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На спортивном 
Олимпе
2014 – год свершений  
и больших надежд

2014 год для всех россиян запомнился зна-
ковыми историческими событиями. В нашу 
большую российскую семью вернулись Крым 
и Севастополь. Это воссоединение мы жда-
ли более 20 лет. Россия выиграла Олимпиаду 
в Сочи и подтвердила статус великой спор-
тивной державы по зимним видам спорта. 
Петербургские спортсмены внесли весомый 
вклад в общую Олимпийскую победу.
Уходящий год был для Санкт-Петербурга 
годом динамичного, поступательного раз-
вития. Наш город добился значительных 
успехов во многих отраслях экономики, в 
социальном развитии, в образовании, здра-
воохранении, культуре и науке. В этом году 
в Петербурге открылись новые школы, 
детские сады, поликлиники, спортивные 
центры. Значительно выросли темпы стро-
ительства жилья. Совместно с петербург-
ской общественностью принята Страте-
гия экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года, потенциал 
которой позволяет с уверенностью смо-
треть в будущее. Принят бюджет Санкт-
Петербурга, который социально ориенти-
рован на годы вперед, и значительная часть 

его средств будет расходоваться на под-
держку ветеранов и пенсионеров, молоде-
жи, материнства, детства, многодетных 
семей, работников бюджетной сферы. 
Петербуржцы избрали Губернатора и депу-
татов Муниципальных Советов, которые 
ближайшие пять лет будут трудиться на 
благо развития и процветания нашего го-
рода.
В новом году мы отметим 70-летие Великой 
Победы. Это будет большой праздник для 
петербуржцев всех поколений.
Мы и дальше, дорогие петербуржцы, будем 
совместно трудиться на благо процветания 
нашего любимого города и родной страны.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уда-
чи и хороших новогодних каникул! Пусть в 
Новом году в ваших домах будет царить ат-
мосфера радости, добра и благополучия!

В. С. Макаров, секретарь  
Санкт-Петербургского Регионального  

отделения Партии «Единая Россия»,  
председатель Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

Дорогие петербуржцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!

Задолго до праздника Дед Мороз 
в лице местной администрации 
провел аукционы по выбору по-
ставщиков подарков. На этот раз их 
было два: для детсадовцев подар-
ки готовил «Кондитерский Холдинг 
«Королевский», а для школьни-
ков с первого по седьмой классы 
включительно – ООО «Сити Юста». 
Дошколятам вручили сумочки – 
овечки, наполненные конфетами. 

Школьникам – коробочки в форме 
сундучка с конфетами и краевед-
ческой игрой на тему Петергофа.

Подарки получили все школы, 
детские сады, первый и второй 
детские дома-интернаты, центр 
социальной реабилитации детей-
инвалидов. 

Деньги на новогодние подарки 
из местного бюджета выделяют-
ся третий год подряд по решению 
Муниципального Совета. В этом 
году их общая стоимость составила 
1971954 рубля, а количество по-
дарков увеличилось на 256.

Фото Вадима Панова
На снимке: ученики школы № 412 

с муниципальными подарками.

Вкусные подарки  
со смыслом 

В канун Нового года му-
ниципальный Дед Мо-

роз развозил подарки по 
школам, детским садам 
и детским домам Петер-
гофа. Подарки получили 
6856 детей! 

Муниципалитет Петергофа проводит ночное Новогоднее гуляние в 
Старом Петергофе 1 января 2015 года с 01.00 до 04.00. Место про-
ведения: 23 квартал, ул. Ботаническая, площадка между школами 
№ 567 и №419.
В программе: игры, конкурсы, песни, хороводы, ростовые куклы, 
поздравления Деда Мороза и Снегурочки, выступление артистов 
Санкт-Петербургской эстрады, дискотека. В 03.15 – праздничный 
фейерверк. 
На Ропшинском шоссе Новогоднее гуляние состоится той же ночью, 
в те же часы, по той же программе. Место проведения: площадка за 
универсамом «Реал». Праздничный фейерверк – в 02.30.

С наступающим 
Новым годом! 
Дорогие земляки, жители нашего  

славного города Петергофа!

Провожая 2014 год,  мы вспоминаем, 
каким он был насыщенным и богатым со-
бытиями в жизни нашего муниципального 
образования.  Уходящий год прошел под 
знаком выборов в органы местного само-
управления, и вновь избранные депутаты 
успели заложить основы для планомерной 
работы в наступающем году.  Благодаря 
вашей поддержке, уважаемые избирате-
ли, мы уверенно входим в  2015 год, что-
бы трудиться во благо нашего города и его 
жителей.  

Желаем вам с удовольствием и радо-
стью  встретиь Новый год и прожить его 
счастливо, в достатке, любви. Будьте здо-
ровы, пусть вам сопутствуют удача и успех, 
сбываются желания и мечты.  

Счастливого Нового года и светлого Рож-
дества Христова!

 Михаил Барышников, 
глава МО г. Петергоф, 

депутаты Муниципального Совета, 
Александр Шифман, 

глава местной администрации
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2014 - Год культуры

Благодарили 
аплодисментами
Петергофские семьи с 
детьми путешествовали 
по предновогоднему Санкт-
Петербургу
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– Михаил Иванович, в очередной 
раз Вы одержали убедительную 
победу на выборах депутатов и 
главы муниципального образо-
вания. Какие чувства испыты-
ваете по этому поводу?

– Прежде всего – огромную бла-
годарность избирателям, прого-
лосовавшим не только за меня, а 
за всю нашу команду. Благодаря 
этому Совет без промедления 
приступил к работе в спокойной, 
конструктивной обстановке. Из-
бран мой новый заместитель 
Елена Валентиновна Сорокина, 
которую депутаты поддержали 
единогласно. Компетентная, де-
ликатная, умеющая работать с 
людьми. Сформированы посто-
янные комитеты Муниципаль-
ного Совета, председателями 
которых избраны депутаты, чей 
профессиональный опыт связан 
с направлениями комитетов. 
Светлана Васильевна Малик, ди-
ректор садово-паркового пред-
приятия «Флора», возглавила ко-
митет по городскому хозяйству, 
предпринимательству и потребительскому 
рынку. Директору Дома детского творчества 
Елене Михайловне Лукашиной доверили 
комитет по культуре, досугу и социальным 
вопросам. Директор школы, где есть классы 
спортивной направленности, Анна Шахабу-
диновна Смирнова возглавила комитет по 
молодежной политике и спорту. Надежда 
Георгиевна Хадикова ведает бюджетно-фи-
нансовым комитетом. Виктор Александро-
вич Петров силен в административно-право-
вой тематике. С моей точки зрения, депутаты 
сделали удачный выбор. 

