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Полная программа 

празднования Дня города

 Петергофа

Из 30 претенденток после отбо-
рочного тура ежегодного конкурса 
«Мисс Петергоф 2016» остались 
десять финалисток. Все они пред-
стали перед публикой в дорогой 
оправе. Об этом позаботились 
организаторы конкурса: органы 
местного самоуправления  Петер-
гофа и общественная организация 
«Любимый Петергоф», много-
численные спонсоры. Наряды, 
украшения, аксессуары девушкам 
предоставили ведущие салоны 
Петербурга. Позаботились орга-
низаторы и о том, чтобы праздник 
стал настоящим произведением 
искусства. В программу вошёл но-
мер эквилибристки на шаре, соз-
данный для «Цирка дю Солей».
Артисты театра «Малый трианон», 
благодаря  видеоинсталляции, ис-
полняли придворные танцы будто 
бы в небе над Северной Венеци-
ей, а  дуэт вокалистов Александра 
Чернышёва и Юлии Куусметс объ-
яснялся в любви, раскачиваясь на 
качелях, летящих над залом.
Темой конкурса в этом году была  
«Красота Петергофа». В начале 
программы показали видеоролик, 
представляющий каждую девушку 
в одном из узнаваемых уголков 
нашего города. Там они были в 
повседневной одежде, так рази-
тельно отличающейся от туалетов 
екатерининской эпохи, в которых 
проходило первое дефиле. Кон-
трасты на этом не закончились. 
Девушки зазывали в дождливый 
Петербург лето ситцевыми платья-
ми и короткими шортами, выходи-
ли на подиум в спортивной одеж-
де с ракеткой, мячом и обручем в 
руках. В последнем дефиле краса-
вицы примерили наряд, который 
идет каждой барышне, – свадеб-
ное платье.
Выбрать королеву  было непросто, 

но в жюри сидели люди,  привык-
шие принимать важные решения в 
вопросах управления, бизнеса, по-
литики. Присутствовавший в каче-
стве члена жюри ректор Академии 
Русского балета им. А.Я. Вагановой 

Николай Цискаридзе признался, 
что важные решения принимать 
как раз не любит,  поэтому с ра-
достью вручает приз зрительских 
симпатий. Зал отдал предпочтение 
Анне Кричун, жюри же, подсчитав 

баллы, вручило корону Алексан-
дре Пожидаевой – ученице Пе-
тергофской гимназии императора 
Александра II. «Спасибо за эту 
сказку, – сказала первая красави-
ца со сцены, – у нас всех сегодня  
была возможность, почувствовать 
себя принцессами». 
Еще двум участницам, Кристине 
Милютиной и Анне Боевой, жюри 
присудило звание «Вице-мисс». 
– Петергоф – красивый город, в 
нём живут красивые люди, – резю-
мировал  Михаил Барышников.
– Которые умеют делать красивые 
праздники, – добавим мы.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Фотоотчет  конкурса «Мисс 
Петергоф 2016»  доступен на офи-
циальном сайте МО г. Петергоф 

www.mo-petergof.spb.ru
в разделе «Фотогалерея»

6 июля в Летнем Дворце 
выбрали самую краси-

вую девушку Петергофа.

Члены жюри конкурса:  депутат Государственной  думы РФ Сергей  
Вострецов, депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф Сергей 
Федоров, ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Нико-
лай Цискаридзе, глава МО г. Петергоф Михаил Барышников, зам. пред-
седателя Северо-Западного Банка ПАО Сбербанк Олег Голубенцев.

Свадебное дефиле Церемония награждения победительниц конкурса «Мисс Петергоф 2016» 

По заслугам и почет
Галерею  Почетных  жителей 
Петергофа украсили  Елена Пав-
ловна  Логунова и Людмила Пе-
тровна Смирнова
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Территория между Ботанической улицей и Го-
стилицким шоссе вдоль Троицкого ручья, где 
расположены школа № 411 и школа № 419,  
давно вызывала нарекания жителей Петерго-
фа. Ходить здесь можно было только по на-
топтанной «народной» тропе, которая в дождь 
размокала так, что на обувь прохожих налипа-
ли комья грязи. 
Муниципалитет Петергофа запланировал 
здесь благоустройство еще в 2014 году, когда 
была заказана  проектно-сметная  документа-
ция.  Этим летом на территории начались стро-
ительные работы, в ходе которых будет  обла-
горожено 21722 кв. м территории. Проектом 
запланировано выложить 2092 кв. м плитки, 
выполнить 1354 кв. м.  набивных дорожек, об-
устроить 3146 кв. м. газонов. 
Работы по заказу МО г. Петергоф ведет под-
рядчик ООО «КАПЖ-Строй», в прошлом году 
отлично построивший детскую площадку на 
ул. Ботанической, д. 3, – этот объект вошел в 
число призеров конкурса по благоустройству 
Совета муниципальных образований  Санкт-
Петербурга. 

Фото Вадима Панова

В настоящее время по заказу муни-
ципалитета Петергофа разрабаты-
вается проектно-сметная докумен-
тация на обустройство парковок в 
этом дворе, но не все жители хотят 
их здесь видеть: часть территории 
занята частными огородами.  Глава 
МО г. Петергоф Михаил Барышни-
ков и глава местной администрации 
Александр Шифман вместе с со-
трудниками отдела благоустройства 
вышли на сход, чтобы выслушать 
мнения жителей.
Среди 29 жителей, пришедших на 
сход, были и автомобилисты, и 
огородники.   Автомобилисты, в ос-
новном люди молодые и среднего 

возраста,  выступали за радикаль-
ное решение вопроса – пригнать 
трактор и снести участки с будущим 
урожаем, так как у огородников нет 
никаких прав на землю. 
Огородники убеждали, что здесь 
сложился особый микроклимат, 
что огороды здесь были давно и 
для многих пенсионеров выращи-
вание овощей не только хобби, но 
и реальное подспорье в семейном 
бюджете.
В ходе встречи удалось выработать 
компромиссное решение, которое 
учитывает  интересы и огородников, 
и автомобилистов. 

«Народную» тропу  выложат плиткой

В 23-м квартале, рядом со школа-
ми №№ 411 и 419, полным ходом 

идет благоустройство.

обратная связь

Уважаемый  Георгий Сергеевич!

