
Накануне представители Сбербан-
ка встречались с сотрудниками 
«Флоры», уточняли фронт работ,  
распределяли обязанности. 
Договорились, что «Флора» заку-
пит для  субботника 250 граблей, а 
остальные добровольцы привезут 
с собой, перчатки тоже будут свои. 
Елена Николаевна Ильина, заме-
ститель директора садово-парко-
вого предприятия, говорит, что в 
Сбербанке все продумали и очень 
хорошо организовались. 
В субботу, 22-го октября, при-
бывший на нескольких автобусах 
и личных авто десант Сбербанка  
на берегу встречали депутат За-
конодательного Собрания Санкт-
Петербурга  Михаил Барышников, 
руководители садово-паркового 
предприятия «Флора» директор 
Владимир Торопов и его замести-
тель Елена Ильина.  Народу при-
ехало много, и всех предстояло 

распределить по территории. Еле-
на Николаевна говорит, что такого 
количества добровольцев на суб-
ботнике  не видела много лет. «Мы 
очень рады, для «Флоры» это боль-
шое подспорье, у нас в коллективе 
меньше работников, чем приехало 
сегодня, и нам бы очень долго при-
шлось убирать листья на Ольгином 
пруду, тем более, что это не един-
ственная наша территория». 
Вооружившись граблями, до-
бровольцы взяли Ольгин пруд в 
кольцо и дружно стали сгребать 
листву. Среди участников преоб-
ладала молодежь, многие были с 
детьми, которые тоже трудились. 
Нагруженные листвой грузовики 
и тракторы то и дело уходили на 
базу разгружаться. 
Работа доставляла удовольствие. 
Евгений из Выборгского района  
сказал, что очень рад здесь на-
ходиться,  ему нравится работать 

на свежем воздухе.  Дмитрий 
из Приморского района  охотно 
принял предложение поехать на 
субботник в Петергоф. Говорит, 
что никого не принуждали, дело 
добровольное. На наш субботник 
собирались  сотрудники Сбербан-
ка из разных отделений, располо-
женных  по всему Петербургу,  и 
им самим было интересно пооб-
щаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке. 
Почему именно Сбербанк участво-
вал в благоустройстве Петергофа, 
ответил инициатор акции Михаил 
Иванович Барышников: 
- Сбербанк участвует во многих 
проектах,  проводит большую ра-
боту в сфере благотворительности. 
При финансовой поддержке Сбер-
банка в ГМЗ «Петергоф» откры-
лись музеи «Фонтанного дела», 
«Царские забавы», на средства 
Сбербанка капитально отремонти-
ровано здание для «Школы Канто-
рум», весной этого года благодаря 
спонсорской поддержке Сбербан-
ка Молодежный бал культур впер-
вые проводился в Мраморном 

зале Константиновского дворца,  
сейчас за его счет  на Торговой пло-
щади строится городской фонтан. 
Председатель Северо-Западного 
банка Сбербанк России Дмитрий 
Владимирович Курдюков и ди-
ректор головного отделения Сбер-
банка по Санкт-Петербургу  Олег 
Владиславович Голубенцев любят 
наш  Петергоф и стремятся быть 
ему полезными. Приглашение по-
участвовать в благоустройстве на-
шего города 22 октября они при-
няли с энтузиазмом. Как видим, 
сотрудники дружно откликнулись. 
Получили от  работы удовольствие 
и  городу помогли. 
Субботник в Петергофе  для своих 
сотрудников Сбербанк организовал  
как корпоративный выезд  на при-
роду с полевой кухней.  На берегу 
установили палатку, на ней разме-
стили детские рисунки, посвящен-
ные 175-летию банка. Маленьких 
художников тут же награждали. 
Детям было весело, разрешалось 
пошалить: прыгать в кучи листьев и 
даже в них  валяться. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова  
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По следам одной 
экскурсии
Поучительная быль с элемента-
ми детективной сказки

На новом уровне
Депутат ЗАКСа   
Михаил Иванович Барышников 
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за доверие
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Как кататься на  
велосипеде за 1 рубль
Как пользоваться новыми  
станциями велопроката

Давно так не работали  
Листву, собранную сотрудниками Сбербанка вокруг Оль-

гина пруда, «Флора» продолжала вывозить в понедель-
ник. Такого объема листьев, собранных в одном месте за 
один день, озеленители не припомнят. 

Пасмурная, ветреная погода в 
этот день помогала глубже по-
нять и прочувствовать трагизм  со-
бытий, происходящих на нашем 
берегу ровно 75 лет назад. Тогда 
тоже было холодно, может, даже 
холодней, и  моряки прыгали с 
катеров прямо в ледяную воду за-
лива. Многие из нее не вышли, а 
добравшиеся до берега приняли 

смерть на земле: кто скорую, кто 
мучительную. Мужественные до-
бровольцы шли выполнять смер-
тельно опасную, сложнейшую за-
дачу: рассечь петергофский клин 

противника, чтобы облегчить со-
единение 8-й и 42-армий.  Задачу 
выполнить им не удалось, но, на-
пуганные внезапным появлением 
моряков, фашисты вынуждены 

были держать в Петергофе огром-
ные силы, оттягивая их от Ленин-
града. 
Теперь считавшихся многие годы 
без вести пропавшими  участни-
ков десанта называют героями. 22 
июня 2012 года на Приморском 
мемориале, как положено, с во-
инскими почестями захоронили 
останки 38 моряков, найденных 
поисковиками на месте их гибели, 
в парке Александрия. 
5 октября у могилы собирались 
ветераны, школьники, курсанты, 
жители нашего города. Почтили 
память героев минутой молчания, 
возложением  цветов.  
Военные Петродворцового гарни-
зона прошли торжественным мар-
шем. 

Наталья Павлова, фото автора 

В день 75-летия высад-
ки морского десанта 

в Петергоф, 5 октября,  на 
Приморском мемориале, со-
стоялась торжественно-
траурная церемония воз-
ложения цветов и венков к 
братской могиле моряков-
балтийцев. 

Дул, как тогда, октябрь ветрами
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Рыцарь   
и огородники
Излишками душевного тепла  
и плодоовощной продукции  
можно поделиться в ПНИ-3
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Дневник 
благоустройства

В отделе городского хозяйства местной админи-
страции продолжают обижаться на летние дожди, 
помешавшие выполнить все работы по благо-
устройству к 1 сентября. Для этого и у заказчика, и 
у подрядчиков все было готово, но погода внесла 
свои коррективы. Зато в этом году агротехниче-
ский период власти города продлили до 7 ноября 
(было до 15 октября), и благоустройством еще 
можно заниматься. 
В Петергофе в основном все дела переделали. 
План текущего ремонта дорог выполнен. Повсе-
местно проводится ямочный ремонт.  
По заказу муниципалитета выполнен текущий ре-
монт асфальтобетонных дорог и проездов.
По улице Демьяна Бедного отремонтировали  966 
кв. метров проезжей части. Покрытие отфрезиро-
вали и уложили новый асфальт. Отсыпали асфаль-
тобетонной крошкой обочины. Прочистили при-
дорожные канавы. 
Участок дороги протяженностью 105 метров от 
Гражданской улицы в сторону Привокзальной 
площади не трогали, потому что  в этом месте 

предстоит прокладка газовых сетей 
Заменено асфальтобетонное покрытие  участка 
дороги площадью 820 кв. метров на  Второй ли-
нии.  
Выполнен текущий ремонт тротуара с заменой 
поребриков и ремонтом въездов проезда вокруг 
площади Аврова. 
На улице Цветочной заменены 12,5 метров  водо-
пропускных труб. 
Выполнен ремонт   проездов  в адресах:
между 13 и 15 домами по Озерковой улице; у 
дома № 24 по Эрлеровскому бульвару; Константи-
новская, 8 – 10; Михайловская, 3, Михайловская, 
5; Бобыльская дорога, 57; Ботаническая, 3/5; Бота-
ническая, 5, к.1 и к.2; Озерковая , 35-39, – проезд 
к школе; Братьев Горкушенко, 18; между домами 
Озерковая, 23 - 29; бульвар Разведчика, 14/2; ул. 
Блан-Менильская, 9, до Озерковой, 53/1; Халтури-
на, 1; Санкт-Петербургский пр., 56. Отремонтиро-
ваны дорожки у дома 2/18 по Университетскому 
пр. и у дома 5/2 по Ботанической.