– А еще депутаты успели принять бюд-
жет. Вы им довольны? 

– В целом да. Он в сто раз больше нашего 
первого бюджета 1997 года и впервые за 
последние годы без дефицита. По каждой 
расходной статье бюджета приняты адрес-
ные программы, в том числе и по благо-
устройству, на которое расходуется львиная 
доля бюджета. Единственное, что расстра-
ивает – наш норматив на содержание орга-
нов местного самоуправления. К прошлому 
году наше содержание уменьшилось на 4%, 
а это лишает возможности принять на ра-
боту квалифицированных специалистов и 
даже закупить бумагу и оргтехнику в необ-
ходимом объеме.

– А помните, как нервно начинался год: 
какие нападки были на муниципалов. И за-
стройку Троицкой горы, и путепровод, и 
прочие, не имеющие отношения к мест-
ной власти проблемы, вменяли вам в вину. 
Это было связано с выборами?

– Думаю, в основном да. Играя на чувствах 
людей, вводя их в заблуждение, давая не-
верную или искаженную информацию, 
предпринимались попытки подорвать у жи-
телей доверие к депутатам. Любой недоста-
ток раздувался до небес, а хорошее не за-
мечалось. Слава Богу, жители в большинстве 
своем здравомыслящие, думающие, во всем 
разобрались и сделали свой выбор. 

– Теперь, надеюсь, все успокоились? 

– К сожалению, не все. Появились люди, пы-
тающиеся сорвать работу органов местного 
самоуправления. Нас забросали электрон-
ными письмами. По одной проблеме, ска-
жем, ямке на дороге, пишутся обращения в 
пять инстанций, не вникая, кто за что отвеча-
ет. Приходится отвечать, заниматься перепи-
ской, а это отнимает время, мешает работе. 
Установили, что обращения приходят с од-
ного IP-адреса от разных лиц с использова-
нием чужих паспортных данных. Начинаем 
отвечать и выясняется, что люди к нам не 
обращались. Это не шутки, и мы вынужде-
ны были обратиться в правоохранительные 
органы. В связи с этим хочу предостеречь 

жителей: будьте, пожалуйста, аккуратны со 
своими персональными данными, чтобы не 
стать жертвами мошенников! 

– И все-таки, Михаил Иванович, путепро-
вод, застройка Троицкой горы были не 
только предвыборными фишками, на пу-
стом месте возникшими. Чем сердце-то 

успокоилось, или не успокоилось? 

– Путепровод встал на неопреде-
ленное время. Денег на экспертизу 
готового проекта и изучение возмож-
ности переноса путепровода в другое 
место не дали, хотя было обещание 
депутата ЗакСа. Это значит, что про-
блема транспортной развязки завис-
ла на несколько лет. С Троицкой го-
рой – легче. По нашей инициативе и 
главы районной администрации, при 
поддержке того же депутата ЗакСа в 
Генплан Санкт-Петербурга внесены 
поправки по снижению регламента 
высотности застройки до четырех 

этажей. 

– Во избежание искушения увлечься пере-
числением всех дел, которые муниципали-
тет переделал в 2014-м, предлагаю от-
метить только его особенности, назвать, 
что появилось нового. 

– Не могу не сказать, что год был ударным 
по благоустройству, но в будущем году будет 
легче, так как у нас уже готовы семь крупных 
проектов по благоустройству, без которых 
невозможно приступать к работе. В нашем 
муниципальном календаре появились но-
вые праздники: мы впервые отмечали День 
защитника Отечества и День Военно-мор-
ского флота с участием популярных артистов 

Олега Газманова, Николая 
Расторгуева и группы «Любэ». Ветеранам, 
военнослужащим и их семьям очень понра-
вилось, и они просили нас продолжить начи-
нание. Надеюсь, что так и будет. Тем более 
что организация досуга для взрослого насе-
ления Законодательным Собранием вклю-

чена в вопросы местного значения. Поддер-
жана и другая наша инициатива: нам дано 
право финансировать из местного бюджета 
поездки творческих и спортивных коллекти-
вов на фестивали и соревнования в другие 
регионы. 

Возможно, кому-то это покажется несуще-
ственным, но я считаю важным то, что в этом 
году мы стали приглашать жителей на бес-
платные экскурсии по знаменательным ме-
стам не через общественные организации, 
а давая объявления о них на своих стендах 
и в нашей газете. Это привлекло много но-
вых желающих, кто прежде не участвовал в 
экскурсиях. То же самое произошло с фести-
валем Рубинштейна. Благодаря объявлению 
о концерте в Белом зале Большого Петер-
гофского дворца, я познакомился с нашим 
земляком кинорежиссером Валерием Алек-
сеевичем Гурьяновым. Он увидел афишу на 
стенде и пришел в муниципалитет за биле-
том. Очень приятное знакомство. 

Чуть не забыл сказать о фестивале «Поэзия 
улиц», проходившем в Петергофе четыре 
июльских дня. Постараемся сделать его еже-
годным, в нашем городе любят поэзию, у 
нас много талантливых поэтов. Год культуры 
в нашем муниципальном образовании, счи-
таю, прошел на должном уровне. 

– Михаил Иванович, ответьте навскидку, 
не задумываясь, чем Вы гордитесь? 

– Тем, что наши муниципальные 
команды занимают призовые ме-
ста в различных спортивных со-
ревнованиях, нашими тренерами. 
Недавно тренер-преподаватель му-
ниципального учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр» 
Рамиль Курмантаев награжден 
нагрудным знаком Правительства 
Санкт-Петербурга «За заслуги в раз-
витии физкультуры и спорта Санкт-
Петербурга». 

Горжусь или радуюсь, не знаю чего 
здесь больше, что дети пришли за-
ниматься в отремонтированное зда-
ние «Школы Канторум», там откры-
ваются новые кружки. 

– А что бы Вы назвали приобрете-
нием года? 
– Взаимопонимание с администра-
цией района. С приходом на пост 

главы Дмитрия Александровича Попова ра-
ботать во взаимодействии с районной вла-
стью стало проще, интересней. Администра-
ция нас поддерживает почти во всех наших 
делах.