На протяжении последних пятнадцати лет в Пет-
родворцовом районе существует острая про-
блема использования земель под огороды. В 
органы местного самоуправления МО г. Петер-
гоф часто обращаются члены огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных 
на территории района, с просьбой оказать со-
действие в создании правовых оснований де-
ятельности огородничеств на территории Пе-
тродворцового района. 
По данным общественной организации земле-
пользователей «Петрозем» к  настоящему вре-
мени в Петергофе число огородников сократи-
лось с 9 тысяч до 3,5. Площадь обрабатываемой 
ими земли составляет более 262 га.
Граждане добросовестно обрабатывают на-
делы, выделенные им еще при советской вла-
сти.  Огороды выручали жителей в голодные 
послевоенные годы, в тяжелое время пере-
стройки. И сейчас, в непростой экономической 
ситуации, выращенный своими силами урожай 
служит существенным продовольственным и 
экономическим  подспорьем для многих се-
мей, особенно пенсионеров, составляющих 
большинство огородников. Для многих семей 
земельные участки являются местом досуга и 
приобщения детей к труду. На праздниках уро-
жая, которые ежегодно проводятся в нашем му-
ниципальном образовании в сентябре, жители с 
гордостью демонстрируют плоды своих трудов. 
До определенного времени почти все члены 

огородничеств оплачивали земельный налог 
или аренду. На сегодня судьба целого ряда ого-
роднических товариществ находится в состоя-
нии неопределенности. 
С некоторыми огородничествами договоры 
аренды земельных участков заключены на срок 
11 месяцев, но основная часть огородников от-
казывается заключать договоры на такой корот-
кий срок. Граждане считают, что каждый огород-
ный  сезон может стать для них последним. 
В частности, огородникам ОНТ «Теплоэнерго» 
отказано в дальнейшем предоставлении зе-
мельных участков, и к осени 2016 года они обя-
заны освободить предоставленные им в 1985 
году наделы. 
Огородники ОНТ «Князево» заключили договор 
аренды на 11 месяцев, понимая, что он может 
быть расторгнут в любой момент. Как и огород-
ники «Теплоэнерго»,  они не знают, что будет с 
их огородами в дальнейшем, поэтому не хотят 
вкладывать значительные материальные сред-
ства на благоустройство, организовывать водо-
подведение, заключать длительные договоры 
на вывоз мусора. 
Нельзя допустить, чтобы в непростой экономи-
ческой ситуации жители лишились такого суще-
ственного продовольственного  подспорья как 
огороды. 
Уважаемый Георгий Сергеевич, прошу Вас вве-
сти мораторий на земли, используемые под ого-
роды, предоставив жителям земельные наделы 
в аренду на трехлетний срок. Заключение дого-
воров аренды земли на такой срок позволит по-
полнять доходную часть местных бюджетов му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга, 
на территории которых есть объединения ого-
родников, (для МО «Петергоф» ежегодные по-
ступления в бюджет от аренды составят около 
700 тыс. рублей), а также снять определенную 
напряженность в обществе, так как определен-
ные силы используют недовольство огородни-
ков в своих целях.  

С уважением,
глава муниципального образования

  город Петергоф    
Михаил Барышников

Открытое письмо губернатору 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко

Огороды или парковка?
4 июля во дворе домов № 19, к. 1 и к. 2, по ул. Юты Бонда-

ровской прошел сход жителей по вопросу организации до-
полнительных парковочных мест. 

Подача документов в лагерь началась 
еще весной. Ребятам нужны были 
справка из школы, разрешение от ро-
дителей и органов опеки, банковские 
реквизиты, допуск врача. Те, кто к сро-
ку собрал весь комплект, заключили 
срочный трудовой договор с органи-
зацией «ГАООРДИ» и 6 июня присту-
пили к работе.
Несколько часов в день подростки ко-
пали землю, чистили от травы троту-
арную плитку, сажали цветы. Цветник 
у муниципалитета,  клумбы возле ДДТ, 
игровая площадка на Эрлеровском 
бульваре – где только не трудились 
ребята! Горожане замечали работу от-
ряда, прохожие хвалили: 
- Сделано на славу! Посмотрите, ка-
кую красоту навели! 
Отзывы юных рабочих зеленого хо-
зяйства о трудовом лагере разные. 
Одни довольны тем, что накопили на 
велосипед или современный гаджет, 

другие планируют потратить первую 
зарплату на подарки родным, третьи 
же пришли в отряд ради общения и 
нового опыта. После самого трудного 
за всю смену рабочего дня Лиза Сер-
геева призналась, что поняла, зачем 
нужно учиться.
- После окончания школы  стану инже-
нером. Это сложный интеллектуаль-
ный труд, но он лучше четырех часов 
прополки под дождем или палящим 
солнцем. В следующем году, правда, 
я снова собираюсь работать. Это луч-
ше, чем сидеть дома за компьютером 
и праздно гулять.  
Устроиться на работу этим летом  еще 
не поздно. Для этого нужно обратить-
ся на Молодежную биржу труда на ка-
нале Грибоедова. Туда работодатели, 
такие как ГМЗ «Петергоф», садово-
парковое хозяйство «Флора», подают 
сведения о вакансиях.

Анастасия Меньшакова 

Потрудились на славу

В  конце июня закончил работу трудовой лагерь, действовав-
ший на базе Дома детского творчества. 25 девушек и юно-

шей старше 14 лет по заказу муниципалитета Петергофа бла-
гоустраивали наш город.  
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Прошлой осенью газета писала о них, в част-
ности о поездке на Всероссийский фести-
валь науки «Ученые будущего», где работа 
Дениса Мунтяну и Кирилла Раевского заняла 
второе место. Были и у их одноклассников 
весомые победы в престижных конкурсах. 

Что же в этом удивительного? В годе их рож-
дения: 1998. Кризис, дефолт, резкий спад 
уровня жизни. Кризис доверия в обществе. 
«Недофинансирование» системы общего об-
разования, и без того очень небогатой.

И вот это-то недополучившее житейских ра-
достей поколение выросло не просто умным. 
По мнению известного писателя и педагога 
Дмитрия Быкова, « у этих детей выдающийся 
интеллект, непонятно откуда взявшийся»…

А мы считаем, что ученикам 11-а 412-й шко-
лы дал Бог и эта самая школа. 

Как трудятся работники 412-й, начиная с 
директора и кончая охраной, мы знаем хо-
рошо. Мы очень благодарны высококвали-
фицированному коллективу за высокие ре-
зультаты ЕГЭ: в 412-й они на порядок выше и 
районных, и городских. 

Но самое большое спасибо скажем за тё-
плое, сердечное отношение к детям. Про-
блемы ли с учёбой или со сверстниками, 
болезнь ли, потеря ли случилась (а и кражи 
в школе порой бывают) – мимо них здесь 
проходить не принято, разбираются глубоко 
и всесторонне. Сколько добрых советов мы 
получали, приходя к классному руководите-
лю Наталии Витальевне Лебедевой (а до неё 
– к Оксане Геннадьевне Холодцовой) в труд-
ные моменты жизни наших детей!

