватывающих поединках приняли 
участие 40 спортсменов, представив-
шие команды «Петергоф», «Нарвская 
застава», «Стрела» и команду дет-
ско-юношеской школы олимпийского 

резерва. Самбисты соревновались в 
пяти весовых категориях, и в каждой 
представители команды спортивно-
оздоровительного центра «Петергоф» 
показали достойные результаты. В ве-
совой категории 29 кг наши самбисты 
Владислав Гримов и Иван Алексан-
дров заняли соответственно первое 
и третье места. Два первых места за-
воевали в категории 34 кг Даниил Ка-
линин и Алексей Адамчик. В весовой 
категории 37 кг второе и третье места 

заняли наши Федор Крапивкин и Ро-
ман Максимович. Миколас Домаркас 
и Марк Восканян отстаивали «Петер-
гоф» в категории 42 кг и завоевали 
первое и третье места соответственно. 
Владимир Чистяков стал вторым в ве-
совой категории 50 кг. Награды (кубки, 
грамоты и медали – за первые места, 
грамоты и медали – за второе и тре-
тье места) победителям соревнований 
вручила глава МО г. Петергоф Светла-
на Малик.

Самбисты «Петергофа» на высоте
3 марта в школе № 567 

прошли ежегодные со-
ревнования по самбо, по-
священные Дню защитника 
Оте чества.

женский турнир проходил по смешан-
ной системе: две группы – по круговой 
системе, финальный турнир – по кру-
говой системе и стыковочные игры. 
Встречи состояли из трех партий. По-
бедителем вышла Эльмира Зарифовна 
Пономарева, вторая ракетка – Надеж-
да Кимовна Павлова, третья – Наталья 
Александровна Просолова. Мужской 
турнир тоже проходил по смешанной 
системе: предварительных встреч и 
основного турнира по круговой систе-

ме. Встречи состояли из трех партий. 
Победил Владимир Алексеевич Ермо-
лаев. На втором и третьем местах соот-
ветственно Евгений Васильевич Моря-
хин и Евгений Васильевич Кондрашов. 
Турнир смешанных пар проходил по 
олимпийской системе. Встречи состо-
яли из трех партий. В них победили: 
Пономарева – Ермолаев, на втором 

месте – Просолова – Кондрашов, тре-
тье заняли Берг – Михайлов. 

Победителям и призерам соревнова-
ний в трех номинациях вручены кубки, 
медали и грамоты от муниципального 
учреждения «Спортивно-оздорови-
тельный центр». 

Руслан Габец

новоСти Спорта

Побеждаем в теннисе
13 марта в зале Ком-

плексного центра 
социального обслуживания 
состоялся турнир по на-
стольному теннису. Участво-
вали 38 человек двух возраст-
ных категорий: женщины от 
55 лет, мужчины – от 60. 
Организатором турнира вы-
ступало муниципальное уч-
реждение «Спортивно-оздо-
ровительный центр». 

• СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО  
(ГРУППЫ ЗАДЕРжАНИя), 

• ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛя

По всем вопросам обращаться 
в отдел по адресу: СПб., Санкт-
Петербургский пр., 6/6.

тел. 450-68-41, 450-78-44

ваканСии Здесь служат люди, преданные долгу

М ежрайонный   отдел    вневедом-
ственной     охраны по  Петродвор-

цовому   району    СПб проводит отбор 
на службу в войска Национальной гвар-
дии Российской Федерации граждан РФ до 
35 лет, годных по состоянию здоровья, 
имеющих полное среднее образование, 
прошедших службу в ВС РФ или имею-
щих высшее образование с отсрочкой от 
службы на должности:


