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22 июня 1941 года – 
страшная дата, кото-
рую не забыть никому 
и никогда. 

В этот день нача-
лась война, ставшая 
страшной реально-
стью. Этот день на-
всегда останется днем 
великой трагедии и 
великого мужества. 
Мы помним тех, кто 
выжил на этой вой
не, и тех, кто погиб на 
полях сражений, в фа-
шистских концлагерях, 
умерших от ран в по-
слевоенное время. Мы 
помним тех, кто само-
отверженно работал 
в тылу, приближая Ве-
ликую Победу, кто под-
нимал страну из руин. 

Мы склоняем головы 
в память о соотече-
ственниках, отдавших 
свои жизни за свобо-
ду нашей страны, и 
выражаем глубокую 
благодарность и бес-
конечное уважение ве-
теранам Великой От-
ечественной войны, 
всем, кто пережил не-
мыслимые испытания, 
кто отвоевал наше 
право на свободу и сча-
стье. Здоровья вам, за-
боты и любви близких 
и родных.

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф 

Депутаты МС

В Муниципальном 
Совете
Депутаты назначили  
выборы
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«Горячие линии»  
в июле
Алло! Прокуратура  
слушает

День начала Великой Отече-
ственной войны люди запом-
нили погожим. И солнце всегда 
сопровождает скорбную дату, 
подчеркивая несовместимость 
безоблачной жизни с ворвав-
шейся в нее смертью. Прошлое 
воскресенье, на которое при-

шелся День памяти и скорби, 
тоже был ослепительно ярким, 
настолько, что пламя зажжен-
ного в чаше огня было едва за-
метным. 

 В этом году на мемориале 
не произносили митинговых 
речей. Слушали ведущего, за-
мирали в минуте молчания, 
возлагали венки. Церемония 
прошла без лишнего шума, и 
это правильно: вспоминать, по-
минать и печалиться уместней 
в спокойной атмосфере. 

Когда закончилась непро-
должительная официальная 
часть, люди стали возлагать 
цветы на братские могилы. Ан-
тонина Ивановна Костенкова, 
как всегда, принесла морским 

пехотинцам ромашки. «Они 
символизируют любовь, – объ-
ясняет она, – а ребята погибли 
молодыми, не познавшими 
счастья». У Антонины Иванов-
ны появились последователи. С 
букетом ромашек пришла еще 

одна женщина. Так зарождают-
ся традиции. 

Михаил Иванович Барыш-
ников подвел журналистов 
к Наталье Евсеевне Тимофе-
евой, председателю обще-
ственной организации «Жите-
ли блокадного Ленинграда» 
в Петродворцовом районе. В 
канун даты начала Великой 
Оте чественной войны Наталью 
Евсеевну наградили памятной 
медалью «Патриот России». О 
награждении нашего истинно-
го патриота ходатайствовали 
сразу два Муниципальных Со-
вета: МО г. Петергоф и МО пос.
Стрельна.

Соб. инф. 
Фото Вадима Панова 

Когда солнце не радует
22 июня на Приморском мемориале вспоминали начало величайшей трагедии в 

истории человечества. 
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Это нужно жиВыМ

Вел заседание Муниципаль-
ного Совета глава МО г. Петер-
гоф, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального 
Совета М. И. Барышников.

В повестку дня заседания 
Муниципального Совета было 
включено 8 вопросов. На за-
седании Совета депутатами 
заслушана информация главы 
муниципального образования 
г. Петергоф М. И. Барышнико-
ва о его деятельности и прове-
денных мероприятиях между 
заседаниями Муниципального 
Совета. Информация принята к 
сведению.

В соответствии с действую-
щим законодательством депу-
татами Муниципального Сове-
та было принято решение «О 
назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета МО 
г. Петергоф пятого созыва», вы-
боры назначены на 14 сентября 
2014 года.

Согласно Положению «О 
Почетном жителе Петергофа» 
депутаты рассмотрели пред-
ставленную кандидатуру на 
присвоение звания Почетный 
житель Петергофа. В этом году 

документы были представле-
ны только на одну кандидатуру 
Л. Д. Грудницкого. Кандидату-
ра Л. Д. Грудницкого 16 июня 
2014 года была рассмотрена 
на заседании общественной 
историко-культурной комиссии 
при главе муниципального об-
разования г. Петергоф, на ко-
тором было рекомендовано 
Муниципальному Совету при-
своить Л. Д. Грудницкому зва-
ние «Почетный житель муни-
ципального образования город 
Петергоф». В ходе обсуждения 
представленной кандидатуры 
депутаты положительно оце-
нили деятельность Грудницко-
го Леонида Дмитриевича и по 
итогам тайного голосования 
присвоили ему звание «Почет-
ный житель муниципального 
образования город Петергоф».

Депутаты рассмотрели и 
приняли в первом чтении По-
ложение о порядке исполнения 
органами местного самоуправ-
ления город Петергоф вопросов 
местного значения «участие в 
реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-

бачного дыма и последствий 
потребления табака на терри-
тории муниципального обра-
зования; информирование на-
селения о вреде потребления 
табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма, 
в том числе посредством про-
ведения информационных кам-
паний в средствах массовой ин-
формации» и представленный 
прокуратурой Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга 
проект Положения о сообще-

нии лицами, замещающими 
муниципальные должности, 
муниципальными служащими 
о получении подарка в связи с 
их должностным положением 
или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанно-
стей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его 
реализации».

Депутаты внесли изменения 
в бюджет МО г. Петергоф на 
2014 год. В результате приня-

тых изменений основные пара-
метры бюджета составят: - по 
доходам – 292864,1 тысяч ру-
блей; – по расходам – 323099,0 
тысяч рублей; – дефицит – 
30234,9 тысячи рублей

На заседании Совета были 
рассмотрены и другие вопросы 
жизнедеятельности муници-
пального образования.

Н. А. Смирнова, главный  
специалист аппарата  

Муниципального Совета 
Фото Вадима Панова

В Муниципальном Совете Мо город Петергоф
19 июня 2014 года состоялось очередное заседание Му-

ниципального Совета МО г. Петергоф. На заседании при-
сутствовало 13 депутатов. 

Изменения и дополнения в Устав МО г. Петергоф зарегистрированы  
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

16 июня 2014 года № RU781180002014001

Р Е Ш Е н и Е 
МуниЦиПАЛЬноГо СоВЕтА МуниЦиПАЛЬноГо оБРАЗоВАниЯ ГоРоД ПЕтЕРГоФ

«29»  мая 2014 года         № 35

О внесении изменений и дополнений в Устав МО г. Петергоф, принятый  
Постановлением Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями  
и дополнениями, принятыми Постановлением Муниципального Совета № 142-н  

от 27.12.2005 г., решением Муниципального Совета № 4-н от 08.02.2007 г.,  
решением Муниципального Совета № 76-н от 15.11.2007 г.,  
решением Муниципального Совета № 54-н от 05.11.2008 г.,  

решением Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011 г.,  
решением Муниципального Совета № 76 от 24.11.2011 г.,  
решением Муниципального Совета № 95 от 08.11.2012 г.,  
решением Муниципального Совета № 109 от 19.12.2013 г.

В соответствии с Законом СПб от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом МО г. Петергоф Муниципальный Совет МО г. Петер-
гоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО г. Петергоф, принятый Постановле-

нием Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 г. с из-
менениями и дополнениями, принятыми Постановлением 
Муниципального Совета № 142-н от 27.12.2005 г., решением 
Муниципального Совета № 4-н от 08.02.2007 г., решением 
Муниципального Совета № 76-н от 15.11.2007 г., решением 
Муниципального Совета № 54-н от 05.11.2008 г., решением 
Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011 г., решением Му-
ниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., решением Муни-
ципального Совета № 95 от 08.11.2012 г., решением Муници-
пального Совета № 109 от 19.12.2013 г. следующие изменения 
и дополнения согласно Приложению 1 на 04 листах.