В зале заседаний присутствовали 
депутат Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга М.И. Ба-
рышников, глава администрации 
Петродворцового района Санкт-
Петербурга Д.А. Попов.
На заседании Муниципального Со-
вета заслушана информация об ос-
новных мероприятиях, проведен-
ных в период между заседаниями 
Муниципального Совета. 
Депутаты Муниципального Совета 
большинством голосов избрали 

Светлану Васильевну Малик гла-
вой муниципального образования 
город Петергоф, исполняющей 
полномочия председателя Муни-
ципального Совета.
Муниципальным Советом на за-
седании  рассмотрены и приняты 
в первом чтении изменения и до-
полнения в Устав МО город Петер-
гоф, назначены на 17.11.2016г. пу-
бличные слушания по обсуждению 
изменений и дополнений в Устав 
МО г. Петергоф. 
Утверждено Положение о поряд-
ке исполнения органами местного 
самоуправления вопроса местного 
значения «Участие в организации 
и финансировании: проведения 
оплачиваемых общественных ра-
бот; ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест» на территории МО 

г. Петергоф, а также об осуществле-
нии временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые, 
порядок которого установлен Пра-
вительством Санкт-Петербурга».
Рассмотрены и внесены измене-
ния и дополнения:
- в решение МС МО г.Петергоф от 
17.12.2015 № 56 «Об утверждении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф на 
2016 год»;
- в решение МС МО г. Петергоф № 

60 от 22.08.2013 г. «Об утвержде-
нии новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании город 
Петергоф» с изменениями, внесён-
ными решениями МС МО г. Петер-
гоф № 81 от 17.10.2013 г., № 86 от 
14.11.2013 г., № 104 от 05.12.2013 
г., № 31 от 03.09.2015 г., № 44 от 
15.10.2015 г., № 33 от 23.06.2016 г.;
- в решение МС МО г. Петергоф № 
69 от 27.09.2012 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке назначе-
ния и проведения опроса граждан 
на территории муниципального об-
разования город Петергоф» с изме-
нениями, внесёнными решением 
МС МО г. Петергоф от 29.11.2012 г. 
№ 109;
- в решение МС МО г. Петергоф от 
19.06.2014 г. № 39 «Об утвержде-

нии Положения о порядке испол-
нения органами местного самоу-
правления город Петергоф вопроса 
местного значения «Проведение 
работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан» с измене-
ниями, внесёнными решением МС 
МО г. Петергоф от 23.06.2016 г. № 
49.
На заседании Совета были  обсуж-
дены другие вопросы  деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния. С принятыми нормативными 
правовыми актами Муниципаль-
ного Совета  можно ознакомится  
на официальном сайте МО г. Пе-
тергоф в разделе решения Муни-
ципального Совета.

Муниципальный Совет  
МО город Петергоф

27 октября 2016 года  
проведено очеред-

ное  заседание Муниципаль-
ного Совета. На заседании 
присутствовало 18 депу-
татов.

В Муниципальном Совете МО город Петергоф

Глава муниципального образования город Петергоф  
Светлана Васильевна Малик

Начальник отдела городского хозяйства Игорь 
Владиленович Рождественский, не понаслышке 
знающий, как многие жители волнуются в пору ли-
стопада, требуя немедленно убирать опавшую ли-
ству, вспоминает ушедшие в прошлое дорожные 
знаки «Осторожно.  Листопад!» Они уже давно не 
актуальны, потому, что муниципалы ловят листья 
на лету: не дай Бог упадут на дорогу. Зимой они 
так же будут шутить про снег. А если кроме шуток, 
то листья, как и снег, в городе убирают. 
Кроме сезонной уборки листвы, проводится снос 

аварийных и ветровальных деревьев, посадка мо-
лодых деревьев и кустарников. 
Кстати, нынешней, как и прошлой, зимой в Петер-
гофе при  обработке против гололеда внутридво-
ровых территорий не будут использовать соль, ко-
торая губительно сказывалась на растительности, 
портила обувь и разъедала лапы животных. Трав-
матизма жителей от падений больше, чем было, 
когда применялась соль, не стало.   

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Хит сезона финиширует    
Самые крупные объекты благоустройства - зоны отдыха вокруг 411-й  и 419-й 
школ, вокруг 412-й школы,  на Суворовской ул., д. 3,  с 4 по 8 корпус - в стадии за-
вершения. 
На Суворовской точка уже поставлена. Благоустроенную территорию завершило 
озеленение. Наш фотокорреспондент Вадим Панов запечатлел этот адрес.
Вокруг 412-й школы остается убрать мусор, образовавшийся в процессе работы, 
посадить деревья и кустарники, установить скульптуру  бетонного коня.
Говоря об этой территории, хочется обратить внимание на созданные здесь усло-
вия для безопасного и удобного передвижения посещающих школу. Подходы к 
ней,  а это около километра пешеходных дорожек, организованы вдоль внутрид-
воровых проездов, идут с ними в параллель. Для парковки транспорта, доставля-
ющего школьников, созданы пять удобно расположенных парковок. 
В зоне Троицкого ручья (у 411-й и 419-й школ) работы завершены.  

Агротехнический период продлен на три недели

Листья ловят на лету
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Действительно, на 10 останов-
ках общественного транспорта 
в Петергофе установили автома-
тические пункты проката велоси-
педов. Надо заметить, что из всех 
районов Санкт-Петербурга пока 
только у нас можно арендовать  ве-
лосипед отечественной сборки. По 
цене  это дешевле, а по качеству не 
хуже.

Наш город выбрали не случайно: 
по опыту прошлых лет самое боль-
шое количество прокатов в Север-
ной столице приходилось на стан-
ции недалеко от наших парков и 
скверов. Петергоф по праву можно 
назвать городом железных коней. 
В парке Александрия испытывали 
новый вид транспорта члены цар-

ской семьи. Сегодня в 
городе работают три 
велошколы, регуляр-
ные прогулки на ве-
лосипедах проводят 
собор Петра и Павла 
и общество «Возрож-
дение Петергофа», 
проходит фестиваль 
«Императорские вело-
сипеды». Теперь про-
катиться по извили-
стым дорожкам парка 
можно не только на 
своем собственном, 

но и на арендован-
ном велосипеде. 
Как же взять вело-
сипед в аренду? 
Прежде всего надо 
зарегистрироваться 
на сайте «Велого-
рода» – компании-
организатора про-
ката (https://spb.
velogorod.org). Захо-

дим на сайт, в правом верхнем углу 
выбираем «Зарегистрироваться»: 
вводим имя, номер телефона и 
адрес электронной почты. Система 
просит подтвердить номер телефо-
на, присылая СМС. Подтверждаем. 
Дальше входим в личный кабинет 
и пополняем баланс, привязывая к 
своему аккаунту банковскую карту. 

Имейте ввиду, что система будет 
списывать суммы автоматически, в 
том числе штрафы. 
После успешной регистрации на 
сайте арендатор получает СМС-
сообщение, содержащее уникаль-
ные номер велокарты и PIN-код, 
необходимые для авторизации 
арендатора и использующийся для 
разблокировки велосипедов из 
замков-блокираторов. Их, как и че-
тырехзначный пароль банковской 
карты, нельзя никому сообщать. 
Теперь выбираем абонемент. Об-
ратите внимание, что до 30 ноября 
в Петергофе действует льготный та-
риф: абонемент стоит 1 рубль плюс 

повременная оплата. Так, прокат 
велосипеда на один час не будет 
стоить вам ничего, за 2 часа вы за-
платите 100 рублей, за 3 – 300. 
Все, идем на пункт проката. Выби-
раем велосипед и отправляем СМС 
с текстом VLGX#Y на номер 2420. 
Где Х – номер станции, Y – номер 
замка. Стоимость сообщения – 1,8 
руб. Если вы вдруг запутались, 
то подробная инструкция есть на 
стенде рядом с каждым пунктом 
проката. Хороших вам поездок!

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

Как кататься на велосипеде 
за 1 рубль в месяц

«А вы видели, вы видели!? На останов-
ке напротив собора Петра и Павла 

установили велосипеды!» - с таким возгла-
сом дети пришли на занятия в Дом детско-
го творчества 21 октября.  И помогли нам 
написать эту статью.