Беседу вела Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

Год был сложным и плодотворным
П осле избрания Михаила Ивановича Барышникова главой муниципально-

го образования, исполняющим полномочия председателя Муниципаль-
ного Совета пошел третий месяц, а мы ни разу не поговорили. То редакция 
уходила в коллективный отпуск, то все место в газете занимал проект 
бюджета и принятый бюджет. Зато теперь можно оценить, каким для 
органов местного самоуправления Петергофа и лично для нашего собесед-
ника был 2014 год. 

Наше иНтеРВью 

14 февраля 2014 года на съезде Совета Муниципальных образований Санкт-
Петербурга  в Таврическом дворце глава МО г. Петергоф Михаил Барышников по-
лучил благодарность от губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

28 сентября 
2014 года Миха-
ил Барышников в 
составе команды 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
играл в футбол на 
благотворитель-
ном спортивном 
фестивале «Москва 
- Сердце России» и 
был признан лучшим 
игроком. Председа-
тель оргкомитета 
«Российский Наци-
ональный Олимп» Па-
вел Бородин вручил 
ему награду. 
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В воскресный вечер, 21 
декабря, под часами 

самой высокой в Петер-
гофе башни встретились 
несколько поколений пе-
тергофских туристов, 
которых на протяжении 
вот уже четверти века 
связывают добрые от-
ношения и любовь к путе-
шествиям и активному 
отдыху.

   25 лет назад по инициативе Льва 
Николаевича Укконена и поддерж-
ке директора Дома детского твор-
чества Любови Андреевны Хохла-
чевой был организован первый 
летний выездной спортивно-оздо-
ровительный лагерь «Вуокса», кото-
рый за несколько лет своей работы 
сплотил петергофских подростков в 
единый большой дружный коллек-
тив единомышленников.
   Сегодня в педагогике неформаль-
ному общению с детьми уделяется 
огромное внимание на всех уров-
нях. Тогда, в далеком 1989, наши 
наставники не были так озабочены 
декларированием инновационно-
сти своих педагогических подходов 
к воспитанию. Они просто своим 

примером учили нас жить, общать-
ся между собой,  самостоятельно 
решать проблемы, возникающие 
то и дело в походных условиях, та-
ких непохожих на домашний уют и 
размеренную школьную жизнь. В 
лагере на Вуоксе провели детство 
сотни петергофских мальчишек и 
девчонок. Тот факт, что они встре-
тились снова через 25 лет  уже 
взрослыми и состоявшимися людь-
ми, говорит сам за себя. 
   Весь вечер на этой встрече, ор-
ганизованной при поддержке му-
ниципалитета, с  личным  участием  
главы МО  г. Петергоф Михаила 
Ивановича Барышникова, звучали 

не только хорошо всем знакомые 
мелодии туристских песен, но 
и горячие слова благодарности 
замечательным педагогам, кото-
рые когда-то взяли на себя труд 
и огромную ответственность за 
реализацию этого замечатель-
ного проекта. Среди этих талант-
ливых наставников были лучшие 
педагоги Петергофа: Лев Никола-
евич Укконен, Галина Анатольев-
на Зенченко, Олег Дмитриевич 
Коврижин, Евгений Иванович 
Николаев, Евгений Борисович 
Савенков, Валерий Николаевич 
Асикритов, Андрей Владимиро-
вич Форсов, Галина Васильевна 
Кузнецова, Виталий Эдуардович 

Эрберг, Анатолий Михайлович Со-
колов, совсем юные в то время 
Марина Валерьевна Пискарева и 
Екатерина Анатольевна Рыбина,  
многие другие.
Спустя много лет на вечере Любовь 
Андреевна Хохлачева призналась, 
как трудно ей, достаточно моло-
дому тогда еще руководителю, да-
лось непростое решение — взять 
на себя ответственность за жизнь и 
безопасность по сути незнакомых 
ей детей, собранных со всего Пе-
тергофа. Но результат того стоил, и 
юбилейный туристский вечер стал 
тому отличным подтверждением.
   Выросли мальчишки и девчон-
ки, мудрыми стали наши педагоги. 
Многие из нас уже сами родите-
ли. Большинство не мыслит своей 
жизни и жизни своих детей без 
туристических выездов и походов. 
Жаль только, что лагерь «Вуокса» 
уже не существует, но мы живем 
надеждой, что такая замечатель-
ная возможность для воспитания 
и оздоровительного отдыха  наших 
детей все-таки вновь будет исполь-
зована и снова принесет достой-
ные плоды.

                Маргарита Агеева, 

Фото Вадима Панова 

ПРазДНик

Признайтесь, вы мечтали в детстве 
завести дома лошадь? Чтобы она 
жила на балконе и каждое утро 
отвозила вас в школу? Как же это 
захватывающе: сидеть в седле, ска-
кать, обгоняя ветер и удивленных 
одноклассников! Примерно о том 
же мечтает и Лиза, посетившая в 
этот день Новополье: «Ко мне, – го-
ворит она, – приедет принц на бе-
лом коне и у нас будет своя конюш-
ня». Ее подруга Диана попросила 
Деда Мороза дать ей прокатиться 
верхом на лошади.

Пожелание попало в нужные руки. 
Письмо дошло. Получили его, 
правда, не в Лапландии, а в муни-
ципалитете Петергофа, который не 
хуже Деда Мороза исполнил жела-
ние Дианы. Субботним утром де-
вочку с родителями и еще 12 мно-
годетных семей на Самсониевской 
площади ждал комфортабельный 
автобус, который доставил всех 
в зимнюю сказку. Здесь им по-
дарили радость. Смех раздавался 
повсюду, а улыбки светились на 
лицах и взрослых, и детей. Радо-
ваться было чему.

В необычном представлении вме-
сте с артистами выступали лошади, 

пони и символ наступающего года 
– коза. Под стать своей упрямой 
хозяйке Вредине-зловредине коза 
проявляла строптивый характер. 
Своими капризами парочка могла 
испортить праздник. Положение 
спас мудрый Дед Мороз, предпо-
ложив, что противный нрав Вре-
дины – следствие того, что к ней 
никто не относился по-доброму и 
не приглашал играть. Дети, зимний 
волшебник и животные приняли ее 
в новогодний хоровод, и она пере-
смотрела свое отношение к миру.