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав МО г.  Пе-
тергоф, принятый Постановлением Муниципального Сове-
та № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми Постановлением Муниципального Совета № 
142-н от 27.12.2005 г., решением Муниципального Совета 
№ 4-н от 08.02.2007 г., решением Муниципального Совета 
№ 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета 
№ 54-н от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета 

№ 2 от 20.01.2011 г., решением Муниципального Совета № 
76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципального Совета № 
95 от 08.11.2012 г., решением Муниципального Совета № 
109 от 19.12.2013 г., внесенные настоящим решением.

3. Главе МО г. Петергоф, исполняющему полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования г. Петергоф, утвержден-
ные настоящим решением, направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу для регистрации. 

4. Настоящее решение после регистрации подлежит офи-
циальному опубликованию и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования г. Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального Со-
вета Барышникова М.И.

М.И. Барышников, 
Глава МО г. Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета

(Приложение к Решению Муниципального Совета  
МО г. Петергоф от 29.05.2014 г. № 35 на стр. 6)

уважаемые частные домовладельцы!

Каждый раз, выбрасывая бытовые отходы (му-
сор) в неположенном месте, вы наносите серьез-
ный ущерб экологии и благоустройству нашего 
города. Решите проблему современно и цивили-
зованно -   поручите вывоз мусора профессиона-
лам! Договор на  вывоз мусора - ваш вклад в об-
лагораживание и развитие Петергофа!

В статьях 154 (часть3) и 155 (часть9) Жилищно-
го кодекса РФ определено, что расходы на содер-
жание и ремонт частных жилых домов несут их 
владельцы по договорам с организациями, осу-
ществляющими соответствующие виды деятель-
ности. Поэтому органы местного самоуправления 
муниципального образования город Петергоф 
не вправе оплачивать услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг признана нецелевым 
использованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного по-
рядка предлагаем Вам самостоятельно заключить 
индивидуальный договор на сбор, вывоз и утили-
зацию мусора с  СПб ГУДСП «Петродворцовое» по 
тел.428-49-72, 428-73-70 или найти самостоятель-
но.

При заключении договора Вы сможете выбрать 
наиболее удобный способ сбора и вывоза мусора. 
Телефоны для справок: 450-54-18.

Напоминаем, что статьями 21, 28 Закона Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 года № 273-70 (редак-
ция от 09.01.2014 года) «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» установ-
лено, что за  выбрасывание мусора за пределами 
вне специально оборудованных  для этого мест и 
за содержание объекта в загрязненном  состоянии 
на физических лиц налагается штраф в размере до  
5 тысяч рублей.
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БЛАГоуСтРойСтВо          МАМы БЛАГоДАРЯт

В эти дни заасфальтированы дорожки, ведущие к 
детской поликлинике в Новом Петергофе, что сразу же 
заметили родители. 

Главе муниципального образования г. Петергоф М. И. Ба-
рышникову. 

Уважаемый Михаил Иванович! Хочу выразить Вам и отделу 
городского хозяйства местной администрации свою благо-
дарность за благоустройство территории вокруг детской 
поликлиники в Новом Петергофе. Теперь мы с детьми можем 
подъезжать к поликлинике по хорошей асфальтированной до-
роге, не боясь попасть в ямы и колдобины, которые были рань-
ше. Хорошо бы еще заасфальтировать площадку под детские 
коляски и сделать к ней пандус.

С уважением, А. Нестеренко
Фото Вадима Панова

В благоустройстве двора по улице 
Братьев Горкушенко, д. 5 участвовали и 
школьники из клуба «Меридиан», кото-
рый совместно с МО г. Петергоф трудо-
устроил подростков на летнее время. В 
отдел городского хозяйства поступает 
много устных благодарностей от жите-

лей дворов, в которых проводятся рабо-
ты по благоустройству. 

Выполняется восстановление газо-
нов, посадка цветов в вазоны и клумбы, 
а также устройство новых цветочных 
клумб по заявлению граждан. 

наше лето трудовое

Планы на июль

Даешь двору праздник!
отДыхАЕМ

Еще несколько петергофских дворов отпраздновали летние каникулы. Повсемест-
но праздники проходят на подъеме и собирают множество зрителей. 21 июня во дво-
ре д.10 по ул.Бр. Горкушенко детвора и взрослые отрывались по полной программе. 

Фото Вадима Панова

До 16 июля будет проведен 
ремонт и монтаж оборудова-
ния спортивных площадок, а 
также заменены сетки на фут-
больных воротах по адресам:

ул. Самсониевская, д.5; ул. Бра-
тьев Горкушенко, д.5к.1-5к.2; 
Ропшинское ш., д.13; ул. Зве-
ринская, д. 11; Бобыльская до-
рога, д.57; ул. Пугачева, д.15-17; 
ул. Суворовская, д.3/11.

До 16 июля предстоит ре-
монт, монтаж и демонтаж обо-
рудования на детских площад-
ках по адресам: 
ул. Братьев Горкушенко, д.9; ул. 
Жарновецкого, д.8; ул. Жарно-
вецкого, д.6; ул. Жарновецко-
го, д.2; ул. Пут. Козлова, д.7; ул. 
Дашкевича, д.9А; ул. Озерковая, 
д.5; Ропшинское ш., д.4; Роп-
шинское ш., д.11; ул. Юты Бон-
даровской д.17/2; ул. Юты Бон-

даровской, д. 17/1, 17/2,19/1, 
19/2; ул. В. Дубинина, д.3; ул. 
Аврова, д.16, ул. Аврова, д. 15А; 
ул. Никольская, д.10; ул. Торго-
вая д.6; Санкт-Петербургский 
пр., д.33; Мастеровой пер., д.6; 
ул. Разводная, д.33, ул. Раз-
водная, д.19,21,23; ул. Блан-
Менильская, д.7; ул. Озерковая, 
д. 49/2, ул. Озерковая, д. 49/3; 
Бульвар Разведчика, д.12/1-
10/2, Бульвар Разведчика, д. 
14/1-14/3; ул. Шахматова, д. 

2/1-2/2, ул. Шахматова, д.4/1-
4/2, ул. Шахматова, д. 6/1, ул. 
Шахматова, д. 16/2-16/3; ул. 
Ботаническая, д. 5/1-5/2; ул. 
Чебышевская, д.10/1, ул. Че-
бышевская, д.1/1; Бульвар 
Красных Курсантов, д.65-67; 
ул. Чебышевская, д.3/1-3/2, ул. 
Чебышевская, д.5/1-5/2, ул. Че-
бышевская, д.4/2-4/3, ул. Чиче-
ринская, д.3/1-3/2; Гостилицкое 
ш., д. 19/1-21/1, Гостилицкое 
шоссе, д.2/13, Гостилицкое шос-

се, д.7/1; ул. Чебышевская, д.9; 
Университетский пр., д.2/18; ул. 
Чичеринская, д.13/1; ул. Чиче-
ринская, д.7/1; ул. Знаменская, 
д.29; Бобыльская дорога, д.63; 
ул. Суворовская, д.13; ул. Халту-
рина, д.11; ул. 1 Мая, д.45; Бо-
быльская дорога, д.17, А-17 Б; 
ул. Средняя, д.12-14; ул. Суво-
ровская, д.5/3; ул. Астрономи-
ческая, д.4; ул. Троицкая; д.15 
Б, Гостилицкое ш., д.25; Санкт-
Петербургский пр., 52.
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Поиском бойцов Великой 
Отечественной активно зани-
мается отряд «Ораниенбаум-
ский плацдарм», зарегистри-
рованный в ГУ «Дом молодежи 
Санкт-Петербурга». За 11 лет 
работы отрядом найдены и за-
хоронены останки 267 погиб-
ших рядовых и командиров 
Советской армии и Красного 
флота. Установлен ряд имен. 
Это Выпкин Иван Андреевич 
(место находки – Петродворцо-
вый район), Лусген Чубарян и 
Алексей Юферев (обнаружены 
на территории Красносельско-

го района), Скворцов Тимофей 
(Ломоносовский район) и мно-
гие другие.