Михаил Иванович в очень непро-
стой предвыборной борьбе уве-
ренно обошел четырех своих со-
перников, оставив далеко позади 
основного, как многим  думалось, 
из них - миллионера Максима Лев-
ченко, кандидата от ЛДПР, при-
бегавшего в своей предвыборной 
кампании к не очень красивым 
методам.
Сама по себе эта избирательная 
кампания проходила у нас не без 
странностей. Удивляло не едино-
душие кандидатов от оппозицион-
ных партий в игре против едино-
роса Михаила Барышникова: на то 
они  и соперники, чтобы обвинять 
друг друга в грехах и портить репу-
тацию. Странной казалась и явная 
симпатия газеты, выпускавшейся, 
по слухам, при поддержке канди-
дата от ЛДПР Максима Левченко, 
к одному из его соперников-еди-
нороссов, и явная антипатия к Ми-
хаилу Барышникову. Почему либе-
рал-демократ одному «медведю» 
благоволит, а другого не жалует?  
Однако никакие ухищрения со-
перников не ввели избирателя в 
заблуждение, 47,69 процента про-
голосовавших в 19-м округе отдали 

предпочтение Михаилу Барышни-
кову. Это 27628 человек! Конечно, 
наибольшее число (17737) голосов, 
или 52 процента проголосовав-
ших, Михаил Иванович собрал в 
Петродворцовом районе, жителей 
которого, давно и хорошо знающих 
Барышникова не понаслышке, не 
смутили скандальные публикации. 
Но и в Красносельском районе наш 
кандидат уверенно обошел других 
претендентов на парламентский 
мандат, предпочтение Барышни-
кову здесь отдал 9891 избиратель, 
или порядка 40 процентов. До-
стойный результат, учитывая, что 
жители этого района в большин-
стве своем по понятным причинам 
до начала избирательной гонки и 
слыхом не слыхивали о Барышни-
кове. К слову, казавшийся многим 
основным соперником нашего Ми-
хаила Ивановича и развернувший 
в 19-м округе весьма масштабную 
предвыборную агитацию Максим 
Левченко в итоговом списке занял 
даже не вторую позицию, уступив 
еще и кандидату от КПРФ. Не помог-
ла даже появившаяся в июле и при-
казавшая долго жить сразу после 
18 сентября увесистая газета! И это 
дает повод верить, что громкие обе-

щания, черный пиар и прочие гряз-
ные методы предвыборной борьбы 
изживают себя, что через пять лет, в 
следующей гонке, кандидаты пред-
почтут делать ставку не на них, а на 
думающий электорат.
Сегодня в городском парламенте 
Михаил Иванович Барышников 
работает в комиссии по устройству 
государственной власти, местному 
самоуправлению и администра-
тивно-территориальному устрой-
ству, что при его опыте работы в 
органах местного самоуправления 
вполне логично, а также в комис-
сии по вопросам правопорядка и 
законности. Он не намерен терять 

связь с выдавшими ему мандат 
доверия жителями 19-го округа. В 
Красном Селе   уже работает обще-
ственная приемная депутата город-
ского ЗакСа Михаила Барышнико-
ва, куда со своими проблемами и 
предложениями могут обратиться 
жители Красносельского района. 
Этой возможностью в первый же 
приемный день воспользовались 
десять красноселов. Кроме того, 
как нам стало известно, свои объ-
емные предложения, связанные с 
проблемами многодетных семей, 
уже подготовила общественная 
организация «Многодетные роди-
тели Красного Села». 

Такие же приемные скоро откро-
ются во всех МО округа, к главам 
которых депутат Барышников об-
ратился с просьбой о выделении 
помещений для работы обще-
ственных приемных, в которых 
будут вести прием жителей сам 
Михаил Иванович и его помощни-
ки. Известно, что администрация 
Петродворцового района уже вы-
делила помещение на Дворцовом 
проспекте, 40, в Ломоносове. Так 
что наш депутат остается в зоне 
доступа. Пожелаем ему успехов в 
работе – на благо нам всем!

Ольга Хмеленко
Фото Вадима Панова

22 сентября, как только стали известны официаль-
ные итоги выборов 18 сентября, Муниципальный 

совет МО город Петергоф собрался на внеочередное за-
седание, на котором на основании заявления М.И. Барыш-
никова об отставке по собственному желанию в связи с 
избранием его депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга принято решение о прекращении его 
полномочий главы муниципального образования город Пе-
тергоф, председателя Муниципального Совета.  

На новом уровне
Дорогие жители Петергофа! 

От всего сердца благодарю всех, кто поддержал меня на выборах в 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга шестого созыва, 
всех, кто 18 сентября пришел на избирательные участки и  про-

голосовал за меня и за партию «Единая Россия», выдвинув-
шую мою кандидатуру на выборы по одномандатному изби-
рательному округу № 19. Спасибо за доверие!  

За долгие годы работы в органах местного самоуправления 
я узнал проблемы, присущие всем муниципальным образо-
ваниям городов-пригородов и поселков Санкт-Петербурга, 
считаю необходимым и буду добиваться расширения полно-

мочий местной власти - самой близкой и доступной людям. 
Через городские структуры, совместно с районной и местной 

администрациями, депутатами Муниципального Со-
вета буду решать наболевшие проблемы Петер-

гофа, приложу все усилия к тому, чтобы наши 
пригороды перестали считаться окраинами 
большого города и стали престижными центра-
ми комфортного проживания. 
Обещаю: ни одно ваше обращение не останет-
ся без внимания. Вы можете на меня рассчиты-
вать и быть уверенными: не подведу. 

Ваш Михаил Барышников 

Спасибо за доверие



28 октября 2016 г.Муниципальная перспектива № 154
официально

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания город Петергоф, принятый По-
становлением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 
г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми Постановлением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 
142-н от 27.12.2005 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 4 -н от 08.02.2007 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76-н от 15.11.2007 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 2 от 20.01.2011 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11. 2011 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 95 от 08.11.2012г., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 
109 от 19.12.2013 г., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 
35от 29.05.2014 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 24 
от 29.06.2015 г.:
1.  пункт 16 части 1 статьи 5 исключить; 
2. пункт 29 части 1 статьи 5 исключить; 
(пункт 2 вступает в силу с 1 января 2017 г.)
3. абзацы 11-13 пункта 35 части 1 статьи 
5 изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых на-
саждений общего пользования местно-
го значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, ре-
монт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защиту зеленых 
насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации террито-
рий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения на терри-
тории муниципального образования, 
включая проведение учета зеленых на-
саждений искусственного происхожде-
ния и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения;
организация санитарных рубок, а также 
удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользования 
местного значения;»; (пункт 3 вступает 
в силу с 1 января 2017 г.)
4. после абзаца 13 пункта 35 части 1 
статьи 5 дополнить абзацем следую-
щего содержания: «создание (разме-
щение) объектов зеленых насаждений 
на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значе-
ния;»; (пункт 4 вступает в силу с 1 ян-
варя 2017 г.)
5. в пункте 36 части 1 статьи 5 слово 
«территории» заменить на слово «тер-
риториях»;
6. пункт 39 части 1 статьи 5 исключить; 
7. в абзаце 3 пункта 43 части 1 статьи 5 

слова «безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 
заменить словами «безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые»;
8. в абзаце 4 пункта 43 части 1 статьи 
5 слова «учебных рабочих мест;» заме-
нить словами «учебных рабочих мест.»;
9. пункт 43 части 1 статьи 5 дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«Участие в организации мероприятий, 
указанных в абзаце третьем настояще-
го пункта, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-
Петербурга;»;
10. пункт 49 части 1 статьи 5 изложить 
в следующей редакции: «49) участие 
в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге;»;
11. пункт 50 части 1 статьи 5 допол-
нить словами «организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе;»;
12. пункт 52 части 1 статьи 5 исключить;
13. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 
55 следующего содержания: «55) раз-
мещение информации о кадровом обе-
спечении органа местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сай-
те государственной информационной 
системы в области государственной 
службы в сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, и на официальном 
сайте органа местного самоуправле-
ния;»;
14. часть 1 статьи 5 дополнить пун-
ктом 56 следующего содержания: «56) 
участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального об-
разования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов.»;
15. абзац 5 части 3 статьи 14 дополнить 
словами «, за исключением случаев, 
установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».»;
16. часть 4 статьи 17 изложить в сле-