В программе было много конкур-
сов для ребят. Дети читали стихи, 
чтобы вызвать покровителя поэзии 
коня Пегаса, заплетали огромные 
косы, чтоб задобрить козу, стреля-

ли из лука, чтобы привлечь внима-
ние единорога и ловили мыльные 
пузыри, надеясь стать добрее.

Именно доброта помогла им вер-
нуть подарки и зажечь красави-
цу-елку, спустившуюся на арену 
прямо из-под купола. После вру-
чения подарков началась самая 
долгожданная часть праздника. 
Дети постарше катались на лоша-
дях, для малышей оседлали пони. 
Ребята согревались чаем, приме-
ряли костюмы наездников, фото-
графировались у кареты, угощали 
морковкой и хлебом лошадей, коз 
и кроликов. Уезжать из сказки не 
хотелось, но возвращаться при-
шлось, потому что своей поездки к 
«Новогодним коням Деда Мороза» 

ждала следующая группа: семьи, в 
которых есть дети с ограниченны-
ми возможностями. 

Провожая го-
стей, хозяйка 
КСК «Новопо-
лье» Светлана 
Лытко пригла-
сила ребят и 
их родителей 
снова посетить 
конюшню ле-
том, когда про-
ходят скачки на 
приз главы МО 
г. Петергоф. 
В последнее 
в о с к р е с е н ь е 
мая здесь же 

состоится праздник «Завтра лето», 
где дети с ограниченными возмож-
ностями покажут, как ловко они 
умеют управляться с лошадьми. 
Для лошади не важно, как ты выгля-
дишь, главное, чтобы у тебя было 
доброе сердце. Эту простую истину 
можно постичь в Новополье. Здесь 
очень любят детей и с удовольстви-
ем исполняют их мечты. Ведь и у 
самой Светланы когда-то исполни-
лось новогоднее желание: к ней 
приехал принц на белом коне, и у 
семьи Лытко появилась конюшня, 
собирающая вокруг себя друзей. 20 
декабря их круг пополнили много-
детные семьи Петергофа, находя-
щиеся в трудной жизненной ситу-
ации. Они искренне благодарят за 
прекрасный новогодний подарок 
местную власть и КСК «Новополье». 

Полосу подготовили
Анастасия Панкина, Анастасия 

Меньшакова
Фото Вадима Панова

Если очень захотеть,  
принц на белом коне прискачет

В прошлую субботу му-
ниципалы приглаша-

ли многодетные семьи 
на праздник «Новогодние 
кони Деда Мороза» в кон-
но-спортивный клуб «Но-
вополье». 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...
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Ночные новогодние гуляния 
прошли на трех площадках: 

 на Самсониевской площади, 
 на Ропшинском шоссе,  

в 23 квартале

Шахматный фестиваль «Петровская  
ладья», в котором  приняли участие 

267 шахматистов из 17 регионов 
России

Вечер, посвященный 70-й годовщине 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской  блокады, для  членов  обще-
ства  «Жители блокадного Ленинграда». 
На вечере выступил народный артист СССР 
Владимир Зельдин.

ЯНВаРь

аПРеЛьМаРт

Автобусные экскурсии  для  жителей МО 
город Петергоф - «Стояли со взрослыми 
рядом», «Невский пятачок. Диорама», «Музей обороны и блокады  Ленинграда», 
«Дорога Жизни»

ФеВРаЛь

Май июНь

Состоялась 
презентации 
двухтомника   
В.А. Гущина, 

Р.А. Абасалиева 
«Петергоф в газетной 

хронике», выпущенного 
на средства 

МО г. Петергоф 

МО г. Петергоф стал лидером по результатам ежегодных конкурсов Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга. Глава МО г. Петергоф М.И. Ба-
рышников получил благодарность от губернатора Санкт-Петербурга

Муниципальный календарь 2014
Праздничный концерт в честь 23 февра-
ля муниципалитет организовал в зале 
Военно-транспортного института. Защит-
ников Отечества поздравлял Олег Газма-
нов и группа  «Эскадрон» 

Районный финал 
оборонно-спортивной и 

туристической игры 
«Зарница» и соревнований 

«Школа безопасности»

Фестиваль северных хороводов 
«Кружане» в Колонистском парке

Праздничное народное  
гуляние «Прощай,  
Масленица - Пересмешница»

К Дню памяти  
воинов-интернациона-
листов муниципалитет 

подготовил книгу па-
мяти «Время выбрало 

нас»

Муниципальный этап 
Санкт-Петербургского 

турнира юных фут-
болистов «Кожаный 

мяч»

Сезон благоустройства открылся ремон-
том проезда по улице Шахматова

Петергофские пенсионеры успешно  
осваивают компьютер благодаря спе-
циальной муниципальной программе 

Более 900 ветеранов Великой Отече-
ственной войны приняли участие в празд-
никах в честь Дня Победы

Весенний  этап
 ежегодного 
турнира  
по баскетболу, 
посвященного 
памяти  
заслуженного 
тренера СССР  
по баскетболу  
А.И. Новожилова

В Петергофе впервые прошла 
акция «Бессмертный полк»

Спортивный праздник в честь Дня Побе-
ды на спортплощадке школы № 529

Кубок по конкуру на приз главы МО 
город Петергоф в КСК «Новополье»

В восьми дворах Петергофа прошли 
«Праздники двора» с выступлением 
цирковых артистов

В День России муниципалитет поздравил 
медицинских и социальных работников 
концертом Александра Малинина
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Самые яркие события уходящего года

ДекаБРьНОЯБРь

июЛь

ОктЯБРьСеНтЯБРь

аВГуСтФинал конкурса 
«Мисс Петергоф» 
в Летнем дворце

Фотовыставка 
в КЦ «Каскад» 

в честь Дня 
города

Поэтический фестиваль  
«Поэзия улиц Петергофа»

Праздничное шествие  в честь 
Дня города

«Петергофская рыбалка» на Ольгином пруду

Экскурсия в «При-
ют Белоснежки»

Перед началом 
учебного года муни-
ципалы порадовали 
детей «Праздниками 
двора» 

На трех дорогах  
поменяли покры-
тие на асфальто-
бетонное. Боль-
шие работы по 
благоустройству 
прошли в микро-
районе  «Птичка» 