Под руководством команди-
ра «Ораниенбаумского плац-
дарма» Виктора Баскакова (на 
фото) была организована в 
Петергофе совместно с другими 
отрядами эксгумация останков 
37 воинов-десантников Пе-
тергофского морского десанта 
1941 г. Погибшие в бою герои 
лежали в засыпанном глини-
стом окопе, над которым был 
построен в послевоенное вре-
мя дом. Это здание отстояло 

свое, и только когда его снесли, 
чтобы построить современный 
дорогой коттедж, выяснилось, 
что люди столько лет жили бук-
вально… на костях. Десантники 
с гранатами, штыками, патрона-
ми лежали аккурат под домом.

– Хорошо, что спустя столь-
ко лет мы смогли восстановить 
справедливость, и герои были 
достойно похоронены на воин-
ском мемориале, – вспоминает 
Виктор.

Элементы экипировки, лич-
ные вещи десантников, обна-
руженные в ходе работ, лягут 
в основу будущей экспозиции, 
посвященной подвигу защит-
ников Ленинграда. Кстати, от-
ряд периодически пополняет 
вещами с мест боев различные 
музеи – в Петергофе, Сосновом 
Бору, в школе № 208, и интер-
нате № 161, а также в Музее 
обороны Ленинграда.

У Виктора активная жизнен-
ная позиция. Он удостоен По-
четного знака Общественного 
фонда поисковых отрядов Ле-
нинградской области, диплома 
Комитета по молодежной поли-
тике и взаимодействию с обще-
ственными организациями пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
многих иных отличий.

– Это нужно не мертвым, это 
нужно живым, – говорит Вик-
тор. – Мы работаем бескорыст-
но, за свой счет, потому что не 
все измеряется деньгами.

Владимир Федоров
Фото Вадима Панова

Мое предложение провести 
благоустройство ДОТа к 70-ле-
тию Победы (вычистить его, 
установить обрешетку входа 
и амбразуры, и надпись, что 
здесь в годы войны проходи-
ла линия обороны), глава МО 
г. Петергоф М. И. Барышников 
поддержал полностью. Но так 
как этот участок земли находит-
ся в ведении администрации 
района, то для разработки про-
ектно-сметной документации 
были направлены письма и в 
администрацию и в Комитет по 
государственному контролю, 
использованию и охране па-
мятников истории и культуры 
(КГИОП).

Привожу здесь полученные 
ответы. Письмо из Комитета по 
охране памятников несколь-
ко путанное и многоречивое: 
«Вышеуказанный ДОТ в насто-
ящее время не является объ-

ектом культурного наследия, но 
располагается на территории 
объекта культурного наследия 
федерального значения «Ан-
глийский парк». Однако дан-
ный ДОТ включен в список обо-
ронительных сооружений на 
территории Санкт-Петербурга 
для проведения КГИОП госу-
дарственной историко-культур-
ной экспертизы, обосновываю-
щий включение его в единый 
государственный реестр объек-
тов культурного наследия».

Из нашей районной админи-
страции: «… указанный объект 
не является воинским захоро-
нением, мемориальным соору-
жением и объектом, увекове-
чивающим память погибших 
при защите Отечества. На-
правление средств местного 
бюджета МО г. Петергоф на 
разработку проектно-смет-
ной документации и дальней-

шее благоустройство ДОТа 
будет являться нецелевым ис-
пользованием средств».

Я обычно не комментирую 
письма, предоставляя сде-
лать это нашим читателям, но 
здесь хочу высказаться. На мой 
взгляд, письмо из нашей адми-
нистрации – это чисто бюрокра-
тический ответ. Чиновники от-
писались, и прокуратура ничего 
не даст сделать, раз это нецеле-
вое использование средств. Но 
ведь в городе на Неве сохрани-
лось немало оборонительных 
сооружений, хотя бы на площа-
ди Победы, может быть нашим 
чиновникам нужно связаться с 
администрацией тех районов, 
и выяснить, как решить этот 
вопрос. В этом случае нужно 
провести определенную рабо-
ту, но зачем, ведь дать отписку 
намного легче. Прошло столько 
лет после войны, а историко-

культурная экспертиза, необ-
ходимая для включения ДОТа 
в реестр объектов культурного 
значения, до сих пор не прове-
дена.

Для решения этого вопро-
са М. И. Барышников уже под-
готовил новые обращения в 
различные инстанции, но эта 
переписка затянется на долгое 
время. На следующий год бу-
дем отмечать 70-летие Побе-

ды, проводить серьезные и не-
дешевые мероприятия, много 
говорить и писать о сохране-
нии памяти и преемственности 
поколений, вспоминать погиб-
ших и приводить в порядок во-
енные мемориалы. Вот только 
этот небольшой ДОТ на обочи-
не дороги так и останется на-
всегда забытым. 

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Мы ровесников ищем…

Земля нашего района хранит память о боях Великой 
Отечественной. Давно засыпаны траншеи, блиндажи 
и землянки, выросли новые дома, но былое напомина-
ет о себе.

Память на обочине
В свое время в нашей газете был поднят вопрос о благоустройстве долговременной 

огневой точки (ДОТа) времен Великой Отечественной войны около железнодорожного 
переезда Старый Петергоф. Многие проходят или проезжают мимо и даже не обра-
щают на это сооружение никакого внимания, оно и понятно, со временем ДОТ срав-
нялся с тротуаром, стал почти не виден.

В чем мы первые

Победу нам принесла 
публикация «Петергофский 
десант: 72 года спустя». 
20 июня на церемонии на-
граждения в офисе ИТАР-
ТАСС член конкурсного 
жюри Борис Яковлевич Ми-
сонжников, заведующий 
кафедрой периодической 
печати факультета журна-
листики СПбГУ, вручил нам 
грамоты и призы. 

Свой успех мы делим 
с офицером запаса ВМФ 
России А. Б. Еременко, 
который за десять лет ра-
боты с архивными доку-
ментами установил имена 
более пятисот участников 
десанта. Алексей Бори-
сович предлагает увеко-
вечить память моряков 
поименно. Его идея была 
озвучена в газете. Остает-
ся ее воплотить в жизнь. 
Скоро Петергоф будет от-
мечать 75-летие высадки 
морского десанта.

Газета «Муниципальная перспектива» заняла пер-
вое место в ежегодном Конкурсе муниципальных и рай-
онных газет Санкт-Петербурга, в номинации «Лучшая 
публикация, посвящен-
ная победе советского 
народа в Великой Оте-
чественной войне 1941-
1945 годов». В номина-
ции «Лучшая работа по 
обращениям читате-
лей» нам присуждено 
третье место.

Фото Ольги Тананян
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Люся, как ее называла мама, 
родилась в октябре 1935 года, и 
к началу войны ей было непол-
ных шесть лет. С мамой Анной 
Ивановной и папой Николаем 
Федоровичем Соколовыми де-
вочка жила в квартире дома в 
местечке Просвещение, рядом 
с монастырским подворьем. 
Мама работала на часовом 
заводе. Отец был водителем 
в доме отдыха для учителей. 
Его сразу призвали на фронт. 
Люся часто слышала разгово-
ры взрослых о войне, но своим 
детским умом не могла понять, 
что это такое. 