Перед праздником «Алые паруса» выпускни-
ки сфотографировались вместе с любимыми 
педагогами. Мы же, родные выпускников, 
радуясь будущему грандиозному торже-
ству, вспоминали повесть Александра Грина: 

рождённая почти век назад в сумрачном, 
холодном и полуголодном Петрограде, она 
показала, как возвышенная, светлая мечта 
побеждает жестокости жизни, благодаря не-

поколебимой вере, как много может сделать 
каждый для близкого…

Луковниковы, Календаревы, 
Миргородские и другие

В 11.00 праздник открылся пара-
дом всадников в костюмах улан-
ского полка. На манеж  внесли  зна-
мя нашего города. Начался турнир 
по выездке среди любителей на 
кубок главы МО г. Петергофа. Спор-
тсмены состязались в искусстве 
управления лошадью. «Выездка, 
как нам объяснила хозяйка конюш-
ни Светлана Лытко, – это в первую 
очередь партнерство лошади и 
всадника, самый элегантный вид 
конного спорта». 
Рядом с ареной на зеленом лугу 
была установлена сцена, где кон-
курсы для зрителей чередовались 
с танцами и выступлениями пе-
вицы Натальи Корниловой. Непо-
далеку от эстрадных подмостков 
раскинуло  свой шатёр «Творче-
ское объединение «Школа Канто-
рум». Детвора здесь состязалась 
в стрельбе из лука, сражалась в 

шлемах мягкими учебными ме-
чами, а взрослые обсуждали и 
оценивали вес и ковку оружия 
римских легионеров, викин-
гов и рыцарей,  точные копии 
которого были представлены 
на всеобщее обозрение. На 
середине поляны можно было 
встретиться с ковбоем, обуча-
ющим ребят ловкости и бес-
страшию. Вместо лассо он на-
кидывал на них пластмассовые 
кольца, а газету в руках разры-
вал хлёстким ударом кнута ров-
но на две части. Чуть подальше 
за манежем дети бесплатно ка-
тались на лошадях и в тележке. 
Работали два батута. Выездное 
кафе кормило гостей шашлыком, 
пловом и сладостями. Многих ре-
бят было не узнать: благодаря ис-
кусству аквагрима они преврати-
лись в тигров, бабочек, кошечек и 

Бэтменов. Конечно, кусочек такого 
праздника хочется взять с собой 
домой, и в палатке, где проходили 
ремесленные мастер-классы, шла 
полным ходом творческая рабо-
та. Дети и взрослые раскрашива-
ли гипсовые лошадки-магнитики, 

рисовали вместе с помощницей-
художником картины в рамочках, 
создавали то, что будет им потом 
напоминать об этом удивительном 
дне, подаренном муниципалами 
жителям Петергофа и  к  празднику 
семьи, любви и верности, отмечав-

шемуся накануне, и к предстояще-
му Дню города Петергофа.  
Участники соревнований увозили 
с собой, помимо хороших впечат-
лений, грамоты, медали и подар-
ки. Кубок за первое место среди 
юных участников получила Екате-
рина Козлова с лошадью  Дельтой. 
Большой кубок достался победите-
лю соревнований среди взрослых 
Екатерине Бондаренко из  конно-
спортивного клуба «Усть - Ижора», 
выступавшей на лошади по кличке 
Бархатная. Вручал награды глава 
МО город Петергоф Михаил Ивано-
вич Барышников. Нам он признал-
ся, что в седле чувствует себя уве-
ренно и  готов открыть следующий 
конно-спортивный праздник в Но-
вополье на коне. К участию в этом 
и других мероприятиях глава при-
глашает спонсоров. Подтвержде-
нием того, что вклад сделан в до-
брое дело могут служить улыбки, 
освещавшие весь праздник лица 
детей и взрослых. Проектов ещё 
много. В том числе и  курс  иппо-
терапии  с проживающими в ПНИ  
№ 3, благотворительный сбор на 
который проходил во время тур-
нира.   

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова 

Навстречу Дню города скачем на коне 
Шестой конно-спортивный праздник, посвященный 

Дню города Петергофа, состоялся в  Новополье  9 
июля. Те, кто внимательно следит за объявлениями на 
информационных стендах, в газете и на  сайте муници-
палитета, знали, что с 10.30 утра через каждые полча-
са с Самсониевской площади к месту скачек и обратно  
автобусы будут бесплатно доставлять жителей. 

Это чудо пришло обыденно: 27 
школьников рядовой общеобра-

зовательной школы№ 412 в назна-
ченный день получили аттестаты, 
треть из них хорошисты, четверо 
-  медалисты.

Про Ассоль и чудесную историю 
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Изначально он был 542 авто-
транспортным батальоном,  сфор-
мированным  в считанные дни по-
сле начала Великой Отечественной 
войны для выполнения боевых за-
дач в составе 20 армии. Без участия 
военных водителей не было ни од-
ного боя, ни одного сражения, тре-
бовавших подвоза колоссальных 
объемов техники, боеприпасов, 
снаряжения, продовольствия, эва-
куации раненых. 

В составе 20-й, а затем 30-й ар-
мии батальон прошел боевой путь 
от Вязьмы до Таллина, где встретил 
весть о капитуляции фашистской 
Германии. 

В июне 1946 года  батальон 
переоформили в 471 отдельный 
автомобильный батальон и пере-
дислоцировали  в Петродворец 
для восстановления разрушенного 

Ленинграда. Часть разместилась 
на территории бывшего манежа 
лейб-гвардии Конно-Гренадерско-
го полка. 

С марта 1984-го по апрель 1985-
го батальон полным составом  на-
ходился в Афганистане. Владимир 
Николаевич Удяков, бывший тогда 
командиром взвода, рассказал, 
что они перевозили керосин для 
самолетов. Конечно, смертельно 
рисковали, но благодаря своему 
командиру Петру Александровичу 
Можаеву (светлая ему память) до-
мой вернулись без потерь личного 
состава. Это был единственный из 
автобатов, находившихся в Афга-
не, который не потерял ни одного 
человека. На юбилейной встрече, 
проходившей в Петергофе 2 июля, 
сослуживцы с благодарностью вспо-
минали подполковника Можаева.

В 1999 году автобат выполнял 
задачи по подвозу материальных 
средств в горячих точках Северного 
Кавказа. 

В мирном Петергофе автобат 
пользовался уважением. В нем 
служили порядочные, скромные и 
отзывчивые люди.  Безвозмездно 
участвовали в благоустройстве го-
рода. Непроезжей Конногвардей-
ской (ныне Конно-Гренадерской) 
улице сделали щебеночное покры-
тие.  Расположенному по соседству 
заводу «Металлист» («Пуговка») 
помогали вывозить металлолом. 
Все жалели, что в 2003 году такую 
замечательную войсковую часть 

расформировали. Она пережила 
Кировское училище на пару лет  и 
успела еще приютить у себя при-
командированных  кировцев. Они 
до сих пор дружат. Вот и 2 июля 
вместе отмечали юбилей. Его орга-
низатором выступил совет ветера-
нов 471 ОАБ и управления 3 авто-
мобильной бригады, возглавляет 
который подполковник Виталий 
Григорьевич Бронников, служив-
ший  в этих подразделениях 18 лет. 
Начинал командиром роты, был 
командиром батальона и управле-
ния бригады. Виталий Григорьевич 
рассказал, что в совете ветеранов 
осталось около полутора сотен че-

ловек. Все фронтовики уже ушли 
из жизни.  В январе 2014 проводи-
ли последнего героя. Сослуживцы 
чтили их при жизни, не забывают и 
сейчас. 

Сожалеют, что не удалось по-
пасть на место своей дислокации. 
Охрана не пропустила. Снаружи 
видно, что база одряхлела, зарас-
тает, деревья пробиваются уже на 
крышах.  Сфотографировались воз-
ле обшарпанного фасада и пошли 
праздновать юбилей, с которым их 
не забыли поздравить глава муни-
ципального образования г. Петер-
гоф Михаил Барышников и  совет 
районной организации ветеранов. 

До июля 2003 года в Петергофе, на Конно-Гренадерской 
улице,  дислоцировался 471 отдельный автомобильный 

батальон. С тех пор, как его расформировали, прошло 13 
лет, а с тех пор, как сформировали, - 75. Служившие в нем 
офицеры собирались на юбилей родной части. 