Легендарная группа «ЛЮБЭ» выступила 
в честь Дня Военно-морского флота

Турнир по 
стрельбе 
из лука 
среди 
детей и 
подростков

Традиционный спортивный семейный празд-
ник «Мы выбираем спорт»

Отремонтированы  
проезды, прохо-
ды и дорожки по 
десяткам адресов 
Старого и Нового 
Петергофа

Праздник ветеранов Петродворцового 
часового завода, посвященный Дню 

машиностроителя

Состоялись выборы депутатов 
Муниципального Совета  МО г. 
Петергоф V созыва

Заложен камень на месте строительства 
Дворца спорта «Трилистник»  по програм-
ме «Газпром - детям» в Старом Петергофе

В честь Дня учителя педагогов Петергоф-
ских школ поздравляли в Летнем дворце

7 новых детских площадок появились  
в Петергофе в 2014 году

В разгаре работы по созданию фут-
больного поля на Собственном пр., 24

Осенний  этап  ежегодного турнира по 
баскетболу, памяти заслуженного трене-
ра СССР по баскетболу А.И. Новожилова

Конкурс детской песни 
«Звонкие голоса»

Музыкальный фестиваль 
имени А.Г. Рубинштейна

6856 подарков получили детские сады 
и школы от муниципалитета  для вруче-

ния на новогодниих утренниках

Три новогодние экскурсии для взрослых 
и детей. Всего в 2014 году проведена 41 

экскурсия для жителей Петергофа

После публичного обсуждения бюджета с жи-
телями МО г. Петергоф Муниципальный Совет 

утвердил бюджет на 2015 год в 3 чтении

Праздничные мероприятия для 
членов инвалидных обществ 

Военно-патриотические соревнова-
ния по борьбе самбо к Дню военной 

разведки
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В ожидании нового футбольно-
го поля в нашем городе выросло 
целое поколение любителей ко-
жаного мяча. Наконец мечты о 
футбольном стадионе приобрели 
реальные очертания, благодаря 
чемпионату мира 2018 года, трени-
ровочной базой которого станет, в 
том числе и Петергоф. Эту новость 
сообщил председатель Комитета 
по физической культуре и спорту 
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев. 
«Сейчас идет процесс перевода 
стадиона Ракета в государственную 
собственность»,  – порадовал жите-
лей Петергофа с трибуны на Дне Го-
рода глава района Дмитрий Попов. 

Не забыт и хоккей. О нем говори-
ли на закладке камня в основа-
ние фундамента Дворца спорта в 
Старом Петергофе, строительство 
которого ведется в рамках про-
граммы «Газпром – детям». Теперь 
фигуристам и хоккеистам нашего 
города будет где тренироваться. 
В нем планируется разместить не 
только две ледяных арены, но и 

блок спортивных залов 
для занятия баскетбо-
лом, волейболом, бад-
минтоном, гандболом, 
мини-футболом, боевы-
ми искусствами, а также 
два бассейна. Открытие 
намечено на 2016 год.

Почему в Петергофе 
спортивные мечты сбы-
ваются? Конечно, место 
сказочное, даже, не-
много волшебное. Но 
главное все же люди: це-
леустремленные, испол-
нительные, переживаю-
щие за свое дело. Таких 
людей в нашем городе 
много. Это и тренеры, и 
спортсмены, и муници-
палитет Петергофа.  

Их упорство и талант 
видны по результатам. 

Команды любимого мальчишками 
всех возрастов тренера Виктора 
Григорьевича Мандрина «Рубин 
2004» и «Рубин 1997» завоевали в 
этом году призовые места на пер-
венстве Санкт-Петербурга по фут-
болу. Медали вручали в СКК. Юрий 
Желудков, наш земляк, игрок про-
славленного состава «Зенита», в 
84-м году ставшего чемпионом 
СССР, тепло поздравил на сцене 
Виктора Григорьевича как одного 
из лучших детско-юношеских тре-
неров. Его воспитанники и их роди-
тели искренне благодарны ему за 
душевные качества, которые он пе-
редает ребятам уже столько лет. И 
желают ему здоровья! Сам Виктор 
Григорьевич с надеждой смотрит 
на команду ребят 2004 года рожде-
ния: «Главное, что у них есть  – это 
дружба, чувство коллективизма. 
Уверен, что из этих мальчишек вы-
растут хорошие спортсмены». 

Дружба возвела на футбольный 
Олимп и команду «Петергоф-Вик-
тория», ведомую Михаилом Ивано-
вичем Барышниковым. В этом году 
она завоевала второе место на пер-
венстве Санкт-Петербурга по фут-
болу 8*8 среди ветеранов. Команда 
правительства Санкт-Петербурга, в 
которой также играет Барышников, 
стала бронзовым призером Кубка 
Государственной Думы в Москве. 
А еще наш Михаил Иванович в сен-
тябре этого года в составе команды 
Правительства Санкт-Петербурга 
играл в футбол в московских Луж-
никах. Соревнования проводились 
в рамках спортивно-музыкального 
фестиваля «Москва - Сердце Рос-
сии». Наши победили, а Михаил 
Барышников был признан лучшим 
игроком и награжден медалью орг-
комитета «Российский Националь-
ный Олимп».

Не отстают и студенты СПбГУ. Ко-
манда Петергофа «Самсон» в пер-
венстве «Открытой лиги» по Санкт-
Петербургу 30 марта взошла на 
верхнюю ступень пьедестала.

Отличились и шахматисты. Майя 
Елисеева, ученица 5-го класса 
Петергофской гимназии Алексан-
дра  II, стала чемпионкой Санкт-
Петербурга среди детей до 13 лет. 
Команда шахматистов Северной 
столицы, возглавляемая петергоф-
цем Юрием Яковлевым (на фото 
снизу), стала победителем чемпи-
оната мира среди сеньоров – тех, 
кому за 60. Из Латвии в Петергоф 
приехала высокая награда – золо-
тая медаль.

Завершился спортивный год вру-
чением Рамилю Курмантаеву (на 
фото вверху), тренеру муници-
пального «Спортивного-оздоро-
вительного центра», нагрудно-
го знака «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта 
Санкт-Петербурга», а также пре-
мии правительства города. Цере-
мония награждения состоялась в 
Смольном, 18 декабря. А уже 20-го 
Рамиль Ахмачанович выступал в 
качестве организатора Кубка Се-
веро-Запада по тайскому боксу на 
приз МО г. Петергоф.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото Вадима Панова

На спортивном ОлимпеЭ тот год для 
петергофско-

го спорта стал 
годом свершений 
и больших надежд.