22 июня 1941 года было сол-
нечно и ветрено, Люся в одино-
честве, как она любила, играла 
в песочнице, и тут услышала 
крики взрослых о войне. Она не 
придала этому значения и про-
должала играть пока за ней не 
пришла мама. Мама сказала, 
что надо идти в магазин. Мага-
зин находился в их доме, но по-
купать в нем уже было нечего – 
полки опустели, не осталось 
даже соли. 

Память запечатлела картину 
тех дней: как с утра до ночи по 
Ораниенбаумскому шоссе в сто-
рону Ленинграда тянулись ко-
лонны изможденных военных в 
сапогах, со скатками через пле-
чо. Женщины подбегали к ним 
и спрашивали: «Почему вы нас 
бросаете?» Усталые солдаты от-
вечали, что идут на отдых, а их 
смена идет другой дорогой. 

В нЕВЕДЕнии  
и ПоД оБСтРЕЛоМ

 Жители Петергофа не знали, 
откуда наступает враг, им никто 
не говорил, что делать. Однаж-
ды у Соколовых появился гонец 
с сообщением о приказе сда-
вать радиоприемники, иначе 
расстреляют. Мама с больной 
ногой, опираясь на костыль, 
подхватила тяжеленный при-
емник и понесла его в Петер-
гоф. Приемщица выдала кви-
танцию, пообещав вернуть его 
после войны, а на вопрос, что 
делать, пожала плечами. 

Спустя какое-то время объ-
явили эвакуацию детей. Мама 
собрала Люсю в дорогу, рас-
совала по всем кармашкам за-
писочки с именем, фамилией, 
адресом девочки, сведениями 
о родителях, отвела на вокзал 
Нового Петергофа. Дети жда-
ли день, ждали два. Поезд за 
ними не приходил. Прошел 

слух, что его разбомбили. Роди-
тели разобрали детей, а Люся с 
двумя девочками оставалась на 
станции. На третий день прим-
чалась мама, она застала при-
жавшихся друг к дружке дево-
чек с отрешенными взглядами. 

После того, как они вернулись 
с вокзала, жителям объявили, 
что немец наступает из Орани-
енбаума, поэтому надо уходить 
в Старый Петергоф. Соколовы и 
Бекасовы (возможно, фамилия 
неточная), тоже мама с дочкой, 
побежали в Старый Петергоф, 
заселились в пустующем доме. 
Женщины оставили девочек, а 
сами отправились узнавать, что 
делать дальше? В это время на-
чался шквальный обстрел. Дети 
залезли под стол и умирали от 
страха. Дом дрожал и развали-
вался. Вернулись мамы, схва-
тили детей и под обстрелом 
ползком, пригибаясь и падая, 
вернулись в Просвещение. 

Их дом заняли военные, и 
жильцам пришлось перебрать-
ся в подвал соседнего храма. 
Гражданские жили в монаше-
ских кельях, а в храме разме-
щался госпиталь для военных. 
Собранных за ночь раненых 
привозили под утро. Слыша-
лись их крики и стоны. Время 
от времени появлялся доктор 
в окровавленном халате и умо-
лял женщин помочь принимать 
раненых. Однажды Люся уви-
дела жуткую картину: во двор 
на лошади привезли орудие, и 
в этот миг в него угодил снаряд. 
И лошадь, и возница, и орудие 
превратились в месиво. 

Днем велись мощные об-
стрелы территории. Местечко-
то оказалось на передовой 
линии обороны, которую посто-
янно бомбили. Чем в то время 
питались люди, Людмила не за-
помнила, но знает, что воду они 
пили. В туалет выводили всех 
скопом, когда стемнеет, и даль-
ше метра от стены отходить за-
прещали. 

После того, как на колоколь-
ню храма Серафима Саровско-
го военные подняли зенитку, 
немец стал прицельно его бом-
бить. Женщины с криками, чуть 
не с кулаками, заставили снять 
орудие с колокольни. 

В перерывах между бом-
бежками мама бегала к себе 
домой, прихватить какие-ни-
будь вещи. 6 октября, в день 
рождения Люси, она взяла ее 
с собой. «Мы заходим и видим 

закутанного в одеяло бойца». 
Дрожащими руками он держал 
кружку. Солдатик в одеяле ока-
зался морским пехотинцем, вы-
садившимся на петергофский 
берег с десантом в ночь на 5 
октября. Он много часов про-
вел в холодном заливе, пока 
его не выловили наши в райо-
не Просвещения. Слушая его 
рассказ, командир обхватил 
голову руками и повторял: «Что 
творится, что творится, Анечка, 
что творится…». Анечка сказа-
ла военным, что у дочки день 
рождения, и те налили ей таре-
лочку супа. Более вкусного супа 
она ни до, ни после не ела. Мы 
не знаем имени того команди-
ра, но, судя по рассказам Люд-
милы Николаевны, он был че-
ловечным.

В ДВойной БЛоКАДЕ

Люди в кельях оставаться 
дальше не могли, но и вывезти 
их под обстрелами не представ-
лялось возможным. Эвакуацию 
в блокадный Ораниенбаум 
(а других вариантов не было) 
назначили по первому снегу, 
чтобы не включать фары. Лю-
дям разрешили взять мини-
мум вещей, и, когда забрезжил 
рассвет, погрузили в бортовой 
грузовик и повезли в Орани-
енбаум. Ехали стоя, вплотную 
друг к другу. 

Соколовых поселили на 
окраине города у женщины с 
именем Хельма. Хозяйка была 
абсолютно безучастна к бе-
женцам. Имевшая запасы, вы-
ращенные в своем подсобном 
хозяйстве, женщина не поде-
лилась ни разу ничем. Люся с 
мамой жили в холодном чулан-
чике практически без еды. Нор-
ма хлеба на человека в первую 
зиму составляла 125 граммов, и 
это была единственная их еда. 
Но и эти граммы они получали 

не каждый день. Когда 
баржи с мукой попада-
ли под бомбежку, хлеба 
не было вообще. Маме 
случалось дежурить у 
магазина по трое суток. 
Хлеб за предыдущие 
дни не компенсирова-
ли. В одно из таких де-
журств у магазина мама 
думала, что дочка умер-
ла, и боялась только 
одного: что Хельма вы-
бросит тельце на улицу. 

Вернувшись с 250 граммами 
хлеба на двоих, мама спроси-
ла хозяйку: «Люся умерла?» Та 
ответила, что слышала, как де-
вочка плакала два дня, а потом 
затихла.

Когда в детском доме умер-
ла прачка, маме предложили 
ее заменить. Слабая, истощен-
ная мама обстирывала весь 
детдом. Видя, какая она ответ-
ственная, ей поручили носить 
хлеб из магазина. Впоследствии 
она рассказывала дочери, что у 
нее даже мыслей не возникало 
не то что бы откусить, даже об-
лизать этот хлеб. В один из по-
ходов в магазин, на обратном 
пути она начала терять созна-
ние, но удержалась на ногах 
усилием воли, сознавая, что 
если упадет, дети останутся го-
лодными. Дошла до детского 
дома, переступила порог и по-
теряла сознание. 

В полубессознательном со-
стоянии она провела неделю. 
Сотрудники детского дома 
приносили ей черный хлеб, но 
организм его не принимал, и 
тогда они стали носить белый. 
Мама ела его по крошечке и 
встала на ноги, вернулась на 
работу. Как-то она пришла с 
радостной новостью: «Люся, 
мы будем жить! Нам добавили 
норму хлеба». На какое-то вре-
мя Люсю поместили в детский 
сад, где кормили супом и поили 
горьким хвойным отваром. 