Помните: в Петергофе 
был автобат   

ветераны

Открывая  церемонию,  заве-
дующая отделом загс Елена Ильи-
нична Дубченко подчеркнула, что 
в здании ратуши, куда отдел пере-
ехал недавно, День семьи, любви 
и верности отмечается впервые. 
Сказала теплые слова и добрые 
пожелания в адрес виновников 
торжества и передала слово главе 
муниципального образования г. 
Ломоносов Светлане Михайлов-
не Зряховой для поздравления 
своих, ломоносовских, ветеранов 
семейной жизни. Среди них – Пе-
тровы Петр Васильевич и Людмила 
Михайловна, воспитавшие восемь 
детей, удостоенные почетного зва-
ния Санкт-Петербурга «За заслуги 
в воспитании детей». Людмила 
Михайловна награждена медаля-
ми «Медаль материнства» I и  II 

степени Родительские обязанности 
они успешно сочетали с трудовой 
деятельностью и общественной 
работой. Трудовой стаж каждого 
из супругов составляет 30 лет. Петр 
Васильевич – мастер спорта СССР.  
Во время тренерской работы в 
школе олимпийского резерва под-
готовил чемпионов Ленинграда и 
призеров России. Занимается  бла-
готворительной деятельностью. 
Отметивших золотой юбилей се-

мейного союза Владимира Георги-
евича и Валентину Александровну 
Резнюк,  воспитавших сына и дочь, 
на двоих отработавших 90 лет, в 
этот день чествовали дважды: сна-
чала в нашем районе, затем – в  
Санкт-Петербурге, где губернатор 
Георгий Полтавченко вручил им 
медаль «За любовь и верность». 

По полвека прошли по жизни 
вместе петергофские пары: Лев 
Васильевич и Любовь Ивановна 

Ивановы, Юрий Петрович и Люд-
мила Николаевна Кулиш, Валерий 
Иванович и Алла Яковлевна Ищук. 
Все они безупречно трудились, 
имеют звание «Ветеран труда», 
растили детей, помогают воспиты-
вать внуков. Александр Васильевич 
и Аза Геннадьевна Нерода в конце 
прошлого года отметили брилли-
антовый юбилей и идут на новый 
рекорд. Александр Васильевич от-
дал стране 60 трудовых лет и про-

должает работать. Супруги с  удо-
вольствием трудятся на даче. 

Поздравляя юбиляров, Михаил 
Иванович Барышников вспомнил 
шекспировских героев Ромео и 
Джульетту, сказав, что они «отды-
хают» рядом с нашими ветерана-
ми любви и верности. Неизвестно 
еще,  сумели бы они сохранить 
свои чувства полвека и дольше! А 
кроме шуток выразил восхищение 
способностью пар любить, про-
щать, понимать, поддерживать 
друг друга, пожелал счастливого 
долголетия. 

Заведующая отделом социаль-
ной защиты населения районной 
администрации Светлана Влади-
мировна Лучиц начала поздрав-
ление с комплимента «Вы такие 
молодые, задорные,  позитивные, 
и такими вам быть помогает лю-
бовь!». Она вручила всем подарки 
от администрации. Муниципалы 
вручили свои. Каждая пара реше-
нием организационного комитета 
по проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Федера-
ции награждена медалью «За лю-
бовь и верность». Вручение этой 
награды проводится один раз в 
году, как правило, 8 июля. В нашем 
районе в текущем году  медаля-
ми награждены   11  пар. Намного 
больше премированы за супруже-
ское долголетие. 

Фото Вадима Панова

Нет сокровища дороже, чем любимая семья
В День семьи, любви и 

верности, 8 июля, в от-
деле загс чествовали и на-
граждали медалями супру-
жеские пары, известные 
крепостью семейных усто-
ев, основанных на взаимной 
любви и верности, добив-
шихся благополучия, обе-
спеченного совместным 
трудом, воспитавшие де-
тей достойными членами 
общества.  

В  жизни ветеранов выдалась насыщенная событиями 
неделя. 2 июля бойцы 471 отдельного автомобильного 

батальона отмечали юбилей своей войсковой части. 

6  июля актив районного Совета ветеранов участвовал 
в семинаре-совещании  руководителей организаций ве-

теранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов регионов Северо-Западного федерального 
округа. 

8  июля, в День семьи, любви и верности, в районном загсе 
чествовали супружеские пары, отметившие золотой и 

бриллиантовый юбилеи. 
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С 5 по 7 июля под эгидой полномоч-
ного представителя президента РФ 
в Северо-Западном федеральном 
округе В. И. Булавина и председа-
теля Совета Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов А. К. Балагурова 
в Санкт-Петербурге проводился се-
минар-совещание с руководителя-
ми ветеранских организаций реги-
онов. 6 июля делегация участников 
мероприятия посетила Петергоф. 
Лидеры ветеранских организаций 
съезжаются не в первый раз, чтобы 
обменяться опытом работы, обсу-
дить проблемы, поискать пути по-
вышения качества жизни старшего 
поколения. Обширная программа  
семинара включала знакомство с 
работой Совета организации вете-
ранов Петродворцового района. 
Кстати, единственного из районов 
Санкт-Петербурга. Знакомиться 
с коллегами ходили председа-
тель районного Совета ветеранов 
Михаил Иванович Барышников и 
представители актива организа-
ции.  Всех удивило, что у нас глава 
муниципального образования из-
бран лидером  ветеранской орга-
низации района. Николай Алексе-
евич Груздов, председатель Совета 
организации ветеранов Псковской 
области, назвал такое совмещение 
редчайшим случаем и отметил, что 
оно свидетельствует о доверии лю-
дей к избраннику. 
Участники встречи рассказывали о 
жизни в своих регионах. Вячеслав 
Кузьмич Корепанов из Ненецкого 
национального округа сказал, что у 
них, единственных в России, детям 
войны доплачивают до пенсии по 6 
тысяч рублей, а труженикам тыла – 
по 8 тысяч. В Ненецком округе уве-
ковечена память всех участников 
войны, умерших до 1990 года. На 
их могилах установлены памятни-
ки со звездами. Округ – маленький, 
с населением в 42 тысячи человек, 
из которых  6 тысяч – ветераны, 
является донором федерального 
бюджета. Хорошо живет и Липец-
кая область, в которой самый низ-
кий в стране уровень безработицы, 
составляющий  0,7 %, и в каждом 
районе строятся ледовые дворцы. 
Формат знакомства не предполага-
ет обсуждение проблем, поэтому 
все говорили о хорошем, а пробле-
мы ветеранского движения России 
и регионов поднимали за «круглым 
столом» с участием профильных 
комитетов правительства Санкт-
Петербурга на следующий день. Из 
Петергофа уезжали с сожалением 
о том, что не успели посетить ГМЗ 
«Петергоф», но с надеждой, что 
еще приедут.

Не стареют душой, прод олжают  
дружить и любить41    

Чему удивились 
коллеги  

из регионов

ветераны

Людмила  Петровна 
Смирнова несколько 

лет находится на заслу-
женном отдыхе, но ее за-
слуги перед обществом, 
ее человеческие качества 
люди помнят и хотят 
видеть среди Почетных 
жителей Петергофа. 