СПОРт

Турнир проводился в ФОКе г. Ломоносов 20 и 21 декабря. В нем участво-
вали сборные команды Санкт-Петербурга, Пскова, Выборга, Гатчины, Кин-
гисеппа, Соснового Бора, всего 86 спортсменов. Призы и награды разы-
грывались по 48 весовым категориям. 

Соревновались в напряженной и захватывающей спортивной борьбе. 

Турнир проводился на призы муниципального образования г. Петергоф, 
поэтому награды победителям вручал глава МО г. Петергоф Михаил Ива-
нович Барышников. В общекомандном первенстве первое место заняла 
команда «Шторм» из Санкт-Петербурга, второе – сборная команда Кинги-
сеппа, петергофский «Дракон» - на третьем месте.

Соб.инф.
Фото Вадима Панова

Два дня  
в упорной борьбе

С портивно-оздоровительный центр муниципаль-
ного образования г. Петергоф организовал и про-

вел турнир по тайскому боксу.
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С полной уверенностью заявляю – более чем! 15 дека-
бря 2014 года мне самой выпал такой шанс – вживую 
увидеть самый настоящий сказочный бал. То необы-
чайное зрелище, раньше знакомое мне лишь со стра-
ниц книг и экранов телевизоров, развернулось прямо 
передо мной, в Летнем Дворце. 

«Петергофский Бал Культур» стал событием ежегод-
ным. Вот уже 10 лет старшеклассники школ Петрод-
ворцового района имеют возможность получить ключ, 
открывающий дверь в сказку – принять участие в бале. 
А осуществить это событие в великолепном зале Лет-
него Дворца третий год подряд помогает муниципали-
тет Петергофа. Большая роль в организации этого ме-
роприятия принадлежит депутатам Муниципального 
Совета Елене Михайловне Лукашиной и Елене Влади-
мировне Жигалко. 

То, что исходит от сердца, до сердца и доходит. Руководи-
тель проекта Елена Владимировна Жигалко, вкладывая 
душу и сердце в этот проект, получает такую же отдачу 
от ребят. Невооруженным взглядом видно, что каждый 
присутствующий на три часа становится персонажем 
Петровской эпохи, того времени, когда родились первые 
российские балы, или путешественником во времени и 
пространстве, исполняя танцы разных времен и наро-
дов. И даже будучи сторонним наблюдателем, ты по-
гружаешься в атмосферу сказки, красоты и волшебства: 
девушки в роскошных платьях, молодые люди в костю-
мах, проникновенная музыка, звонкий смех, счастливые 
лица и восторженные взгляды. Как это чудесно!

Мне хотелось бы сказать еще и о том, что бал-фестиваль 
сближает людей: старших с младшими, младших меж-
ду собой. Ведь в танцевальном действии участвуют не 
только дети, а и педагоги и родители. Меня поразила 
не только красота и роскошь праздника, но и друже-
ская атмосфера, царящая в зале: ощущение того, что в 
Летнем Дворце собрались друзья.

Для меня бал стал не просто интересным событием. 
Он стал дверью в другой, ранее неизведанный мир, в 
котором ты осознаешь – есть только «здесь и сейчас», 
есть этот прекрасный миг. Оказывается, что люди спо-
собны творить чудеса, не прибегая к магии. 

Светлана Баласанян, студентка  
факультета журналистики СПбГИКиТ

Чудеса своими руками

М ногие из нас хотят хотя бы на ми-
нутку очутиться в волшебной сказ-

ке, где в воздухе царит атмосфера любви 
и добра, а все герои необычайно красивы и 
приветливы. Но возможно ли это?

Любовь к пению проявилась у Вали с 
раннего детства, девочка начала петь в 
школьном хоре с 4-го класса. Как вспо-
минает Валентина Федоровна, в школе 
№ 419 была прекрасная учительница пе-
ния, которая умела прививать любовь к 
музыке. Ее ученики не только исполняли 
классическую музыку, но и пели арии и 
дуэты из опер.

После окончания школы Валентина стала 
ходить в хор Дома культуры. Руководил 
академическим хором прекрасный дири-
жер Адам Павлович Руппе. Более 20 лет 
Валентина Федоровна пела в этом хоре, 
а когда Дом культуры закрыли, она по-
ступила в академический хор районно-
го Дома культуры в Ломоносове. С 1976 
года Валентина Федоровна была солист-
кой хора под руководством Валентины 
Васильевны Айдаровой, именем которой 
хор сейчас и называется. Хормейстером 
в настоящее время служит ее ученик – 
Дмитрий Владимирович Данилов, а класс 

сольного пения 
ведет Татьяна Ива-
новна Данилова  – 
бывшая певица 
малого оперного 
театра.

Валентина Федо-
ровна вспоминает, 
что академический 
хор неоднократно 
гастролировал за 
границей: бывали 
в городе – побра-
тиме Ломоносо-
ва  – Оберурзеле, 
выступали на хо-
ровом фестивале 
в Братиславе, в сентябре 2013-го гастроли-
ровали в Гетеборге.

Валентина Федоровна исполняет класси-
ческие произведения, романсы, любит 
джазовую музыку, в молодости парал-
лельно с хором пела с дикселендом. Ва-

лентина пела Гершвина, Джерома Керна.

У нее есть постоянные слушатели: ее со-
трудники по работе, которые посещают 
все концерты с ее участием. Она 45 лет 
до ухода на пенсию работала в 24-м ин-
ституте Минобороны. 

Фото Вадима Панова

Петергофский соловей
Н а конкурсе, который проходил в рамках 

Х  фестиваля имени А. Г. Рубинштейна в 
этом году Гран-При вновь завоевала Вален-
тина Федоровна Кавлеашвили.