Они пережили две самые 
тяжелые блокадные зимы, и 
мама уже не хотела эвакуиро-
ваться, но в конце июля – ав-
густе 1943 года ее к этому при-
нудили. Погрузку на баржу, 
на которой они должны были 
переправляться через залив, 
отменили, потому что идущую 
первой разбомбили. В Иванов-
скую область добирались сани-

тарным поездом целый месяц. 
На станциях родители выходи-
ли за кипятком и на одной из 
стоянок отстали от поезда. Дети 
ехали дальше одни и плакали. 
Через несколько дней родите-
ли их догнали.

уРА: ЛЕПЕШКи С КАРтоШКой!

В Ивановской области бло-
кадников распределяли по 
колхозам. Соколовы попали в 
дальнюю деревню Кулакуново. 
Местные жители их обступили 
и сокрушались виду дистрофи-
ков. Дали пуд ржи и мешок кар-
тошки, и мама с дочкой отъеда-
лись лепешками с картофелем. 

В 1944 году отыскавшая род-
ственниц сестра Анны увезла 
их к себе, в Калининскую об-
ласть, откуда путь лежал в род-
ной Петергоф. Возвращение 
было случайным. В область 
приехали вербовщики работ-
ников на лесоповал. Мама до-
говорилась, чтобы под видом 
завербованной ее довезли до 
Ленинграда. Довезли, но перед 
выходом на платформу вербов-
щик предупредил: «Дальше вы-
бирайтесь сами, я вас знать не 
знаю». Дело в том, что приехать 
в Ленинград, как и в Петергоф, 
без разрешения было нельзя. 
Мама с Люсей смогли обойти 
все кордоны и вернулись в Пе-
тергоф. Здесь Анна Ивановна 
сразу пошла в милицию за-
являть о своем приезде. При-
ходит она в милицию и видит 
свою знакомую Марию Горбу-
нову, работающую секретарем 
у начальника Цыганкова. Анна 
бросилась к ней с мольбой о 
помощи, а та, в свою очередь, – 
к Цыганкову. Он дал разреше-
ние остаться в Петергофе, и 
наши мытари вернулись домой 
в местечко Просвещение. Квар-
тира их была разрушена, посе-
лились в относительно целой 
соседской комнате. Анна устро-
илась на работу, Люся пошла в 
школу. Свою трудовую биогра-
фию она связала с ПЧЗ. Вышла 
замуж, вырастила двоих детей. 
Сейчас у Людмилы Николаевны 
трое внуков и двое правнуков. 
Жизнь продолжается, дай всем 
Бог здоровья и не дай никому и 
никогда испытаний, выпавших 
на долю нашей героини. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

Петергофские беженцы: 
из огня да в полымя

О том, что было в Петергофе в начале войны, в период его оккупации, полная кар-
тина отсутствует до сих пор, остается много невыясненного. Есть отрывочные све-
дения жителей города, и они бесценны, потому что пламенные речи о беспримерном 
подвиге и земле, политой кровью, рано или поздно перестанут убеждать новые поко-
ления. Правда без прикрас и патетики о том, что было на нашей земле семь десятиле-
тий назад, впечатляет сильнее. В Петергофе остаются люди, сохранившие память 
о трагических событиях начала войны и оккупации. Людмила Николаевна Чинги (в де-
вичестве Соколова) пережила ужасы войны и блокады ребенком, и ее детская память, 
словно фотопленка, их зафиксировала.

ГоРоД и СуДЬБы
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1. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«23) учреждение печатного сред-
ства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального обра-
зования официальной информации о 
социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального обра-
зования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной 
информации»;

2. Пункт 32 части 1 статьи 5 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«32) обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального обра-
зования»;

3. Пункт 33 части 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции: 

«33) проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан»;

4. Часть 1 статьи 5 дополнить пун-
ктом 33-1) следующего содержания:

«33-1) участие в работе призывной 
комиссии на территории муниципаль-
ного образования и комиссии по по-
становке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образо-
вания»;

5. Пункт 38 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции:

«38)   создание муниципальных 
предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения де-
ятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального за-
дания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а 
также осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»;

6. Пункт 46 части 1 статьи 5 Устава 
исключить;

7. Пункт 50 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: 

«50) организация профессиональ-
ного образования и дополнительного 
профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования, муни-
ципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений»;

8. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава 
пунктом 53 следующего содержания:

«53) организационное и матери-
ально-техническое обеспечение под-
готовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата Муни-
ципального Совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по во-
просам изменения границ муници-
пального образования, преобразова-
ния муниципального образования, за 
исключением полномочий исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга»;

9. Дополнить часть 1 статьи 5 Устава 
пунктом 54 следующего содержания:

«54) согласование границ зон экс-
тренного оповещения населения»;

10. Часть 3 статьи 9 Устава изложить 
в следующей редакции: 

«3. Гарантии избирательных прав 
граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, 
подготовки, проведения, установле-
ния итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавли-
ваются федеральным законом и при-
нятым в соответствии с ним законом 
Санкт-Петербурга»;

11. Пункт 32 части 2 статьи 22 Устава 
исключить;

12. Пункт 52 части 2 статьи 22 Устава 
исключить;

13. Пункт 18 части 7 статьи 23 Устава 
в следующей редакции: 

«18) Осуществляет мероприятия по 
организации профессионального об-
разование и дополнительное профес-
сиональное образование выборных 
должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов 
Муниципального Совета муниципаль-
ного образования город Петергоф, 
муниципальных служащих аппарата 
Муниципального Совета и главы муни-
ципального образования город Петер-
гоф в порядке, установленном Муни-
ципальным Советом МО г. Петергоф»;

14. Пункт 2 части 9 статьи 23 Устава 
дополнить подпунктом 2.5. следующе-
го содержания:

«2.5. допущение главой муни-
ципального образования, местной 
администрацией, иными органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального 
образования и подведомственными 
организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства 
прав и свобод человека и гражданина 
в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав и 
дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению 

межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов»;

15. Часть 3 статьи 27 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«3. Первое заседание депутатов Му-
ниципального Совета нового созыва 
открывает глава муниципального об-
разования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета 
предыдущего созыва, а в случае его 
отсутствия – старший по возрасту де-
путат Муниципального Совета нового 
созыва»;

16. Абзац 29 части 6 статьи 30 Устава 
изложить в следующей редакции: 

«– обеспечение условий для раз-
вития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального об-
разования в порядке, установленном 
Муниципальным Советом»;

17. Абзац 30 части 6 статьи 30 Устава 
изложить в следующей редакции:

«– проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан в 
порядке, установленном Муниципаль-
ным Советом»;

18.  Абзац 31 части 6 статьи 30 Уста-
ва изложить в следующей редакции:

«–  участие в работе призывной ко-
миссии на территории муниципаль-
ного образования и комиссии по по-
становке граждан на воинский учет на 
территории муниципального образо-
вания»;

19. Абзац 46 части 6 статьи 30 Устава 
изложить в следующей редакции:

«–  осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд»;

20. Абзац 52 части 6 статьи 30 Устава 
изложить в следующей редакции:

«-организация профессионально-
го образования и дополнительного 
профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления муниципального 
образования г. Петергоф, членов вы-
борных органов местного самоуправ-
ления МО г. Петергоф, депутатов Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф, 
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений МО 
г. Петергоф в порядке установленном 
МС МО г. Петергоф»;

21. Часть 6 статьи 30 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«–  организационное и материаль-
но-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, го-
лосования по отзыву депутата Муни-
ципального Совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по во-

просам изменения границ муници-
пального образования, преобразова-
ния муниципального образования, за 
исключением полномочий исполни-
тельных органов государственной вла-
сти Санкт-Петербурга, установленных 
федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга в соответствии с По-
ложением, утвержденным Муници-
пальным Советом;»;

22. Часть 6 статьи 30 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«– согласование границ зон экстрен-
ного оповещения населения»;

23. Часть 7-1 статьи 31 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«7-1.Гражданин не может быть на-
значен на должность главы местной 
администрации по контракту, а му-
ниципальный служащий не может 
замещать должность главы местной 
администрации по контракту в случае 
близкого родства или свойства (роди-
тели, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с главой му-
ниципального образования»;

24. Часть 10 статьи 31 Устава исклю-
чить;

25. Дополнить Устав статьей 31.1 
следующего содержания:

«Статья 31-1 Заместитель главы 
местной администрации.