Очевидно, у нас есть  потребность 
в таких представителях во власти, 
каким была  она. Ходатайство о 
представлении Людмилы Петров-
ны на почетное звание коллектива 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения Петрод-
ворцового района поддержали не-
сколько организаций. 
Трудовая биография выпускницы 
педагогического института им. А.И. 
Герцена начиная с 1960 года связа-
на с  Петродворцовым  районом, и 
является образцом эволюционного 
роста руководящего работника. На-
чинала со старшей вожатой, была 
учителем истории, организатором 
внеклассной работы, инструктором 
организационного отдела райкома 
КПСС, заведующей оргинструктор-
ским отделом исполкома райсо-
вета, заместителем председателя 
исполкома, заместителем главы 
администрации района по соци-
альным вопросам. На двух послед-
них должностях особенно ярко 
раскрылись способности Людмилы 
Петровны, запомнившиеся всем, 
кто имел с ней дело в те годы. Вы-
сокие посты с их возможностями 
позволили реализовать человече-
ский и профессиональный потен-
циал руководителя. 
Вспомним, какой тяжелой была 
наша жизнь с начала 90-х  по на-
чало «нулевых», когда Людмила 
Смирнова оказалась на ответствен-
ном за социальный блок района 
месте. Надо сказать, что как тако-
вая система социального обслу-
живания населения, образования, 
культуры и спорта района была, 
мягко говоря, далека от совершен-
ства, и ее предстояло развивать в 
режиме наименьшего благоприят-
ствования. 
Сотрудники коллектива  комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения района считают 
ее  бесспорным  авторитетом, на-
ставником, советчиком. Людмила 
Петровна воспитала плеяду руко-
водителей, среди которых Герман 
Оскарович Греф, Марина Алексан-
дровна Кузнецова, Светлана Вла-
димировна Лучиц. С Людмилой 

Петровной знакомы очень многие 
жители, обращавшиеся к ней за по-
мощью и получившие ее.  
В трудные для страны 90-е годы 
Людмила Петровна организовала 
и поддерживала побратимские 
связи между Петергофом и Бад-
Хомбургом. При ее непосредствен-
ном участии работала программа 
по оказанию гуманитарной по-
мощи социально незащищенным 
слоям населения района. Многие 
годы Людмила Петровна была 
председателем комиссии по гума-
нитарной помощи района, пред-
седателем комиссии по делам 
несовершеннолетних. В работе с 
подростками ей помогал педагоги-
ческий опыт, ее неравнодушие, ее 
мудрость. 
Большое внимание уделяла работе 
с общественными организациями, 
оказывала помощь и поддержку 
в их деятельности. Внесла личный 
вклад в осуществление связей 
между городами-побратимами Пе- 
тергофом и Бад-Хомбургом в об-
разовательной и культурной обла-
стях. 
Почему еще, спустя годы, люди со-
храняют благодарность к нашей 
героине, потому что все, что было 
создано и начато при ее участии 
и благодаря ее усилиям, получило 
развитие и продолжает служить 
обществу. 
Муниципальный Совет Петергофа, 
многие из депутатов которого пре-
красно знают Людмилу Петровну, 
сотрудничали с ней в свое время, 
проявил солидарность с организа-
циями, ходатайствующими о при-
своении ей звания Почетного жи-
теля. Оно дополнит список наград 
Людмилы Петровны Смирновой, 
среди которых медаль ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, знак «За заслуги перед му-
ниципальным образованием город 
Петергоф». 

По заслугам и почет

В этом году Елене Пав-
ловне Логуновой ис-

полнилось 85 лет, а соз-
данному при ее активном 
участии обществу «Воз-
рождение Петергофа» - 
четверть века. 

 Символично, что именно в юби-
лейном году Елена Павловна удо-
стоена звания «Почетный житель 
муниципального образования го-
род Петергоф». 
С Петергофом, ставшим судьбой и  
любовью всей жизни нашей геро-
ини, она расставалась лишь в дет-
стве, на  несколько  военных  лет.  
Когда в июне  1944 года  вернулись 
из эвакуации, Петергоф было не 
узнать – стоял в руинах и зарослях 
сорняков.  Лена поступила в 5-й 
класс школы № 2 им. В.И. Ленина 
(ныне школа № 419). Ученики очи-
щали от завалов парки ГМЗ,  чисти-
ли заросшие травой аллеи. Дети 
мечтали о том, чтобы город поско-
рее стал прежним, и старались для 
этого. На пришкольном огороде 
выращивали овощи, чтобы прокор-
миться в голодное время. Петергоф 
поднимался из послевоенной раз-
рухи на глазах девочки и при ее 
непосредственном участии. После  
школы Елена поступила на истори-
ческий факультет педагогического 
института им. А.И. Герцена. Выучи-
лась, отработала по распределе-
нию и  вернулась в родную школу 
преподавать историю. Вместе со 
знаниями учитель передавала де-
тям уважение, перерастающее в 
любовь, к истории своей страны 
и неразрывно связанной с ней 
истории родного края. Многие из  
учеников, вдохновленные ее при-
мером,  выбрали педагогическую 
деятельность и сейчас работают в 
петергофских  школах.
Очень важно отметить заслугу 
Елены Павловны в том, что по ее 
инициативе в 90-х годах в Петрод-
ворцовом районе вводились уроки 
краеведения, и в этом наш район 
стал пионером  среди районов 
Санкт-Петербурга. Для уроков кра-
еведения при участии Логуновой 
разрабатывались специальные ме-
тодические пособия, издавались 
учебники. В те же годы было  соз-
дано общество «Возрождение Пе-
тергофа», у истоков которого стоя-
ла Елена Павловна. На протяжении 
восьми лет, в которые она возглав-
ляла эту организацию, в Петергофе 
сложилось мощное краеведческое 

сообщество, возник и развивается 
интерес горожан к истории края. 
«Возрождение Петергофа» заре-
комендовало себя активной про-
светительской организацией, уча-
ствующей в общественной жизни 
города, в многочисленных крае-
ведческих проектах и программах, 
реализуемых на территории наше-
го муниципального образования. 
Имя Елены Павловны Логуновой не 
сходит с афиш культурного центра 
«Каскад»,  где она регулярно вы-
ступает с лекциями по программе 
лектория, посвященного знамени-
тым жителям и улицам Петергофа. 
 Как дорогого гостя ее встречают на 
выставках и конференциях в ГМЗ 
«Петергоф». 
В муниципалитете Елену Павлов-
ну ценят за ее активное участие в 
общественных слушаниях по про-
ектам, реализуемым в городе, как 
бессменного рецензента и консуль-
танта исследовательских работ, пу-
бликуемых в сборниках «Юные за 
возрождение Петергофа», которые 
издает муниципалитет. 
В краеведческих фондах  библи-
отечной системы нашего района 
бережно хранятся книги Елены 
Павловны по истории нашего края 
и многочисленные публикации 
в периодических изданиях. Они 
пользуются популярностью у юных 
краеведов и служат пособиями для 
уроков по краеведению. Централь-
ная районная библиотека, библи-
отека семейного чтения являются 
площадкой для просветительской 
работы Елены Павловны, читаю-
щей там свои лекции с демонстра-
цией документальных видеофиль-
мов. 
Дом детского творчества Петрод-
ворцового района много лет со-
трудничает с Еленой Павловной 
Логуновой в организации и прове-
дении районного этапа региональ-
ной олимпиады по краеведению 
для учащихся 9-11 классов. Ис-
следовательские работы, выпол-
ненные ее учениками, становятся 
победителями районных и регио-
нальных олимпиад.  Вклад Елены 
Павловны Логуновой в патриоти-
ческое воспитание молодежи, фор-
мирование духовно-нравственных 
ценностей, активной  гражданской 
позиции бесценен.  Петергоф от-
вечает Елене Павловне взаимной 
любовью. 