Неужели к нам приехала некая 
легендарная труппа столичных 
артистов, спросите вы, или 
это заграничные комедианты 
производят такое невероят-
ное впечатление? Ни первое, 
ни второе! Для меня самого 
было открытием узнать, что 
в нашем городе существует 
детская театрально-музыкаль-
ная студия средневековых 
искусств на базе Петергоф-
ской гимназии Александра II 
и творческого объединения 
«Школа Канторум». И вот, это 
содружество талантливых, ув-
леченных темой средневеко-
вья педагогов и юных, отзыв-
чивых школьников родило на 
свет прекрасный, искренний, 
романтичный спектакль по 
повести средневековых вре-

мен – «Лоэнгрин – рыцарь 
Лебедя». Эта история пришла 
к нам из далекого двенадца-
того века  – времени рыцарей 
и прекрасных дам, отваги и 
нерушимых клятв. Живая му-
зыка старинных инструментов, 
сонеты легендарного Шекспи-
ра, костюмы средневековой 
эпохи, битвы на мечах, сказоч-
ная декорация и сумрачный, 
таинственный свет – все это 
вместе создавало волшебный 
образ рыцарских времен и в 
одно мгновение перенесло 
нас, зрителей, в историческую 
эпоху тех далеких лет. 

Этот замечательный спектакль 
игрался на сцене актового зала 
Петергофской гимназии импе-
ратора Александра II и стал 

уникальным событием уходя-
щего года. До начала и после 
спектакля зрителям также не 
давали скучать. Для них были 
организованы увлекательные 
мастер-классы по ремеслам 
и боевым искусствам средне-
векового времени: и работа 
на гончарном круге, и всевоз-
можные плетения из нитей, 
поделки из бересты, стрельба 
из лука, битва на мечах. Еще 
долго после спектакля детям 
и взрослым не хотелось по-
кидать этот уголок живого, 
красивого, мастерового сред-
невекового пространства, где 
нет суеты и спешки, а в почете 
– творчество, труд и доблесть. 

 Как же это ценно – иметь 
возможность прикоснуться 
к истории, к красоте и вели-
чию, к давно ушедшему миру 
средневекового творчества. 
Слова и чувства искренней 
благодарности рвутся наружу, 

и я говорю большое спасибо 
организаторам и создателям 
этого потрясающего душу и 
ум действия: руководителю 
проекта, директору «Творче-
ского объединения «Школа 
Канторум» Шеку Сергею, ру-
ководителю студии средне-
вековых воинских искусств 
Сапожникову Андрею, руко-
водителю студии старинного 
танца Александровой Екате-
рине, художнику – декоратору 
Вдовиной Людмиле, светово-
му оператору Коржу Сергею, 
и, конечно же, режиссеру 
спектакля – художественному 
руководителю «Школы Кан-
торум» Щепиной Татьяне. А 
также всех педагогов-масте-
ров этой замечательной шко-
лы! Спасибо за творчество, за 
любовь к истории, к музыке, 
к детям! Спасибо за источник 
вдохновения и радости!

Олег Иванов
Фото Вадима Панова

Спектакль как событие

У дивительное, проникновенное, магическое 
театральное действо довелось посетить 

мне 20 декабря в Петергофе.

Не прошло и недели после публикации статьи «По-
могли всем миром», как автору позвонила мама 
Даши Малышко – главной героини описанной 
истории. Ольга Борисовна еще раз отметила тот 
вклад, который внесли жители Петергофа в спасе-
нии ее дочери. Вся семья Малышко от всего серд-
ца благодарит всех, кто помогал финансами, кто 
поддерживал молитвами и добрым словом: уче-
ников, родителей, учителей Петергофской гимна-
зии императора Александра II, сотрудников Дома 
детского творчества, муниципалитет Петергоф, 
предпринимателей, друзей, знакомых и незнако-
мых людей, которые помогли справиться с бедой. 
В клинику было перечислено около 9 млн. рублей. 
Столько денег удалось собрать благодаря тому, что 
так много людей в Петергофе, Ломоносове, Санкт-
Петербурге и  других городах и странах не остались 
равнодушными. 

Даша и ее родители поздравляют всех с наступа-
ющим Новым годом и Рождеством и желают всем 
крепкого здоровья, надежды и любви!

Миру, который помог
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Новогодний бал царицы 
Дворцово-парковый ансамбль «Ораниен-

баум» приглашает гостей от 5 до 10 лет 
на Новогодний бал царицы в павильон «Ка-
менное зало». 

Здесь вы станете участниками сказочного 
действа, новогодних чудес и волшебства, уро-
ков придворного этикета и танцев, конкурсов 
и праздничных сюрпризов. Дед Мороз вручит 
вам подарки. 

Бал состоится 4 и 10 января в 11.00, 13.00, 
15.00. Взрослый проходит с ребенком по од-
ному билету. Записаться и узнать о приоб-
ретении билетов можно по телефонам: 423-
16-33; 422-37-57; 422-80-16 с  10.00 до 17.00 
(кроме выходных)

Ответственный за обеспечение по-
жарной безопасности при проведе-
нии культурно-массовых меропри-
ятий – руководитель учреждения. 
Перед началом мероприятий он 
должен тщательно проверить все 
помещения, эвакуационные пути и 
выходы на соответствие их требо-
ваниям пожарной безопасности, 
а также убедиться в наличии и ис-
правном состоянии средств пожа-
ротушения, связи и пожарной авто-
матики. Все выявленные недостатки 
должны быть устранены до начала 
культурно-массового мероприятия.

На время проведения меропри-
ятий должно быть обеспечено 

дежурство на сцене и в зальных 
помещениях ответственных лиц 
из числа работников учреждения, 
членов добровольных пожарных 
формирований.

С детьми обязаны неотлучно нахо-
диться дежурный преподаватель, 
классные руководители или воспи-
татели. Они должны быть проин-
структированы о мерах пожарной 
безопасности и порядке эвакуа-
ции детей в случае возникновения 
пожара и обеспечить строгое со-
блюдение требований пожарной 
безопасности при проведении куль-
турно-массового мероприятия.

Этажи и помещения, где проводят-

ся новогодние мероприятия, долж-
ны иметь не менее двух рассредо-
точенных эвакуационных выходов. 
Допускается использовать только 
помещения, расположенные не 
выше 2-го этажа в зданиях с горю-
чими перекрытиями.