дующей редакции: «4. Порядок назна-
чения и проведения опроса граждан, 
а также порядок опубликования его 
результатов определяются настоящим 
Уставом и решениями Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф в соответ-
ствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».»;
17.  пункт 47 части 2 статьи 22 исклю-
чить; (пункт 17 вступает в силу с 1 янва-
ря 2017 г.)
18. пункт 48 части 2 статьи 22 исключить; 
19. часть 2 статьи 22 дополнить пун-
ктом 56 следующего содержания: «56) 
размещение информации о кадровом 
обеспечении Муниципального Совета в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государ-
ственной информационной системы в 
области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федера-
ции, и на официальном сайте муници-
пального образования;»;
20. часть 2 статьи 22 дополнить пун-
ктом 57 следующего содержания: «57) 
утверждение Положения о порядке 
участия органов местного самоуправ-
ления МО г. Петергоф в создании усло-
вий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муници-
пального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов.»;
21. пункт 56 части 2 статьи 22 «56) 
иные полномочия, отнесенные феде-
ральными законами, законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уставом к 
компетенции Муниципального Совета.» 
считать пунктом 58 части 2 статьи 22;
22. пункт 14 части 7 статьи 23 исключить;
23.  в пункте 18 части 7 статьи 23 сло-
ва «образование и дополнительное 
профессиональное образование» за-
менить словами «образования и до-
полнительного профессионального об-
разования», дополнив пункт словами 
следующего содержания: «, органи-
зацию подготовки кадров для муни-
ципальной службы в Муниципальном 
Совете в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Феде-
рации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муни-
ципальной службе»;
24. пункт 1 абзаца 1 части 8-1 ст. 26 после 
слов «зарегистрированного в установ-
ленном порядке» дополнить словами 
«, Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объединений 
муниципальных образований»;
25. абзац 2 части 8-1 статьи 26 после 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образования город 
Петергоф Муниципальный Совет муниципального образова-
ния город Петергоф РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования город Петергоф, принятый 
Постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 
58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, при-
нятыми Постановлением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 142-н от 27.12.2005 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 4 -н от 08.02.2007 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 г., 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 54-н 
от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., решением Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 76 от 24.11. 2011 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 95 от 8.11.2012г., 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 109 
от 19.12.2013г., решением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г. (Приложение на 
5 листах).
2. Данное решение опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Петергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.
mo-petergof.spb.ru, а также направить на обнародование в 
Центральную районную библиотеку Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение «Централизован-
ная библиотечная система Петродворцового района Санкт-
Петербург».
3. Предложить депутатам Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф, главе местной адми-
нистрации МО г. Петергоф, общественным организациями, 
трудовым коллективам и гражданам муниципального обра-
зования г. Петергоф в течение 20 дней со дня опубликования 
в газете «Муниципальная перспектива» дать в письменном 
виде свои предложения и замечания на вносимые в Устав 
МО г. Петергоф изменения и дополнения по адресу: 198510, 
Петергоф, ул. Самсониевская, д.3. Муниципальный Совет 
или по факсу 450-60-36, справки по телефону 450-66-40, 
E-mail: info@mo-petergof.spb.ru (msmopetergof@yandex.ru).
4. Главе муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющему полномочия председателя Муниципального 
Совета, организовать учет поступивших предложений и за-
мечаний на вносимые изменения и дополнения в Устав МО 
г. Петергоф.
5. По итогам поступивших предложений и замечаний в со-
ответствии с Уставом МО г. Петергоф провести публичные 
слушания для обсуждения вносимого проекта изменений и 
дополнений в Устав МО г. Петергоф.
6. Назначить публичные слушания на 17 ноября 2016 года в 
17 часов 00 минут в зале заседания Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф по адресу: ул. 
Самсониевская, д. 3, Петергоф, Санкт-Петербург.
7. После проведения публичного слушания по проекту изме-
нений и дополнений в Устав МО г. Петергоф установленным 
порядком вынести на рассмотрение Муниципального Сове-
та вопрос о принятии вносимых изменений и дополнений в 
Устав МО г. Петергоф.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя административно-правового комитета Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф Петрова В.А.

Председательствующий 
на заседании Муниципального Совета заместитель главы

 муниципального образования город Петергоф,  
исполняющего полномочия председателя

 Муниципального Совета
 Е.В.Сорокина

РЕШЕниЯ  от 27 октября 2016 г. № 66
 о внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования г. Петергоф, приня-
тый Постановлением Муниципального Совета Мо 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями 

и дополнениями, принятыми Постановлением 
Муниципального Совета Мо г. Петергоф № 142-н 

от 27.12.2005 г., решением Муниципального Совета 
Мо г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., решением 

Муниципального Совета Мо г. Петергоф № 76-н от 
15.11.2007 г., решением Муниципального Совета 
Мо г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением 

Муниципального Совета Мо г. Петергоф № 2 от 
20.01.2011 г., решением Муниципального Совета 
Мо г. Петергоф № 76 от 24.11.2011 г., решением 
Муниципального Совета Мо г. Петергоф № 95 от 
08.11.2012 г., решением Муниципального Совета 
Мо г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 г., решением 
Муниципального Совета Мо г. Петергоф № 35 от 

29.05.2014 г., решением Муниципального Совета Мо 
г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г. (1 чтение) 

ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Муниципального СоветаМО г. Петергоф от 27 октября 2016 г. № 66

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

МУнициПальнЫЙ СоВЕТ  МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ  ГоРоД ПЕТЕРГоф

Р Е Ш Е н и Е  от  27  октября   2016 года № 65
оБ иЗБРании  ГлаВЫ МУнициПальноГо оБРаЗоВаниЯ ГоРоД ПЕТЕРГоф,  

иСПолнЯющЕГо ПолноМочиЯ ПРЕДСЕДаТЕлЯ МУнициПальноГо СоВЕТа 
Муниципальный Совет Муниципального образования город Петергоф РЕШил:
1. Протокол № 2  заседания счетной комиссии по выборам главы муниципального образования  город Петергоф, ис-
полняющего полномочия  председателя Муниципального Совета, утвердить.
2. избрать  главой муниципального образования город Петергоф, исполняющим полномочия  председателя  Муници-
пального Совета,  депутата  Малик Светлану Васильевну.
3. Данное решение вступает в силу со дня принятия.
4. настоящее Решение обнародовать.

Председательствующий на заседании Муниципального Совета заместитель главы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Е.В.Сорокина
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слов «по гражданскому» допол-
нить словом «, административно-
му»;
26. абзац 3 части 8-1 статьи 26 из-
ложить в следующей редакции: 
«Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, вы-
борное должностное лицо мест-
ного самоуправления, иное лицо, 
замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полно-
мочия депутата, члена выборно-
го органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, 
иного лица, замещающего муни-
ципальную должность, прекра-
щаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года N 230-ФЗ «О контро-
ле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные 
должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 
мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами».»;
27. Часть 8-1 статьи 26 дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«Лица, замещающие муниципаль-
ные должности, обязаны сообщать 
в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, о возникно-
вении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулиро-
ванию такого конфликта.»;
28. пункт 11 части 12 статьи 26 ис-
ключить;
29. пункт 12 части 12 статьи 26 из-
ложить в следующей редакции: 
«12) в иных случаях, установленных 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными 
законами.»;
30. статью 26 дополнить частью 
12-1 следующего содержания: 
«12.1. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного само-
управления, выборного должност-
ного лица местного самоуправ-
ления, иного лица, замещающего 
муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации».»;
31. абзац 14 части 6 статьи 30 
«- выдача религиозным группам 
подтверждений существования на 
территории муниципального обра-
зования;» исключить;
32. абзац 26 части 6 статьи 30 «- 
разработка муниципальных соци-
альных программ за счет средств 
местного бюджета и их реализация 
после утверждения Муниципаль-
ным Советом;» исключить; (пункт 
32 вступает в силу с 1 января 2017 
г.)
33. в абзаце 33 части 6 статьи 
30 слова «озеленение террито-

рий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, в 
том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, со-
держание территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озе-
ленения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насажде-
ний, защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях; органи-
зацию учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
на территории муниципального 
образования; проведение сани-
тарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых 

насаждений внутриквартального 
озеленения» заменить словами 
«озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе ор-
ганизацию работ по компенсаци-
онному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного зна-
чения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насажде-
ний, защиту зеленых насаждений 
на указанных территориях; про-
ведение паспортизации террито-
рий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения на 
территории муниципального об-
разования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искус-
ственного происхождения и иных 
элементов благоустройства, распо-
ложенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения; организация 
санитарных рубок, а также удале-
ние аварийных, больных деревьев 
и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользова-
ния местного значения;»; (пункт 33 
вступает в силу с 1 января 2017 г.)
34. абзац 33 части 6 статьи 30 до-
полнить словами «создание (раз-
мещение) объектов зеленых на-
саждений на территориях зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения;»; (пункт 34 
вступает в силу с 1 января 2017 г.)
35. абзац 37 части 6 статьи 30 
«- организация парковок и авто-
стоянок на территории муници-
пального образования в порядке, 
установленном решением Муни-
ципального Совета;» исключить;
36.  в абзаце 44 части 6 статьи 30 
слова «временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и 
среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впер-
вые;» исключить;
37. абзац 44 части 6 статьи 30 
дополнить словами «участие в 
организации и финансировании 
временного трудоустройства не-

совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые, 
в порядке, установленном Прави-
тельством Санкт-Петербурга;»;
38. абзац 52 части 6 статьи 30 до-
полнить словами следующего со-
держания: «, организация подго-
товки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Фе-
дерации о муниципальной служ-