Подготовила Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

За добро платят 
благодарностью

Взаимная любовь

Галерею  Почетных  жителей Петергофа в этом году украсили  две 
замечательные женщины  Елена Павловна  Логунова и Людмила Пе-

тровна Смирнова. Высокое звание своим решением им присвоил Му-
ниципальный Совет по представлению общественных организаций и 
трудовых коллективов.  Это значит, что их имена  навсегда вписаны 
в историю нашего города. На праздновании Дня города Петергоф со-
стоится торжественное вручение знаков, удостоверяющих принад-
лежность наших героинь к славной плеяде заслуженных жителей.
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», положени-
ем  «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Петергоф» 
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 2 квартал 2016 
года:
- по доходам в сумме 136995,2 тыс. руб. 
согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению на четырех листах;
- по расходам в сумме 128210,9 тыс. руб. 
согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению на тринадцати листах;
- по источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета в сумме 8784,3 

тыс. руб. согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению на одном 
листе. 
2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 2 квартал 2016 года согласно 
приложению № 4 к настоящему поста-
новлению на одном листе.
3. Опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:
-  сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 2 квартал 2016 года согласно 
приложению № 5 к настоящему поста-
новлению на одном листе;
-  сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 2 

квартал 2016 года согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению на од-
ном листе.
4. Направить утвержденный отчет об 
исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
за 2 квартал 2016 года в Муниципальный 
Совет муниципального образования го-
род Петергоф и контрольно-счетный ор-
ган муниципального образования город 
Петергоф.
5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  
 МО город Петергоф 

 А.В. Шифман                                                 

Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергоф от 4 июля 2016 № 58 

сведения о ходе выполнения местного бюджета муниципального образования город Петергоф 
за второй квартал 2016 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на   1 июля 2016 года

Наименование доходных источников 
 местного бюджета МО г.Петергоф

Утверждено по бюджету 
на 01.07.2016, тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2016, тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных  на-

значений

1. Налоговые и неналоговые доходы 229439,4 76195,6 33,21%

из них: Налоги на совокупный доход 96162,5 50615,7 52,64%

Налоги на имущество 11000,0 698,2 6,35%

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

98342,0 19410,7 19,82%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

10500,0 4439,6 42,28%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7419,2 984,8 13,27%

Прочие неналоговые доходы  6015,7 46,6 0,77%

2.Безвозмездные поступления 131368,6 60799,6 46,28%

из них: Дотации 47933,8 23967,0 50,00%

Прочие субсидии 0,0 0,0 0,00%

Субвенции 83434,8 36852,7 44,17%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,0 -20,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 360808,0 136995,2 37,97%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 июля 2016 года.

3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирования дефицита состоянию на 1 июля 2016 года.

Наименование раздела расходов по функциональной структуре бюджет-
ной классификации РФ

Утверждено по бюджету 
на 01.07.2016, тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2016, тыс.руб.

% исполнения  бюд-
жетных назначений

Общегосударственные вопросы 38406,6 19964,9 51,98%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 616,9 193,1 31,3%

Национальная экономика 69979,0 26465,9 37,82%

Жилищно-коммунальное хозяйство 191436,5 52890,8 27,63%

Охрана окружающей среды 320,8 160,3 49,97%

Образование 6114,2 1114,7 18,23%

Культура, кинематография 20394,6 8994,0 44,10%

Социальная политика 19678,4 9021,0 45,84%

Физическая культура и спорт 17746,4 8807,1 49,63%

Средства массовой информации 1458,5 599,1 41,8%

ВСЕГО РАСХОДОВ 366151,9 128210,9 35,02%

Наименование Утверждено по бюджету на 01.07. 
2016,тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2016, тыс.руб.

% исполнения  бюд-
жетных назначений 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 5343,9 -8784,3

из них:  Увеличение остатков средств бюджета -360808,0 -136995,2 37,97%

Уменьшение остатков средств бюджета 366151,9 128210,9 35,02%

Приложение № 6  к постановлению МА МО г.Петергоф от 4 июля 2016 № 58

сведения о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений за первое полугодие 2016 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая численность муници-
пальных служащих ОМС, работников 

муниципальных учреждений, ед.

Фактические затраты на оплату 
труда и начисления на выплаты 

по оплате труда,  тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 31 12713,0

1.1 Муниципальный Совет МО г.  Петергоф 3 1178,8

1.2. Местная администрация МО г. Петергоф 28 11534,2

2. Муниципальные казенные учреждения: 64 9109,2

2.1 Муниципальное казенное учреждение МО г.  Петергоф «Спор-
тивно-оздоровительный центр»

34 3873,8

2.2  Муниципальное казенное учреждение МО г.  Петергоф «Му-
ниципальная информационная служба»

11 1952,0

2.3 Муниципальное казенное учреждение МО г.  Петергоф «Твор-
ческое объединение «Школа Канторум»

19 3283,4

Местная адМинистрация МунициПального образования город Петергоф 
Постановление № 58 от 4 июля 2016 года 

«об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф  за 2 квартал 2016 года» 

Прокуратура

Упрощенное производство  
по гражданским делам

2 марта 2016 г. президент Российской Федерации подпи-
сал Федеральный закон № 45-ФЗ «О внесении изменений 
в Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации, настоящий Федеральный закон начинает действие 
1 июня 2016 года. Приведенным Федеральным законом 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации дополнен новой главой 21.1. об упрощенном про-
изводстве по гражданским делам.
Особенностью рассмотрения дела в порядке упрощенно-
го производства является то, что заявленные истцом тре-
бования рассматриваются судьей без вызова сторон и без 
составления протокола судебного заседания.
Впоследствии суд исследует представленные докумен-
ты, объяснения, возражения лиц, участвующих в деле, и 
принимает решение на основании имеющихся доказа-
тельств.
По результатам судом выносится резолютивная часть ре-
шения, копия которого высылается лицам, участвующим 
в деле, не позднее следующего дня после дня его при-
нятия и которое размещается на официальном сайте суда 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».
Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упро-
щенного производства, вступает в законную силу по ис-
течении пятнадцати дней со дня его принятия, если не 
поданы апелляционные жалоба, представление. В случае 
подачи апелляционных жалобы, представления, а также 
по заявлению лиц, участвующих в деле, суд обязан соста-
вить мотивированное решение.
Однако с учетом характера и сложности разрешаемого 
вопроса, а также доводов жалобы, представления и воз-
ражений относительно них, суд апелляционной, касса-
ционной инстанции может вызвать лиц, участвующих в 
деле, в судебное заседание.
В порядке упрощенного производства будут рассматри-
ваться дела: по искам о взыскании денежных средств 
или об истребовании имущества, если цена иска не пре-
вышает сто тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в 
порядке приказного производства; по искам о признании 
права собственности, если цена иска не превышает сто 
тысяч рублей, а также по искам, основанным на представ-
ленных истцом документах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые ответчиком признают-
ся, но не исполняются, и (или) на документах, подтверж-
дающих задолженность по договору, кроме дел, рассма-
триваемых в порядке приказного производства.
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного про-
изводства дела, возникающие из административных 
правоотношений; связанные с государственной тайной; 
по спорам, затрагивающим права детей; особого произ-
водства.