Елку необходимо устанавливать на 
устойчивом основании (подставка, 
бочка с водой) с таким расчетом, 
чтобы не затруднялся выход из 
помещения. Ветки елки должны 
находиться не ближе 1 м от стен 
и потолков. Оформление иллюми-
нации елки должно проводиться 
только опытным электриком с со-
блюдением требований Правил 
устройства электроустановок. 
Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт. 
Электропровода, питающие лам-
почки елочного освещения, долж-
ны быть гибкими, с медными жи-
лами, иметь исправную изоляцию 
и подключаться к электросети при 

помощи штепсельных соединений. 
При неисправности елочного осве-
щения (сильное нагревание прово-
дов, мигание лампочек, искрение 
и т.п.) иллюминация должна быть 
немедленно отключена и не вклю-
чаться до выяснения неисправно-
стей и их устранения.

Участие в празднике детей и взрос-
лых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и подобных им лег-
ковоспламеняющихся материалов, 
не пропитанных огнезащитным со-
ставом, запрещается.

При украшении елки запрещается:

– использовать для украшения 
целлулоидные и другие легковос-
пламеняющиеся игрушки и укра-
шения;

– применять для иллюминации 
елки свечи, бенгальские огни, фей-
ерверки и т.п.;

– обкладывать подставку и укра-

шать ветки ватой и игрушками из 
нее, не пропитанными огнезащит-
ным составом.

В помещениях, используемых для 
проведения праздничных меро-
приятий, запрещается:

– проведение мероприятий при 
запертых распашных решетках на 
окнах помещений, в которых они 
проводятся;

– применять дуговые прожекто-
ры, свечи и хлопушки, устраивать 
фейерверки и другие световые по-
жароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

Отдел профилактики пожаров  
и предупреждения ЧС СПб ГКУ  

«Пожарно-спасательный имени 
А. Д. Львова противопожарной 

службы СПб  
по Петродворцовому району СПб
Отдел надзорной деятельности 

Петродворцового района

Безопасный Новый год
Н овогодние и Рождественские праздники – это пора 

массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. 
И только строгое соблюдение правил пожарной без-
опасности при их организации и проведении поможет 
избежать травм, увечий, других тяжких последствий.

01 СООБщает

 В программу входила экскур-
сия по украшенному городу, 
посещение этно-досугового 
центра «Хлеб да соль», про-
гулка по главной рождествен-
ской ярмарке на площади у 
ТЮЗа, куда привезли товары 
из разных стран мира и угол-
ков нашей Родины. 

В ходе трассовой экскурсии ребята уз-
нали, что слово «каникулы» пришло 
к нам из Древнего Рима. В переводе 
с латинского оно означает «собачьи 
дни», в честь звезды Сириус, которая 
появляется на небе в самом жарком 
месяце – июле. Тут же ребята узнали о 
том, что традиция ставить елку пришла 
к нам из Германии, а изначально рож-
дественское дерево украшали яблока-
ми. Когда в Европе случился неурожай 
фруктов, и елки было нечем наряжать, 
немецкие стеклодувы сделали яблоки 
из стекла. Игрушки понравились, и по-
сле этого елки стали украшать стеклян-
ными шарами.

Традиция создавать елочные игрушки 
своими руками пошла из семей бедня-
ков, которые не могли купить готовые. 
В наше время, когда производство по-
ставлено на поток, и вещи не несут в 
себе тепло рук, самодельные игрушки 
особенно дороги. 

В этно-досуговом центре «Хлеб да 

соль» елку украшают именно такие 
игрушки, здесь же устроен вертеп. Сам 
центр оформлен в русском народном 
стиле. Гостей встречала его хозяйка в 
традиционном сарафане и кокошнике. 
Она рассказывала о святочных тради-
циях и обрядах Руси, вовлекая в них 
гостей. Они с радостью играли на тре-
щотках, бубнах, ложках, шеркунах, ру-
беле. Оказалось, что многие дети знают 
колядки. Ряженые ходили в медвежьей 
и козьей шкурах, в масках домашних 
животных. Молодые девушки гадали 
по поленьям и узнавали, какими им 
достанутся женихи: сучковатыми, не-
отесанными. Праздники наших пред-
ков были душевными и веселыми. 
Также душевно и хлебосольно закон-
чилась программа – чаем из глиняных 
кувшинов с домашними пирогами.

Домой возвращались, любуясь 
украшенным к новому году Санкт-
Петербургом. А посмотреть и правда 
есть на что! На площади Искусств на 
деревьях светятся скрипичные клю-
чи, ноты, актерские маски. Дворцовую 
площадь украшает красавица-елка, а 

Гостиный двор – огромные куранты. 
Весь город как сказка! 

– Кто бы мог жить в башне Государ-
ственной Думы? – спрашивает экскур-
совод. 

– Гномы! – Отвечают дети. 

– А кто 30 лет руководил публичной би-
блиотекой? Вы все его знаете, он самый 
главный…

– Путин! – Не дает закончить вопрос 
звонкий детский голос. 

– Нет, все же это Крылов. 

А еще нам трижды встретился автобус, 
полный Дедов Морозов. Интересно, к 
чему это? Может, к тому, что и в следу-
ющем году муниципалитет будет радо-
вать жителей Петергофа праздниками, 
экскурсиями. Данная была бесплатной, 
но ее участники все же решили за-
платить: искренней благодарностью и 
дружными аплодисментами. 

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Фото авторов

Благодарили аплодисментами
П етергофские се-

мьи с детьми, 
оказавшиеся в труд-
ной жизненной си-
туации, 21  декабря 
п у т е ш е с т в о в а л и 
по предновогоднему 
Санкт-Петербургу. 
Экскурсию для них ор-
ганизовал и оплатил 
муниципалитет.

15 января в 12.30  творческое объединение 
«школа канторум» проведет 

«Рождественские  
колядочные гуляния»

Мероприятие состоится в Петергофской гим-
назии императора Александра II. Этот празд-
ник русской традиционной культуры станет 
достойным началом творческого сезона 2015.

Уважаемые владельцы  
автотранспорта!

Отдел городского хозяйства местной админи-
страции МО г. Петергоф уполномочен сообщить 
вам, что в город пришла зима, начались снегопады. 
Это означает, что необходимо очищать дворы от 
снега.

Убедительно просим вас парковать автомобили так, 
чтобы они не препятствовали работе снегоуборочной 
техники.

Не забывайте также чистить снег в двухметровом 
радиусе своей машины, как того требуют правила. Снег 
можно кидать на газоны, либо на проезжую часть. 

Призываем вас к взаимной вежливости! 

Примите наши поздравления  
с наступающими праздниками!