бе»;
39. абзац 54 части 6 статьи 30 по-
сле слова «веществ,» дополнить 
словами «новых потенциально 
опасных психоактивных веществ,»;
40. абзац 56 части 6 статьи 30 
«- информирование населения о 
вреде потребления табака и вред-
ном воздействии окружающего 
табачного дыма, в том числе по-
средством проведения информа-
ционных кампаний в средствах 
массовой информации в порядке, 
установленном Муниципальным 
Советом;»  исключить;
41. часть 6 стати 30 дополнить 
абзацем 60 следующего содержа-
ния: «- размещение информации 
о кадровом обеспечении местной 
администрации в соответствии с 
Федеральным законом «Об обе-
спечении доступа к информации 
о деятельности государственных 
органов и органов местного самоу-
правления» на официальном сайте 
государственной информационной 
системы в области государствен-
ной службы в сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Прави-
тельством Российской Федерации, 
и на официальном сайте муници-
пального образования;»;
42. часть 6 стати 30 дополнить аб-
зацем 61 следующего содержания: 
«-участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на тер-
ритории муниципального образо-
вания, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов в порядке, 
установленном Муниципальном 
Советом.»;
43. в абзаце 12 части 6 статьи 31 
слова «по согласованию с главой 
муниципального образования» ис-
ключить;
44. часть 7 статьи 31 дополнить 
абзацем следующего содержания: 
«В случаях, предусмотренных Фе-
деральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инстру-
ментами», главе местной адми-
нистрации, его супруге (супругу) и 
его несовершеннолетним детям 
запрещается открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;
45. в пункте 11 части 5 статьи 34 
слова «своего непосредственного 
начальника» заменить словами 
«представителя нанимателя (рабо-
тодателя)»;
46. часть 6 статьи 34 дополнить пун-
ктом 9.1. следующего содержания:
«9.1) непредставления сведений, 
предусмотренных статьей 15.1 
Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации»;
47. в пункте 5 части 7 статьи 34 
слова «Российской Федерации;» 
заменить словами «Российской 
Федерации. Муниципальный слу-
жащий, сдавший подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным 
мероприятием, со служебной ко-
мандировкой или с другим офици-
альным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавлива-
емом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации»;
48. абзац 2 части 8 статьи 34 изло-
жить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципаль-
ной службы, включенную в пере-
чень должностей муниципальной 
службы, в отношении которых 
осуществляется контроль за соот-
ветствием расходов лиц, замеща-
ющих должности муниципальной 
службы, расходов их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей 
общему доходу данных лиц и их су-
пруг (супругов) в соответствии с Фе-
деральным законом «О контроле 
за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам», 
установленный Законом Санкт-
Петербурга «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге», обя-
зан представлять представителю 
нанимателя (работодателю) све-
дения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в по-
рядке, сроки и по форме, которые 
установлены для представления 
сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера государ-
ственными гражданскими служа-
щими Санкт-Петербурга.»;
49. в абзаце 4 части 8-2 статьи 34 
слова «научного или образователь-
ного учреждения» заменить слова-
ми «научной или образовательной 
организации»;
50. часть 10 статьи 34 дополнить 
пунктом 10.1. следующего содер-
жания: «10.1) сведения, предус-
мотренные статьей 15.1 Федераль-
ного закона «О муниципальной 
службе в Российской Федерации;»;
51. абзац 5 пункта 1 части 1 ст. 40 
«- имущество, предназначенное 
для реализации муниципальных 
социальных программ;» исклю-
чить; (пункт 51 вступает в силу с 1 
января 2017 г.)
52. абзац 11 пункта 1 части 1 ст. 40 
«- имущество, предназначенное 
для организации парковок и авто-
стоянок;» исключить;
53. в части 5 статьи 44 слова «за-
трат на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на 
оплату их труда»;

МЕСТнаЯ 
аДМиниСТРациЯ 

 МУнициПальноГо 
оБРаЗоВаниЯ 

ГоРоД ПЕТЕРГоф
Постановление 

от 10 октября 2016 года 
№101

«об исполнении местного 
бюджета муниципального 

образования город Петергоф 
за 9 месяцев 2016 года»  

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, Законом Санкт-
Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Положением 
«О бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании город 
Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполне-
нии местного бюджета муни-
ципального образования город 
Петергоф за 9 месяцев 2016 года:
- по доходам в сумме 215306,5 
тыс. руб. согласно Приложению 
№1 к настоящему Постановле-
нию на четырех листах;
- по расходам в сумме 195277,7 
тыс. руб. согласно Приложению 
№2 к настоящему Постановле-
нию на тринадцати листах;
- по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в 
сумме 20028,8 тыс. руб. согласно 
Приложению № 3 к настоящему 
Постановлению на одном листе. 
2. Утвердить отчет об использо-
вании бюджетных ассигнований 
резервного фонда за 9 месяцев 
2016 года согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановле-
нию на одном листе.
3. Опубликовать в газете «Муни-
ципальная перспектива»:
-  сведения о ходе выполнения 
местного бюджета за 9 месяцев 
2016 года согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Постановле-
нию на одном листе;
-  сведения о численности му-
ниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, 
работников муниципальных 
учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное 
содержание за 9 месяцев 2016 
года согласно Приложению № 6 
к настоящему Постановлению на 
одном листе.
4. Направить утвержденный от-
чет об исполнении местного 
бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 9 
месяцев 2016 года в Муници-
пальный Совет муниципального 
образования город Петергоф и 
контрольно-счетный орган муни-
ципального образования город 
Петергоф.
5. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования.
6. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы местной  
администрации муниципально-

го образования город Петергоф 
В.А. Ракова

(Приложения № 5 и № 6  
опубликованы на странице 6)                                    

официально

Уважаемые жители   
муниципального образования  город Петергоф!

17 ноября 2016 года в 17.00 часов в зале  заседаний Муни-
ципального Совета по адресу Петергоф, ул. Самсониевская, 
3,  состоятся публичные слушания по обсуждению дополне-
ний и изменений в Устав муниципального образования город 
Петергоф, принятых решением Муниципального Совета МО 
г.Петергоф № 66 от 27.10.2016 года  в первом чтении.
Приглашаем жителей Петергофа принять участие в публичных 
слушаниях.

Муниципальный Совет МО город Петергоф
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Уважаемые петербуржцы!
налоговые органы Санкт-Петербурга приступили к рассылке фи-

зическим лицам налоговых уведомлений на уплату имущественных 
налогов. Уведомления будут направлены налогоплательщикам до 18 
октября 2016. налог на имущество физических лиц, транспортный и зе-
мельный налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2016.

Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и 
информационно-платежные терминалы, а также с помощью интер-
нет-сервиса фнС России «Заплати налоги» и «личный кабинет налого-
плательщика». В случае  неполучения налогового уведомления необ-
ходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации объекта 
налогообложения, или воспользоваться «личным кабинетом налого-
плательщика» на сайте федеральной налоговой службы www.nalog.ru

Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергоф от «10» октября 2016 № 101 

Сведения о ходе выполнения местного бюджета муниципального образования 
 город Петергоф за 9 месяцев 2016 года

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

Наименование доходных источников местного бюджета 
МО г.Петергоф

Утверждено 
по бюджету на 
01.10.2016, тыс.

руб.

Исполнено на 
01.10.2016, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных  
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 229439,4 123506,7 53,83%

 из них:
               Налоги на совокупный доход

96162,5 79301,0 82,47%

             Налоги на имущество 11000,0 1365,0 12,41%

             Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

98342,0 36330,0 36,94%

             Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 10500,0 4439,6 42,28%

              Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7419,2 2024,5 27,29%

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

2. Безвозмездные поступления 131368,6 91799,8 69,88%

из них: дотации 47933,8 35950,5 75,00%

 Прочие субсидии 0,0 0,0 0,00%

             Субвенции 83434,8 55869,4 66,96%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет

0,0 -20,1

ВСЕГО ДОХОДОВ 360808,0 215306,5 59,67%

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

Наименование раздела расходов по функциональной 
структуре бюджетной классификации РФ

Утверждено  по бюд-
жету на 01.10.2016,  

тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2016, тыс.

руб.

% исполнения 
бюджетных на-

значений

Общегосударственные вопросы 38380,2 26546,5 69,17%

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

622,0 295,9 47,57%

Национальная экономика 69927,0 49051,4 70,15%

Жилищно-коммунальное хозяйство 191436,5 75020,2 39,19%

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

Образование 6135,5 2595,1 42,30%

Культура, кинематография 20446,6 15388,0 75,26%

Социальная политика 20587,9 14020,2 68,10%

Физическая культура и спорт 17746,4 11171,3 62,95%

Средства массовой информации 1458,5 1028,8 70,54%

ВСЕГО РАСХОДОВ 367061,4 195277,7 53,20%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита по состоя-
нию на 1 октября 2016 года

Наименование
Утверждено по бюд-
жету на 01.10.2016, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.10.2016, 

тыс.руб.