Нотариус вправе сообщать
В соответствии с Письмом ФНП от 11.03.2016 N 749/03-16-
3 «Об объеме сведений, которые нотариус или нотари-
альная палата субъекта Российской Федерации в рамках 
наследственного дела вправе сообщать третьим лицам» 
нотариус и нотариальная палата субъекта РФ могут про-
информировать третьих лиц о том, что в производстве 
нотариуса имеется наследственное дело к имуществу на-
следодателя.
По смыслу статьи 61 Основ законодательства РФ о нотари-
ате и раздела 6.10 Положения о единой информационной 
системе нотариата, утвержденного решением Правления 
Федеральной нотариальной палаты от 21.07.2014, про-
токол N 12/14, нотариус вправе публично сообщить об 
открытии наследства, в том числе путем оповещения тех 
наследников, место жительства или работы которых ему 
известно, а также размещением в виде публичного изве-
щения в сети «Интернет». Следовательно, информация о 
заведении наследственного дела носит открытый харак-
тер.
Вместе с тем сведения о нотариальных действиях, в том 
числе о нотариальных действиях, связанных с оформле-
нием наследственных прав, составляют нотариальную 
тайну и не подлежат разглашению. Информация, связан-
ная с профессиональной деятельностью нотариуса, при-
знана сведениями конфиденциального характера. Осно-
вы законодательства РФ о нотариате прямо закрепляют 
случаи и порядок предоставления сведений о совершен-
ных нотариальных действиях третьим лицам. Открытие 
наследства не является нотариальным действием и, со-
ответственно, не относится к сведениям, составляющим 
нотариальную тайну.



11 июля 2016 г. Муниципальная перспектива № 10 7

Компания «Петродворцовая элек-
тросеть», которая эксплуатирует 
электрические сети в Петродвор-
цовом районе, информирует о 
том, что на территории города и 
области расположены объекты 
электроэнергетики, которые пред-
ставляют повышенную опасность. 
Такие конструкции и здания можно 
встретить вдоль дорог, над полями 
и реками, во дворах жилых домов, 
где рядом с каждым многоэтаж-
ным домом стоит так называемый 
«кабельный разделитель». Эти, 
с виду безобидные, сооружения 
представляют опасность, в особен-
ности для детей.
Что же такого опасного в этих объ-
ектах? 

Сначала давайте разберемся, о ка-
ких объектах идёт речь. Это транс-
форматорные подстанции, линии 
электропередач и так называемые 
«кабельные разделители». Транс-
форматорные подстанции бывают 
разных типов и размеров и распо-
ложены во дворах по всему городу. 
Представляют они из себя неболь-
шие бетонные или металлические 
строения. Каждый наверняка ви-
дел их и не раз, как и воздушные 
линии электропередач. В свою 
очередь «кабельные разделители» 
представляют из себя небольшие 
металлические «шкафы», которые 
закреплены на стене каждого мно-
гоэтажного дома.
Далее стоит понять, какую имен-

но опасность пред-
ставляют эти со-
оружения и как ее 
избежать. Транс-
форматорные подстанции работа-
ют под высоким напряжением 6 
000 вольт или даже 10 000 вольт. 
Важно объяснить детям, что играть 
рядом с такими сооружениями 
опасно. 
А вот «кабельные разделители», 
хоть и работают под более низким 
напряжением, представляют боль-
шую опасность, так как они уста-
новлены в шаговой доступности от 
подъезда и работают совершенно 
бесшумно. Ребенку может пока-
заться, что они вообще не работа-
ют, но у них металлический корпус, 

поэтому трогать их не стоит.
Если вы заметили незакрытые 
двери в подстанции или «кабель-
ном разделители», немедленно 
сообщите дежурному диспетчеру.
Номер телефона написан на двери 
(для Петродворцового и Красно-
сельского районов это номер 420-
20-83).
Что касается воздушных линий 
электропередач, то тут всем ясно, 
что не стоит трогать оборванные 
или свисающие провода, но не все 
знают, что к оборванным и лежа-
щим на земле проводам не нужно 
близко подходить. Из-за высоко-

го напряжения электрический ток 
растекается по земле и представ-
ляет угрозу для человека.
Стоит также помнить, что запреще-
но купаться в озере или речке, над 
которыми проходят линии электро-
передач.
При эксплуатации электроустано-
вок сотрудники «Петродворцовой 
электросети» делают все для обе-
спечения безопасности граждан. 
Компания надеется, что и гражда-
не будут бдительны, позаботятся о 
своей безопасности и безопасно-
сти своих детей.

Безопасные каникулы
Вот и настало долгожданное время летних каникул, когда можно забыть 

про учебу и гулять с друзьями с утра до вечера. Однако не стоить забы-
вать, что в городе и за его пределами существует много опасностей, кото-
рым особенно подвержены дети. 

безоПасность

Местная администрация  муниципального образования 
город Петергоф  приглашает жителей города на

 бесПлатные юридические консультации 
по вопросам тсЖ - создания товариществ собственников: 

создание советов многоквартирных домов; 
формирования земельных участков.

Консультации проводятся каждую среду с 15.00 до 18.00, 
в здании муниципалитета (Петергоф, ул. Самсониевская, 3, каб. 11). 

Справки по телефону: 450-84-60; 450-54-18.

объявления

город и судьбы

На ней – портреты наших совре-
менников, людей интересных, са-
мобытных: поэта Генриха Остроу-
мова, художника Сергея Сергеева, 
члена общества «Возрождение 
Петергофа» Елены Логуновой, из-
вестных краеведов Виталия Гущи-
на, Руслана Абасалиева.
В Розовой гостиной собрались 
друзья художников, любители 
живописи, члены общества «Воз-
рождение Петергофа». Звучали по-

хвальные слова в адрес дебютан-
тов – Кристины Щекиной и Аллы 
Биленко, которую, как она выража-
ется, «Петергоф сразил наповал», 
и, конечно, организатора выставки 
А. А. Максимовой, вдохновил кото-
рую и сам успех, и судьба галереи. 
Решено, что в краеведческом клу-
бе «Петергоф» откроет она новый 
раздел «Портреты жителей Петер-
гофа». Все остается городу.
В июне Алефтине Андреевне пред-