1. В структуре местной администра-
ции предусматривается должность 
заместителя главы местной адми-
нистрации, который назначается на 
должность (освобождается от должно-
сти) главой местной администрации.

2. В период временного отсутствия 
(командировка, отпуск, временная не-
трудоспособность и др.) главы местной 
администрации его полномочия испол-
няет заместитель главы местной адми-
нистрации.

3. В случае досрочного прекра-
щения контракта с главой местной 
администрации, а также в период 
со дня истечения срока полномочий 
Муниципального Совета, назначив-
шего на должность главу местной 
администрации, до дня принятия Му-
ниципальным Советом нового созыва 
решения о назначении главы местной 
администрации по результатам кон-
курса, исполнение полномочий главы 
местной администрации осуществляет 
заместитель главы местной админи-
страции.

4. Заместитель главы местной адми-
нистрации должен соблюдать ограни-
чения и запреты, установленные Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 
273 «О противодействии коррупции»;

26. Абз. 6 п.11.ст. 34 Устава исключить;
27. Часть 5 статьи 37 Устава изло-

жить в следующей редакции: 
«5. Официальным опубликовани-

ем (далее – опубликование) муни-
ципального правого акта считается 

публикация его полного текста на 
государственном языке Российской 
Федерации в средстве массовой ин-
формации, которое определено в 
качестве официального периодиче-
ского издания, осуществляющего пу-
бликацию муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального 
образования, а также размещение на 
официальном сайте муниципального 
образования город Петергоф.

Официальным периодическим из-
данием, осуществляющим публикацию 
муниципальных нормативных право-
вых актов муниципального образова-
ния является газета «Муниципальная 
перспектива». 

Официальный сайт муниципально-
го образования город Петергоф в сети 
ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru. 

Официальным обнародованием (да-
лее обнародование) муниципального 
правого акта считается размещение 
его полного текста на государственном 
языке РФ в Центральной районной 
библиотеке Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотеч-
ная система Петродворцового района 
Санкт-Петербурга», а также доведение 
муниципального правового акта до 
всеобщего сведения путем разме-
щение на стендах для официальной 
информации МО г. Петергоф. Обнаро-
дование муниципального правового 
акта должно обеспечивать возмож-
ность ознакомления с его содержа-
нием населению муниципального об-
разования и иным лицам, чьи права и 
свободы затрагивает принятый муни-
ципальный правовой акт.

Не подлежат опубликованию 
(обнародованию) муниципальные 
правовые акты или их отдельные по-
ложения, содержащие сведения, рас-
пространение которых ограничено 
федеральным законом»;

28. Абзац 10 пункта 1 части 1 статьи 
40 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«– имущество, необходимое для 
официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых 
актов, иной официальной информа-
ции»;

29. Статью 45 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 45. Закупки для обеспече-
ния муниципальных нужд

1. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются в соответствии с за-
конодательством РФ о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств мест-
ного бюджета».

Приложение к Решению Муниципального Совета  МО г. Петергоф от 29.05.2014 г. № 35

изменения и дополнения  в устав муниципального образования город Петергоф
Внести следующие изменения и дополнения в Устав МО г. Петер-

гоф, принятый Постановлением Муниципального Совета № 58-н от 
21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми Постановле-
нием Муниципального Совета № 142-н от 27.12.2005 г., решением Му-
ниципального Совета № 4 -н от 08.02.2007 г., решением Муниципально-

го Совета № 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета 
№ 54-н от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета № 2 от 
20.01.2011 г., решением Муниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., 
решением Муниципального Совета № 95 от 08.11.2012 г., решением Му-
ниципального Совета № 109 от 19.12.2013 г.:

Р Е Ш Е н и Е МуниЦиПАЛЬноГо СоВЕтА  
МуниЦиПАЛЬноГо оБРАЗоВАниЯ ГоРоД ПЕтЕРГоФ

«19»  июня 2014 года                     № 37

О присвоении звания «Почетный житель  
муниципального образования город Петергоф»

Рассмотрев ходатайства общественных организаций о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования город Петергоф» и учитывая большой вклад пред-
ставленной кандидатуры в социально-экономическое развитие Петергофа, патриоти-
ческое и нравственное воспитание молодежи и жителей муниципального образования 
г. Петергоф, Муниципальный Совет МО г. Петергоф  Р Е Ш И Л:

1. Утвердить протокол заседания счетной комиссии по определению кандидатуры на 
присвоение звания «Почетный житель муниципального образования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования присвоить звание «Почетный житель муниципаль-
ного образования город Петергоф» Грудницкому Леониду Дмитриевичу. 

3. Главе муниципального образования город Петергоф, исполняющему полномочия 
председателя Муниципального Совета Барышникову М.И. подготовить и провести тор-
жественное вручение удостоверения и знака на ленте о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования город Петергоф». 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципально-
го Совета.

М. И. Барышников, 
глава МО г. Петергоф, исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

Р Е Ш Е н и Е МуниЦиПАЛЬноГо СоВЕтА  
МуниЦиПАЛЬноГо оБРАЗоВАниЯ ГоРоД ПЕтЕРГоФ

«19»  июня 2014 года       № 36

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф пятого созыва

В соответствии с п. 7 ст. 10 Закона Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», п. 5 ст. 5 Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муни-
ципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и Уставом 
муниципального образования город Петергоф

Муниципальный Совет муниципального образования г. Петергоф Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования город 

Петергоф пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Петергоф 

пятого созыва провести по четырем многомандатным округам (один округ – пять депутатов). 
3. Настоящее Решение направить в Избирательную комиссию муниципального образования 

город Петергоф и Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Муниципальная перспектива» не позднее чем 

через пять дней со дня принятия Решения.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образо-

вания город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.
М. И. Барышников,  

Глава МО г. Петергоф, исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета
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Рассказывает сама Галина 
Владимировна.

– Пятнадцать лет назад я по-
пала в свою первую фольклор-
ную экспедицию на Псковскую 
землю в заброшенные хутора, в 
далекие деревушки к бабушкам 
и дедушкам, хранителям «жи-
вой» старины. Я попала совсем 
в иной мир, где все по-другому. 
Где поют и говорят, мыслят и 
живут иначе, чем в городе. И 
главное – это состояние, в ко-
тором человек находится, когда 
поет и танцует, ведь первона-
чально танец был обращен к 
Богу, к природе, и нес ритуаль-
ный смысл. Человек или группа 
людей были центральным зве-
ном в неразрывной цепи меж-
ду небом и землей.