% исполнения  
бюджетных на-

значений 

Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета 6253,4 -20028,8

Из них: увеличение остатков средств бюдже-
та -360808,0 -215306,5 59,67%

Уменьшение остатков средств бюджета 367061,4 195277,7 53,20%

Приложение № 6 к постановлению МА МО г.Петергоф от 10 октября 2016 № 101 

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
работников муниципальных учреждений за 9 месяцев 2016 года

№ 
п/п Наименование

Фактическая числен-
ность муниципальных 

служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические за-
траты на оплату 
труда и начисле-
ния на выплаты 

по оплате труда, 
тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 31 17973,1

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования 
город Петергоф 3 1602,2

1.2. Местная администрация муниципального образова-
ния город Петергоф 28 16370,9

2. Муниципальные казенные учреждения: 65 13142,1

2.1
Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр»

34 5775,7

2.2
 Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Муниципальная 
информационная служба»

12 2836,2

2.3
Муниципальное казенное учреждение муниципаль-
ного образования город Петергоф «Творческое объ-
единение «Школа Канторум»

19 4530,2

Проводить парней на службу в Во-
оруженные силы страны собрались 
участники Великой Отечественной,  
Афганской войн, представители ор-
ганов местного самоуправления Пе-
тергофа и Ломоносова.  В зале было 
полно юношей-старшеклассников, 
которым  скоро предстоит служить 
срочную службу. 
Начальник  отдела  призыва воен-
ного комиссариата Петродворцо-
вого района Андрей Владимирович 
Данильченко сказал, что, начиная с 
1 октября,  в войска отправлены 40 
человек,  по плану район должен по-
ставить под ружье 105 новобранцев. 
Через призывные комиссии прошли 
853 молодых человека. Уклонисты 
есть, но за ними не бегают: такие ар-
мии не нужны, хватает тех, кто идет 
с желанием. Предпочтения  имеют 
образованные и физически подготов-
ленные. 
Приветствовали призывников люди 
военные, их очень внимательно слу-
шали. Герой России, капитан I ранга 
Михаил Вадимович Кузьмичев гово-
рил о том, что служба – очень важ-
ный шаг в жизни мужчины, о том, что 
ее не надо бояться, многие служили 
и продолжают. Напомнил ставшее в 

наше время актуальным  изречение 
Александра III о том, что у России есть 
два союзника: армия и флот. «Сила 
армии и флота зависит от вас», - ска-
зал Герой, обращаясь к призывникам. 
Капитан запаса Сергей Георгиевич 
Выдренко, служивший в спецназе 
ГРУ, рассказал о героизме спецна-
зовцев, воевавших в Афгане,  других 
горячих точках. 
Елена Валентиновна Сорокина, зам.
главы МО г. Петергоф, по-матерински 
напутствовала призывников на рат-
ную службу. 
Сидящим в первом ряду  ветеранам 
молодежь подарила цветы. А при-
зывникам, выстроившимся на сцене, 
муниципалы вручили подарки.
Праздник сопровождался концертом 
с очень удачной, попадающей в тему, 
как в десятку, демонстрацией фраг-
ментов из кинофильмов «Битва за Се-
вастополь», «Иван Бровкин», «Ключи 
от неба», других.  Пели солистки во-
кальной студии подростково-моло-
дежного клуба «Юнта», танцевали   
курсанты 7-го факультета университе-
та МВД. Ведущие читали стихи.

Наталья Павлова,  
фото автора

Отслужи, как надо, и вернись! 

С такими напутствиями служба пройдет отлич-
но: 27 октября в клубе войсковой части 45707 

состоялся праздник, посвященный осеннему призыву 
«Служу Отечеству!». 

Налоговая инспекция приглашает

День открытых дверей пройдет 18 и 19 ноября в Межрайон-
ной ИФНС России №3 по Санкт-Петербургу. 

Мероприятие проводится в целях повышения налоговой грамотности населе-
ния и побуждения налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате 
имущественных налогов. В этот день можно получить информацию о налого-
вом законодательстве, порядке исчисления и сроках уплаты имущественных 
налогов физических лиц, установленных ставках и льготах,  правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, а также возможностях онлайн-сервисов ФНС Рос-
сии.
Место и время проведения: г. Петергоф, бульвар Разведчика, 4/2;
18 ноября - с 09.00 до 20.00, 19 ноября - с 10.00 до 15.00.

1 октября стартовала очередная призывная кампания в Во-
оружённые Силы Российской Федерации. В Петродворцовом 

районе приступили к работе 3 призывные комиссии муниципаль-
ных образований района. На их заседания в осенний призыв 2016 
года будут вызваны 853 человека. До конца декабря в армейский 
строй станут более 100 жителей Петродворцового района. 
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Местная администрация МО город Петергоф ежегодно организует экскурсионные поезд-
ки по памятным, историческим местам, в музеи, заповедники Северной столицы и Лено-
бласти для жителей Петергофа - детей и взрослых. В этом году в 22-х интереснейших 
экскурсиях приняли участие 990 человек.

Это быль, но с элементами детективной сказ-
ки. Мы «потерялись» там, где и не бывали: 
экскурсионный автобус отъехал без нас от 
первого водопада ко второму, и там суматош-
но и бесполезно искали нас гиды. Люди боль-
ше часу томились в ожидании, а мы стояли на 
шоссе - там, где нас бросили, и ждали, ждали…
Помнится, О’Генри утверждал, что беда лю-
дей возрастных даже не в годах, а в их душах. 
Великий англичанин прав был! Взять нас: «не 
расстанусь с комсомолом!» - и все тут! Восхи-
щает 90-летняя бабушка, из наших, - на Эль-
брус карабкается… Вот и нам хочется. Только 
бабушка та – вверх, а мы попробуем вниз за-
глянуть, как там? Как раз и путевка подоспела 
- в Саблинские пещеры. Пригласили членов 
обществ инвалидов и «Дети войны». Охота к 
перемене мест – качество похвальное, коль 
движет им стремление не только увидеть, но 
познать, обогатиться духовно и поделиться не 
только с ближним своим – с целым светом! 
Для этого старается наше муниципальное об-
разование, деньги и силы тратит немалые, 
тендеры объявляет: кто качественней окажет 
услугу, лучше довезет, покажет, расскажет.
Был понедельник, классический понедельник 
сентябрьского бабьего лета. По  давним пове-
рьям, день тяжелый, таким он и оказался. Для 
начала на 40 минут опоздал автобус. «Пробки 
на дорогах», - оправдалась, представившись, 
экскурсовод. Между тем программа была 
плотной: поездка в Саблинский заповедник, 
спуск в пещеры, поход к Тосненским водопа-
дам, а  в 15.00 нас ждали к обеду в петергоф-
ском кафе.
Прибыли, спускаемся в преисподнюю. Крутых 
ли ступеней испугались или незнакомой обста-
новки, только добрая половина наших экскур-
сантов сразу отсеялась. Внизу – мрак, слабый 
накал светильников оберегает сон летучих 
мышей. В темноте и душном радоновом воз-
духе многие почувствовали головокружение. 
А в старых штреках, гротах, скрытая от люд-
ских глаз, текла своя  подземная жизнь, сквозь 
шаткие мостики пробивались ручьи, впереди 
темнела гладь озера. Держась за руки, стука-
ясь головами о низкие своды, пробирались 
мы старинными выработками. Добровольные 
пленники подземных лабиринтов, выходим, 
наконец, на свет божий. Кажется, не нагля-
деться, не надышаться! 
Старые эти выработки облюбовали местные 
мальчишки, да пришлые изотерики подпиты-
ваются здесь какой-то небывалой энергией, 
чудаки! Но каждому – свое, нам – к реке Тосне, 
к первому водопаду-каньону. Идем в темпе, 
без передышки, нагоняем упущенное время. 
Вид на речку сверху не впечатляет, говорили, 