стоит экскурсия с ребятами из 
школьного лагеря по Егерской сло-
боде, Заячьему Ремизу, Троицкому 
ручью – памятным местам Старого 
Петергофа. И в библиотеке имени 
В. А. Гущина, и в школе с успехом 
опробовали новую игру «Ожере-
лье Петергофа», автор Алефти-
на Андреевна Максимова. 42 ее 
станции по новому и утраченному 
Петергофу создают неповторимое 
ощущение новизны и романтики, 
воспитывают у участников игры 
гражданственность. Можно только 
помечтать о своем, городском ту-
ристическом агентстве, о будущих 
пеших, автобусных, вело-, а, может 
быть, и конных экскурсиях. Юные 
краеведы уже сейчас примерива-
ются к экскурсионному поприщу! 
И ведь может наше «Ожерелье» 
быть конкурентом «Золотому коль-
цу», вот когда станет наш город и 
царской резиденцией, и центром 
краеведения – туристической Мек-
кой. И – все флаги в гости к нам!
Это будет завтрашний день. А се-
годня в КЦ «Каскад» 8 лет успешно 
работает историко-краеведческий 
клуб «Петергоф», созданный при 
обществе «Возрождение Петер-
гофа», проходят встречи с замеча-
тельными людьми, читаются лек-
ции, действует познавательный 
кинолекторий «По родной стране». 
Руководит клубом неутомимая 
А. А. Максимова, педагог с 50-лет-
ним стажем, ветеран труда. При 

поддержке администрации МО 
г. Петергоф ею созданы памятные 
альбомы по истории Петергофа и 
гранильной фабрики «От Пильной 
мельницы до Часового завода», 
а в библиотеке семейного чтения 
имени В. А. Гущина по инициативе 
сотрудников создан информацион-
но-краеведческий отдел с альбо-
мами Максимовой, рассказываю-
щими об улицах, парках и жителях 
города. Такая серьезная, плодот-
ворная работа отмечена знаком 
«За заслуги перед МО г. Петергоф».
«Срок отпущен людям очень ма-
лый, торопись добра побольше 
сделать». Эти стихотворные строч-
ки А. А. Максимовой – ее глубоко 
продуманная позиция. Без сомне-
ния, это талант – работа до само-
забвения, и это щедрость, любовь.
С годами понимаешь силу этой 
любви и жалеешь, что так мало 
времени отпущено для жизни, 
размышляет она. Удивительный 
все-таки человек эта Алефтина Ан-
дреевна! Говорят, трудоголик, а в 
этом ее формула счастья, которую 
и объяснить-то нельзя, но нельзя и 
не почувствовать. Поэт, художник, 
подаривший нам тысячу своих кар-
тин, они – в музеях, библиотеках, 
больницах, они – в наших сердцах. 
Стихи воспринимает как воздух, 
как солнечное тепло. И чудо ви-
дит она во всем, в каждом вовре-
мя сказанном слове, в ответной 
улыбке.

Весной она позовет в свой цве-
тущий сад, в Петровское, где, го-
ворят, останавливался сам импе-
ратор – коня подковать. Осенью 
– «пошуршать» по листьям-траве, 
надышаться поэзией. Говорят, там 
она всюду, надо только нагнуться. В 
Петровском у них – замечательный 
гостеприимный дом, построен-
ный Анатолием Александровичем 
Максимовым, преображенный в 
музей его женой. Уютно в саду, где 
подрастает сосновый питомник, ку-
дрявятся шаровые ивы, прячутся в 
травах гномы, расправляют крылья 
аисты. У дома трепещет разноцве-
тьем ленточек гостевое дерево. А 
при расставании тебе предложат 
домовую книгу, и ты напишешь, в 
числе всего прочего, что скоро вер-
нешься сюда. Может быть, гармо-
ничность и содержательность этой 
дачной, максимовской жизни, ее 
тепло и искренность и гостей при-
глашает сверять по ней свою?

Два года назад Максимовы от-
метили свой золотой юбилей. На 
ромашковом знаке слова «любовь 
и верность». Провожая, Анатолий 
Александрович глубокомысленно 
изрекает: «Все время одолевает 
двойное чувство: жизнь хороша 
сама по себе и – вдвойне, если с 
тобой ее преданно, целомудренно 
разделяет женщина».

Жанна Давидовская

Формула счастья

Э та художественная выставка в КЦ «Каскад» стала не-
обычной в жанровом исполнении: акварели, милые серд-

цу этюды, как их привычно называет Алефтина Андреевна 
Максимова. И особняком, вдоль всего холла, изюминка вы-
ставки – портретная галерея художника Аллы Биленко. 

Межрайонный отдел вневедомственной ох-
раны по Петродворцовому району г. Санкт-

Петербурга приглашает на службу граждан до 35 
лет, годных по состоянию здоровья, прошедших 
службу в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции,  на должности:
- старшего полицейского (группы задержания)

- полицейского -водителя
Сотрудникам предоставляется стабильное де-

нежное вознаграждение от 25000 руб.; гибкий 
график работы; бесплатное получение средне-
го специального и высшего образования в учеб-
ных заведениях МВД РФ; санаторно-курортное 
лечение; для служивших в Вооруженных Силах РФ 
- сохранение воинского звания, выслуги лет; до-
полнительные отпуска.
По всем вопросам обращаться в отдел по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский пр., 6/6. 
Телефон 450-76-63.
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Приглашаем на 
празднование  

Дня города
дорогие жители и гости нашего города! 

16 июля мы вместе  будем  праздновать День города Петергофа. 
Наш главный праздник приурочен ко дню памяти Святых Первовер-

ховных апостолов Петра и Павла и по решению Муниципального Совета еже-
годно отмечается в ближайший к этой дате выходной.  

Мы все с волнением ждем его, готовим насыщенную и яркую программу, в 
которой предусматриваем интересы детей, молодежи и взрослых, чтобы всем 
было радостно и интересно в этот день. 

День города объединяет нас в общей радости и гордости за свой прекрасный 
город, который мы все любим и стремимся сделать его еще краше.  Выходите на 
улицы в этот день семьями, присоединяйтесь к шествию, общайтесь, развлекай-
тесь. 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с главным праздником – Днем города Пе-
тергофа!  Желаем отличного настроения, радости, веселья, солнечной погоды.   

Михаил Барышников, глава МО г. Петергоф,
Депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф

Муниципальный совет 
и местная администрация 

Мо город Петергоф 
приглашают 

17 июня в 11 часов на

сПортивныЙ  
Праздник
в честь дня города

в программе:
 соревнования по 

футболу,
 волеЙболу, 

арМрестлингу, 
бадМинтону.  

возраст участников
 неограничен. 

Ждем вас на новом 
стадионе на собственном 

проспекте, 24. 
 регистрация участников  

в 10 часов 30 минут.

Муниципальный совет  
и местная администрация 

Мо город Петергоф
приглашают  на 

16 июля в 12 часов на
ПоэтическиЙ фестиваль,

посвященный дню города.
торЖественное закрытие 

фестиваля пройдет  
на уличной площадке  

у отеля «новый Петергоф»  
(Санкт-Петербургский пр. д. 34)

В программе: выступления 
поэтов-участников фестиваля; 
выступления ансамбля духо-
вых инструментов и автора- 

исполнителя Ирины Росс  
(гитара). Вход свободный.