Радость и удовольствие у на-
родных исполнителей в танце 
или песне – это не эмоциональ-
ная взвинченность и не «психи-

ческая атака», как это сейчас 
нередко случается с фольклор-
ными ансамблями, а внутрен-
ний свет и душевное спокой-
ствие, даже когда это очень 
громкое исполнение. Невоз-
можно заниматься только тан-
цами и не петь или, по крайней 
мере, не испытывать интереса к 
песне. Невозможно петь только 
частушки и не слушать былин, 
баллад, духовных песен. Каза-
лось бы, в наше время, когда 
все русское умирает и на смену 
приходит западный образ жиз-
ни, вдруг происходит чудо. Ока-
зывается, фольклор не только 
жив, но и продолжает разви-
ваться. Для приобщения к рус-
ской культуре нами выбран путь 
проживания круглого года по 
народному календарю. Разра-
ботана специальная программа, 
где есть и фольклор, и праздни-
ки, и экспедиционные выезды в 

деревни с концертами.
Только очень важно, чтобы 

не был потерян самый ранний 
возраст, чтобы ребенок с мла-
денчества и до десяти лет при-
общался к родным истокам, 
иначе теряется потребность в 
естественном самовыражении 
в песнях, плясках, играх и даже 
в общении друг с другом. Вот 
почему именно в детском воз-
расте необходимо погружение 
в глубину народных традиций. 
И какую бы профессию не вы-
брали наши ребята, в них уже 
сейчас видно личностное твор-
ческое восприятие жизни. И я 
уверена, что каким бы делом 
они ни занимались, подходить 
к этому они будут творчески. 
Мы приглашаем всех желаю-
щих на занятия и будем искрен-
не рады вам и вашим деткам.

Сергей Шек

Школа «Канторум» 
приглашает «Спортивно-оздоровительный центр» МО г. Петер-

гоф провел турнир по бадминтону, посвященный Дню 
России. Оказывается, в Петергофе много любителей 
этого вида спорта.

Игра в волан известна еще со времен Древней Греции, только 
в разное время она игралась по-разному. В конце 50-х годов XIX 
века, в имении Бадминтон под Лондоном, принадлежащему гра-
фу Бофорту, появилась новая версия игры в волан, впоследствии 
названная бадминтоном. В Петергофе в соревнованиях участво-
вало более тридцати человек, стоит отметить, что основная масса 
участников турнира – это ребята 13-15 лет. Победителями турни-
ра в Петергофе стали Денис Веселухин, Игорь Костромцов, Богдан 
Мотырев и Ольга Наумкина; вторые места заняли Алексей Котов, 
Анастасия Ижчи и Вероника Попова; третьи – Дмитрий Федотов, 
Иван Ткачев, Дмитрий Наумкин и Михаил Фотеев.

Лучшими бадминтонистами этих соревнований были признаны 
Игорь Костромцов, Михаил Фатеев и Ольга Наумкина. 

Королева спорта
Известно, что королевой спорта всегда считалась лег-

кая атлетика. В День России она забегала в Петергоф на 
Ольгин пруд, чтобы посмотреть, как проходит ежегод-
ный кросс, который организует «Спортивно-оздорови-
тельный центр» МО г.Петергоф для всех любителей бега. 

Бег по пересеченной местности один из самых простых и увле-
кательных видов бега. Для него не нужно ни спортплощадок, ни 
особых дорожек, беги через поле, лес, болото, ручейки, овраги. 
Бежать традиционный кросс вокруг одного из самых живописных 
мест Петергофа собралось более сорока спортсменов. По резуль-
татам забегов среди девушек призовые места заняли Мария Га-
бец, Анна Попова, Виктория Бородина. У юношей самым быстрым 
стал Игорь Енин, немного отстали от него Евгений Кудрявцев и 
Эдуард Сечин. У мужчин в тройку призеров вошли Руслан Суворов, 
Сергей Петров и Станислав Шеперев. 

Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

Петергофский волан

ПРоКуРАтуРА инФоРМиРуЕт

3 июля с 09.00 до 18.00 
будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам законо-
дательства о контрактной 
системе в сфере закупок то-
варов; работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд; сро-
ков, качества и объемов вы-
полнения работ; их оплаты 
по контрактам, а также о про-
тиводействии коррупции. 

Телефон «горячей линии»: 
423-07-39.

11 июля с 09.00 до 18.00 
будет проводиться «горя-
чая линия» на тему «Защита 
прав субъектов предприни-
мательской деятельности». 

Если вы обладаете какой-
либо информацией о на-
рушениях прав субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства должност-
ными лицами контроли-
рующих органов, органов 
исполнительной власти 
просим вас оказать содей-

ствие и сообщить об этом. 
Телефон «горячей линии»: 

423-00-55.
21 июля с 09.00 до 18.00 

будет проводиться «горячая 
линия» по вопросам соблю-
дения требований пенси-
онного законодательства и 
законодательства о соблю-
дении прав инвалидов; со-
блюдения законодательства 
о монетизации льгот в части 
соблюдения прав указанной 
категории граждан на раз-

личные виды выплат; вклю-
чая денежные выплаты по 
оплате жилья и коммуналь-
ных услуг; предоставление 
государственной социаль-
ной помощи в виде набора 
социальных услуг (льгот-
ных лекарственных средств, 
санаторно-курортных пу-
тевок), либо оформление 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) к пенсии; сво-
евременного оформления 
заявлений об отказе от полу-
чения набора социальных ус-
луг либо его возобновлении. 

Телефон «горячей линии»: 
423-07-39.

24 июля с 09.00 до 18.00 
будет проведена «горячая 
линия» по темам: проблем-
ные вопросы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и соблюдение требований 
жилищного законодатель-
ства государственными, му-
ниципальными органами и 
иными организациями рай-
она; нарушение требований 
законодательства об охране 
объектов культурного насле-
дия; а также нарушения прав 
граждан – участников доле-
вого строительства.

Телефон «горячей линии»: 
423-00-55.

«Горячие линии» 
в июле

В июле прокуратура Петродворцового района прово-
дит «горячие линии» для жителей муниципального об-
разования г. Петергоф.

Мы начинаем  
знакомство с педагогами 
муниципального  
образования г. Петергоф 
«Творческого объе динения 
“Школа Канторум”».  
И сегодня мы хотим вас 
познакомить  
с руководителем  
музыкально- 
танцевального  
фольклорного коллектива 
Галиной Владимировной 
Емельяновой, ведущим 
этнохореографом страны, 
человеком, у которого  
за спиной более тридцати 
лет фольклорных  
экспедиций. Но главным  
ее достоинством  
является то, что она  
не только может  
рассказать  
о традиционном народном 
празднике, но и принести 
его с собой.
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Детские сеансы
1 июля «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДОБЛЕ-

СТИ», Испания (0+)
2-8 июля «МОРСКАЯ БРИГАДА», Малай-

зия (0+)
9-15 июля «СПАСТИ САНТУ», Великобри-

тания(0+)
16 -22 июля «ГОРА САМОЦВЕТОВ – 7», 

Россия (0+)
23-29 июля «НЕВЕСТА ПОДЗЕМНОГО 

ПРИНЦА», ЧССР (6+)
30 июля – 5 августа «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА», Россия (6+)
Цена билета: 50 руб., 100 руб.
Начало в 14.00.

Кино для взрослых
1 июля «ТАРЗАН», Германия (6+)
2-8 июля «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ», 

США ( 12+) 
9-15 июля «МАЛАВИТА», США, Франция 

(16+)
16-22 июля «СОВСЕМ НЕ ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ», Россия (16+)
23-29 июля «13-й РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ 

ОСОБНЯКИ», Франция, Канада (16+)
30 июля – 5 августа «СКОРЫЙ “МО-

СКВА – РОССИЯ”», Россия (12+)
Цена билета: 100 руб.
Начало в 16.00, 18.00.