есть другой подход, с пологим спуском к во-
допаду, но мы снова спешим. Нас повезут ко 
второму водопаду. 
Подземная экскурсия не прошла даром: меня, 
как на море, укачало, мы с подругой отстаем 
ото всех метров на 100, торопимся. Появилось 
чувство, будто глядишь в калейдоскоп, кар-
тинки меняются, но выстроиться в одну им не 
дано. И тут совершенно немыслимая, неожи-
данная картинка: по трассе белым лебедем 
проплыл мимо нас наш экскурсионный авто-
бус с двумя нашими пустыми креслами, моей 
сумкой с мобильным телефоном, кошельком, 
документами и лекарством. Да нет! Это недо-
разумение, сейчас автобус развернется, и мы 
все вместе поедем дальше. Но ожидание за-
тягивалось.  
Умудренные не только жизненным, но и экспе-
диционным, походным опытом (была я в двух 
шлюпочных, в вулканологическом, а моя под-
руга Валентина Еремина в течение 8 лет воз-
ила туристов маршрутами Москва-Владимир-
Суздаль), мы держались правила: быть там, 
ждать там, где разошлись. Ожидание станови-
лось утомительным, а скоро стало очевидным: 
не посчитав людей в автобусе, группа уехала 
на второй водопад. Там гиды спохватились, 
устроили поиски. Но как могли мы вдруг ока-
заться за километры, на другом каньоне?
На душе было скверно не только из-за невни-
мания гидов, еще и от позиции наших товари-
щей: не забили тревогу, поддались спешке, 
уехали! 
Прошел битый час. Автобус не возвращался. 
Что ж, пора думать о дороге к дому. К счастью, 
мир, действительно, не без добрых людей! 
Нас подвозили   местный автобус, семья из 
Колпино; незнакомые люди давали свой теле-
фон. Так узнали мы, что нас «потеряли» на вто-
ром водопаде, что готовы были подключить к 
поискам МЧС. Наш звонок снял напряжение, и 
людей повезли на обед в Петергоф.
А наши скудные дензнаки иссякли на Бал-
тийском вокзале, на билет к дому средств не 
хватало. Обратились к дежурной по вокзалу, и 
старший кассир  М. Иванова – дай ей Бог здо-
ровья! - одолжила нам 60 рублей. А на остав-
шиеся 20 мы купили стакан чаю и поделили 
его по-братски. 
Эта история, конечно, оставила неприятное 
«послевкусие», но не отбила у нас охоту к пе-
ремене мест, надеемся, эта великолепная экс-
курсия, организованная муниципалитетом, не 
станет для нас последней. Верим, что осталь-
ные наши попутчики тоже извлекли урок из 
случившегося и впредь будут более внима-
тельными друг к другу.

Жанна Давыдовская

Эта история о том, как благое дело может обернуться неприятностями из-
за головотяпства «ответственного» меньшинства и - увы! – безразличия 

большинства. Сразу после ее благополучного, к счастью, завершения было про-
ведено расследование, виновники сурово, на наш взгляд, наказаны, а героиням 
принесены официальные извинения. Мы рассказываем о ней для того, чтобы 
подобное не повторилось с кем-то еще.  

По следам одной экскурсии

Весной этого года, в «МП» №5, мы 
рассказывали о том, что на Свято-Троиц-
ком кладбище в Петергофе, по соседству 
с очистными сооружениями, сотрудник 
садово-паркового предприятия «Флора» 
обнаружил могилу  Егора Ивановича и 
Маргареты Ивановны Эрлеров.  Захороне-
ние находилось в крайне запущенном со-
стоянии: надгробный камень завалился, 
кованая ограда покосилась, часть ее фраг-
ментов отсутствует.  О находке сообщили 
бывшему тогда главой МО г. Петергоф Ми-
хаилу Барышникову. Он побывал на месте, 
после чего подключился к поиску вариан-
тов достойного увековечения памяти садо-
вого мастера Петергофа. 

Некогда самый богатый и престижный 
некрополь Петергофа, на котором с XIII 
века хоронили знаменитых горожан,  пре-
бывает  в  мерзости запустения. Кладби-
ще имеет статус достопримечательного 
места, заниматься на нем самодеятельно-
стью даже из самых благих побуждений 
нельзя. Не возбраняется проводить суб-
ботники, крестные ходы. 

В апрельской публикации мы гово-
рили о намерении садово-паркового 
предприятия «Флора» привести могилу 
своего исторического предшественника 
в порядок.  В четверг «Флора» сдавала 
выполненную работу общественности.  
Валявшийся в стороне от своего поста-
мента надгробный камень установили на 
свое место, могилу очистили от мусора, 
выкосили траву. Елена Николаевна Ильи-
на, заместитель директора предприятия, 
говорит, что наскоком здесь действовать 
нельзя, необходимо определиться, что 
можно и как правильно сделать. Истори-

ческую ограду, очевидно, надо воссозда-
вать, новодел она считает  неприемлемым. 

Михаил Иванович Барышников, по-
бывавший на могиле  теперь уже в каче-
стве депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, мыслит масштабно: 
«Надо заниматься кладбищем в целом». 
Он поблагодарил «Флору» за почин,  тут же 
поработал граблями: листва-то опадает по-
стоянно. Его примеру последовали другие 
участники выездного совещания. 

Восстановление некрополя  потребует 
огромных средств и займет много време-
ни, но, как гласит древнекитайская му-
дрость, даже самая длинная дорога начи-
нается с первого шага. 

 Вторым может стать, к примеру, непо-
далеку расположенное   захоронение Мо-
риных, из семьи которых  вышло несколько 
поколений мастеров, работавших на гра-
нильной фабрике.  По тому же корпоратив-
ному  принципу  взять шефство над этим 
захоронением мог бы часовой завод «Ра-
кета», чья история связана с  Мориными.  

Наталья Павлова,  фото автора

Чистый четверг на могиле Эрлеров
наСлЕДиЕ

Утром 27 октября у могилы Его-
ра и  Маргареты Эрлеров на 

петергофском Свято-Троицком 
кладбище собралась группа лю-
дей. Они очищали захоронение и 
подступы к нему от листвы и об-
суждали план его восстановления.

6 октября на заседании Совета рассматри-
валось личное заявление об отставке Ми-
хаила Ивановича Барышникова, год  зани-
мавшего должность председателя. 
Михаил Иванович отказался от поста в 
связи с избранием его депутатом Законо-
дательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Он объяснил ветеранам, что  совмещение 
столь ответственных  полномочий  ему 
представляется неэтичным. 
Члены Совета ветеранов высказали сожа-

ление об уходе лидера, но против воли 
пойти не смогли, отпустили  со слезами и 
при условии, что в  Совете ветеранов он 
останется рядовым. За значительный лич-
ный вклад в развитие ветеранской органи-
зации Михаилу Барышникову коллеги объ-
явили благодарность. 
Новым председателем тут же избрали пол-
ковника Владимира Александровича Се-
ливанова, занимавшего пост до прихода 
Барышникова. Получилось, как у Путина 
с Медведевым. Селиванов поблагодарил 
коллег за доверие, пообещал развивать на-
правления, заданные предшественником. 

Наталья Павлова

В СоВЕТЕ ВЕТЕРаноВ

Пост сдал. Пост принял 
В Совете ветеранов Петрод-

ворцового района произо-
шла кадровая  ротация. 

оБъЯВлЕниЕ
ВООПИиК Петродворцового района 

церковь во имя преп. С. Саровского, ка-
заки ОКО «Казачья стража» приглаша-
ют родственников и неравнодушных к 
истории Петергофа 4 ноября, в день во 
имя Казанской Божией Матери, канун 
Дмитриевской поминальной субботы, 
поучаствовать в панихиде по усопшим и 
погребенным на Свято-Троицком клад-
бище Петергоф, освящении поклонных 
крестов на месте утраченной Свято-Тро-
ицкой церкви и памяти захороненного 
на кладбище Пламенаца Филиппа Мар-
ковича - зауряд-прапорщика, полного 
Георгиевского кавалера. Приглашаются 
власти города, телевидение. Сбор в 13.30 
часов в нижней части Ораниенбаумского 
спуска возле очистных сооружений. На-

чало крестного хода в 14 часов. 
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поздравляют
родившихся  
в октябре

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов 
Пет родворцового района, об
щества инвалидов, «Жителей 
блокадного Ленинграда», быв
ших малолетних узников, «Ве
тераны комсомола», «Дети 
войны»

юБилЕи

Желаем крепкого здоровья, 
доброты и внимания окружа-
ющих. Живите долго и будьте 

счастливы!

С 95-летием: Константинову Праско-
вью Родионовну, Хоменко Алексея 
Николаевича.

С 90-летием:  Веселову Зинаиду Ва-
сильевну, Герасимову Веру Никан-
дровну, Горошко Валентину Нико-
лаевну, Епишину Татьяну Акимовну, 
Карцева Евлампия Иольевича, Кучко 
Игоря Яковлевича, Михайлова Ана-
толия Александровича, Смольян-
скую Елену Анатольевну. 