КуДА Пойти
Кинотеатр «АВРОРА» 

23 июня 2014 г.Муниципальная перспектива № 118

поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленингра-
да» и бывших малолетних узников

юБиЛЕи

Со 100-летием: Щетинина Василия 
Ильича.

С 94-летием: Пономареву Ольгу 
Петровну.

С 90-летием: Туеву Ольгу Васи-
льевну, Федорову Анну Васильевну.

С 80-летием: Желудкову Августу 
Ивановну, Ефимову Ираиду Никола-
евну, Иванова Анатолия Сергеевича, 
Чуркину Лидию Васильевну.

С 75-летием: Анисимова Валерия 
Александровича, Бурлешину Тамару 
Николаевну, Кособокову Нину Дми-
триевну, Кузнецову Ольгу Михайлов-
ну, Полетаеву Валентину Ивановну, 
Салову Анну Ивановну, Слесареву Ра-
ису Николаевну, Суханову Нину Васи-
льевну.

С 70-летием: Хромову Галину Ана-
тольевну. 

С 65-летием: Андрееву Нину Алек-
сеевну, Шашкову Анну Григорьевну.

С 60-летием: Шлейкину Ирину 
Анатольевну.

С 50-летием: Барыш Сергея Ми-
хайловича.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты и внимания окружающих. 
Живите долго и будьте счастливы!

В программе (бесплатно): 
– праздничный парад и конное шоу;
– турнир по конкуру среди любите-

лей на кубок главы МО г. Петергоф;
– концертная и интерактивная про-

грамма с участием профессиональных 
артистов;

– катание детей на лошадях; 
– ремесленные мастер-классы по 

гончарному делу и росписи по дереву;

– аквагрим; 
– детский батут.
Доставка от Самсониевской площа-

ди до места проведения праздника 
и обратно на бесплатных автобусах с 
10.40 с интервалом 30 минут.

К вашим услугам выездная торгов-
ля, хмельной мед, кафе с великолеп-
ной кухней.

28 июня с 11.30 до 16.00 на территории конно-спортивного клу-
ба «Новополье» по адресу: Ломоносовский район, поселок Новополье, 
улица Лесная, строение 1, пройдет конно-спортивный праздник, по-
священный Дню города Петергоф, организованный Муниципальным 
Советом и местной администрацией МО г. Петергоф. 

«Поэзия улиц Петергофа»
С 5 по 12 июля впервые в нашем городе 

пройдет фестиваль «Поэзия улиц Петер-
гофа», организованный муниципалите-
том Петергофа. Мероприятие посвящено 
знаковой дате – 200-летию со дня рождения 
барона А. Л. Штиглица, вошедшего в исто-
рию России «подвигом просвещенной благо-
творительности».

Если вы пишете стихи, фестиваль «Поэзия 
улиц Петергофа» для вас! Особое внимание 
жюри уделит стихам, посвященным родному 
городу. Финалистов ожидают памятные по-
дарки, предоставленные муниципалитетом. 
Соорганизатор фестиваля – Фонд поддержки 
культуры, искусства, литературы и творчества 
«Поэзия улиц» – учредил дополнительную 
номинацию на лучшее произведение, посвя-
щенное А. Л. Штиглицу с призовым фондом в  
50 000 рублей.

Заявки на участие принимаются через раз-
дел регистрации на сайте: www.streetpoetry.ru. 
Заявка должна содержать ФИО участника, 
электронный адрес, контактный телефон, три 
стихотворения собственного сочинения.

Положение о проведении фестиваля разме-
щено на официальном сайте: МО г. Петергоф 
http://www.mo-petergof.spb.ru/ Контактный 
тел. 450-54-18, Русанова Наталья Олеговна. 

Комфортабельные автобусы 
про везли их по всему Санкт-Пе-
тербургу, где в ходе экскурсии 
«Мосты повисли над водами...» 
пожилые люди, чья молодость 
зачастую проходила на берегах 
Невы, смогли вспомнить себя и 
город в те годы, убедиться, что 
он хорошеет день ото дня. В этот 
день петергофцы смогли не толь-
ко побывать в любимых уголках 
города, но и познакомиться с ин-
терактивной экспозицией музея 
«Мир воды», где экскурсоводы 
не только рассказали о много-
гранности такого хорошо всем 
знакомого вещества, как вода, но 
и продемонстрировали самые со-
временные технологии, которые 
успешно используются в этом му-
зее.

Мосты один за другим про-
плывали за окнами автобуса, 
современные дома сменяли 

исторические архитектурные со-
оружения, и пускай обзорная 
экскурсия не сильно обогатила 
участников поездки новой ин-
формацией, но все они оста-
лись очень благодарны тем, кто 
снова помог им встретиться с 
любимым городом и за несколь-
ко часов увидеть все его самые 
любимые и знакомые с детства 
уголки. 

От имени участников поезд-
ки мы сердечно благодарим 
МО г. Петергоф и лично Михаи-
ла Ивановича Барышникова за 
организацию экскурсий. Также 
хотелось бы отметить и поблаго-
дарить  Е. А. Васильеву за опера-
тивную работу по оповещению и 
комплектованию экскурсионных 
групп для этих поездок.

М. В. Агеева, председатель 
общества «Возрождение  

Петергофа»

Еще одна встреча с любимым городом
Жаркими июньскими днями жители Петергофа – ак-

тивисты обществ «Возрождение Петергофа» и Петрод-
ворцового отделения ВООПИК совершили увлекательные 
поездки по северной столице и ее окрестностям, организо-
ванные муниципалитетом Петергофа. 

10 июля. Александро-Невская лавра. Возложе-
ние  цветов к могилам Почетных граждан Петергофа  
А.Г. Рубинштейна и Л.А.Сперанского. 

11 июля. 14.00. Культурный центр «Каскад». От-
крытие фотовыставки «Любимый Петергоф», посвя-
щенной Дню города Петергоф. 

12 июля 
12.00-14.00. Привокзальная площадь, Новый Пе-

тергоф.  Поэтический фестиваль «Поэзия улиц Пе-
тергофа» к 200-летию  со дня рождения А.Л. Шти-
глица.

12.30 - 14.00. Сквер у Собора Святых Петра и Пав-
ла. Концерт духовной музыки. 

13.00 – 21.00. Сквер  на ул. Калининская.  Интерак-
тивная площадка «Средневековый город». 

15.00-15.35 Праздничное карнавальное шествие 
по улицам Петергофа:

14.15 - 15.00. Площадь Жертв Революции,  у кино-
театра «Аврора». Построение колонны.

15.00 – 15.35 Праздничное шествие от пл. Жертв 
Революции по Санкт-Петербургскому проспекту,  

по ул. Правленская на Дворцовую площадь.
Праздничная концертная программа:
13.00 – 16.00. Малая сценическая площадка. Ули-

ца Правленская. 
15.45– 23.00. Главная площадка.  Дворцовая пло-

щадь.  
15.45 – 16.15. Торжественная часть.
16.15 – 22.50.  Концертная программа. 
22.50 – 23.00 Праздничный фейерверк.

С 9.00 до 22.50 на улице Правленской и Дворцовой 
площади будет организована праздничная тор-
говля, ремесленные мастерские, аттракционы.

13 июля 
Праздник, посвященный родному городу (развле-

кательная детская программа).
12.00-13.30.Центральная площадка, 14 квартал 

(во дворе  между школами №529 и №319). 
12.00-13.30. Ропшинское шоссе, д.11,12. 
11.00-16.00 Спортивная площадка школы № 529.  

Спортивный праздник «Я выбираю спорт», посвя-
щенный Дню города Петергоф.  

12 июля - День города Петергоф
План проведения мероприятий, посвященных Дню города Петергоф