С 85-летием:  Баширову Антонину 
Александровну, Бородину Лидию 
Андреевну, Волкова Александра Его-
ровича, Горелик Ираиду Даниловну, 
Ермолаеву Галину Иннокентьевну, 
Ершова Александра Александрови-
ча, Лайко Иру Ивановну, Лебедеву 
Нину Дмитриевну, Жарикову Веру 
Андреевну, Михайлову Зинаиду Ва-
сильевну, Самойлова Дмитрия Кон-
стантиновича, Снарскую Наталью 
Константиновну, Чернова Юрия Вла-
димировича.

С 80-летием: Былеву Елену Серге-
евну, Дымову Анну Александровну, 
Емельянову Валентину Алексан-
дровну, Левину Марго Вульфовну, 
Медведеву Ольгу Ивановну, Пантю-
хову Нину Арсентьевну, Полякову Ла-
рису Гавриловну, Слепухину Людми-
лу Ивановну, Толкачева Владимира 
Ивановича, Федорову Зою Васильев-
ну, Яковлева Юрия Сергеевича.

С 75-летием: Апполонского Олега 
Павловича, Боброва Евгения Васи-
льевича, Власова Геннадия Степа-
новича, Замахову Людмилу Нико-
лаевну, Иванову Ирину Викторовну, 
Клетную Валентину Алексеевну, Кон-
дратьеву Валентину Васильевну, 
Костенкову Антонину Ивановну, 
Лебедеву Евгению Алексеевну, Пун-
туса Ивана Дмитриевича, Павлову 
Нинель Николаевну, Павлова Влади-
мира Андреевича, Петкель Людмилу 
Николаевну, Петрову Ларису Алек-
сеевну, Скипа Людмилу Никитичну, 
Тинякову Музу Казимировну.

С 70-летием: Иванову Ирину Викто-
ровну, Кириллову Зинаиду Иванов-
ну, Кондрашову Тамару Васильевну, 
Михайлову Наталью Алексеевну, Па-
раничеву Лилию Евгеньевну, Эшем-
паеву Алису Викторовну, Яковлеву 
Зинаиду Борисовну. 

С 65-летием: Виноградова Алексан-
дра Николаевича, Казак Галину Сте-
пановну, Погребняк Татьяну Викто-
ровну. 

«Семейная головоломка» крепит узы

На проведение конкурса «Семей-
ная головоломка», который про-
шел 23 октября, средства нашлись 
у Сбербанка, а помог их привлечь 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников. Благодаря этому, в 
мероприятии смогли принять уча-
стие 14 семей, семь из которых 
– клиенты Центра социальной по-
мощи семье и детям. 
Формат мероприятия – квест. Что 
же означает это модное слово? 
Своего рода – игра по станциям. 
Родители вместе с детьми  метали 
мягкие игрушки в постройку из ку-
биков, носили воду ложками, пры-
гали в мешках, стреляли в цель из 
водяного пистолета и угадывали 
мелодии из мультфильмов. Ор-
ганизаторы объединили усилия, 

чтобы порадовать семьи не толь-
ко конкурсами, но и встретить 
по-домашнему тепло. Все игроки 
отведали пиццу, сок, мороженое, 
получили моментальное фото на 
память и зеленую кепку с логоти-
пом «NP». Умельцы поучаствова-
ли в мастер-классе по изготовле-
нию кукол.
Призы и подарки получили все, 
причем подарки достаточно 
ценные - это сертификаты на по-
сещение СПА-центра, дизайнер-
ские куклы и многое другое. Так, 
команде «Друзья-друзья», заняв-
шей третье место, достался ужин 
в ресторане на общую сумму 3,5 

тысячи рублей. Второй приз – про-
живание в отеле и посещение 
аквацентра - завоевала команда 
«Рэнджеры». Члены семьи побе-
дившей команды «Шарики» про-
ведут день в комфортабельном 
номере с трехразовым питанием 
и смогут посетить СПА-центр с 
бассейном, двумя саунами, хама-
мом и фитнес-залом.
Мероприятия подобного рода 
– отличный пример социальной 
ответственности бизнеса и под-
держки незащищенных категорий 
населения, организованный орга-
нами местного самоуправления 
МО г. Петергоф. Отель «Новый Пе-

тергоф» таким образом не только 
привлекает внимание жителей 
Петергофа к своим возможностям 
по проведению досуга, но и моти-
вирует свой персонал, предлагая 
сотрудникам принимать актив-
ное участие в проведении празд-
ника. За что девушкам в голубых 
футболках все участники сказали 
«Спасибо!». Благодарности звуча-
ли и в адрес депутата ЗАКСа Ми-
хаила Ивановича Барышникова, 
который уже начал активно ис-
пользовать свои возможности на 
благо жителей Петергофа. 

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

Накануне учебного года, 
по заказу муниципали-

тета и  на средства бюд-
жета МО г. Петергоф, 
гостиничный комплекс 
«Новый Петергоф» прово-
дит для многодетных се-
мей конкурс «Семейная го-
ловоломка». Этот веселый 
праздник вызывает такой 
восторг у участников, что 
организаторы, если бы по-
зволяли средства, могли 
проводить его каждую не-
делю. 

Это  студия средневековых 
воинских искусств «Петергоф-
ская стража». Ее капитан, руководитель сту-
дии Андрей Сапожников,  25 октября побывал 
с презентацией своей программы в психонев-
рологическом интернате №3. Перед прожи-
вающими Андрей Сапожников предстал в об-
разе сэра Андре:  в облачении состоятельного 
дворянина с широкими руками, пригодными 
только для того, чтобы командовать, но никак 
не работать. В отличие от своего героя, Ан-
дрею Владимировичу пришлось потрудиться. 
Он  рассказывал о снаряжении средневеко-
вого воина, давал проживающим примерить 
рыцарский шлем и стальную защиту на руки. 
Под звуки барабана, сделанного другим небе-
зызвестным сеньором - директором «Школы 
Канторум», Сергеем Михайловичем Шеком, 
начались бои на учебных мечах. Эта часть 
программы особенно понравилась зрителям. 
Они активно болели за своих, аплодисмента-
ми встречая каждый удачный выпад. 

Для того, чтобы делать добрые дела, не 
обязательно надевать на себя доспехи. На 
этой неделе в интернат привезли саженцы 

плодовых деревьев и кустов, ящики яблок. 
Это были подарки от садоводов и огород-
ников Санкт-Петербурга. Большая часть по-
дарков приехала из Кронштадта. Акцию ор-
ганизовали глава Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга Александр Ржа-
ненков и  начальник Управления по развитию 
садоводства и огородничества Андрей Лях. 
На вопрос, готовы ли принять у петергофских 
дачников излишки урожая, он пригласил всех 
желающих в Управление по развитию садо-
водства и огородничества Санкт-Петербурга, 
где посетителей принимают с 13.00 до 17.00 
по вторникам и четвергам.

Выступая перед проживающими ПНИ-3, 
Александр Ржаненков отметил, что ценность 
таких акций не в материальной помощи, а в 
человеческом внимании друг к другу. Мно-
гие люди поделились своими дарами, и даже 
транспортная компания доставила подарки 
бесплатно.

Анастасия Меньшакова
Анастасия Панкина

Рыцарские времена 
закончились, но 

до сих пор благород-
ные поступки мы на-
зываем рыцарскими. 
В Петергофе есть 
люди, которые ста-
раются походить на 
благородных донов 
средневековья и ду-
шой, и одеждой. 

Рыцарь и огородникиотборочный тур 
детского конкурса песни

«Звонкие голоса»
Приглашаем принять участие в отбо
рочном туре детского конкурса песни 
«Звонкие голоса», который пройдет 
пройдет с 14 по 18 ноября 2016 года.

Конкурс проводится по номинации 
«Эстрадный вокал» (соло) в возрастных 
группах: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 
13 лет, от 14 до 18 лет.
Заявки принимаются до 11 ноября 2016 
года в Доме детского творчества Пе-
тродворцового района по адресу: Санкт-
Петербургский пр., д. 4-а. Телефон 450-61-
30, 427-19-87. E-mail: ddt_petr@mail.ru. 

Вокальный конкурс 
 среди жителей Петергофа

Приглашаем любителей пения принять 
участие в отборочном туре вокального 
конкурса среди жителей муниципально
го образования город Петергоф в рам
ках фестиваля им. А.Г. Рубинштейна. 

Отборочный тур состоится 6 ноября в 
15.00 в Центральной районной библиоте-
ке (Эрлеровский бульвар, д. 18).
Конкурс проводится в возрастной группе 
от 18 лет по номинациям:

«Академический вокал» (соло);
«Романсы» (соло).

Финал состоится 20 ноября в 15.00 в ки-
нотеатре «Аврора» (Санкт-Петербургский 
проспект, д. 17). Заявки принимаются по 
телефону + 7 921 303-14-43.


