
 29 декабря 2021 г. № 23 (505)                        выходит с ноября 2000 г.

муниципальнаямуниципальная
ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Читайте  
в номере:

Три года  
он нам снился 
Начавшаяся в 2019 году  
мусорная реформа  
докатилась  
до Санкт-Петербурга.  
С 1 января работать  
с нашими коммунальными 
отходами будет  
АО «Невский  
экологический оператор»
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Девочка с Большой 
Пушкарской
В наступающем году  
Петродворцовому часовому 
заводу исполняется 90 лет. 
Продолжаем знакомиться  
с его бывшими сотрудниками
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Рождение  
традиций
В «Школе Канторум»  
всё время происходят  
удивительные события, 
воплощаются творческие 
проекты, рождаются  
новые традиции
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Новогодние кони 
вернулись
Праздник «Новогодние кони 
Деда Мороза» вновь собрал 
гостей 25 декабря  
в конноспортивном клубе 
«Новополье»
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Он был результативным. Мы 
с вами вместе определяли 
первоочередные задачи, рас-
ставляли приоритеты, реша-
ли, что нужно сделать, что-
бы жить в Петергофе было 
комфортно и приятно. Наша 
первоочередная забота – что-
бы дети росли здоровыми, 
сильными и знающими. Мы 
открыли на ул. Первого Мая 
современный спорткомплекс 
«Трилистник» с катком, бас-
сейном и спортивным залом, 
не потратив ни единой ко-
пейки из городского и муни-
ципального бюджетов, так как 
мне удалось включить ком-
плекс в адресную программу 
компании «Газпром».
Полным ходом идёт реализа-
ция программы ремонта при-
школьных стадионов, а в 2022 
году на неё выделено более 
1  млрд рублей.
Мы продолжили программу, 
которую я называю «Воспиты-
ваем читающее поколение». 
Только в этом году удалось 
обеспечить петергофские би-
блиотеки книгами почти на 
миллион рублей.
Мы добились, чтобы шко-
ле № 412 присвоили имя её 

первого директора Михаила 
Арутюновича Аветисяна, по-
чётного гражданина Петер-
гофа, заслуженного учителя 
РСФСР, большая часть жизни 
которого неразрывно связана 
с историей школы, с Петрод-
ворцовым районом.
Удалось закончить экспер-
тизу Манежа (комплекс «Пе-
тродворцовый» с бассейном и 
спортивным залом) на ул. Ав-
рова, и уже в следующем году 
начнётся капремонт здания.
Много сделано по благо-
устройству территорий. По-
строили пешеходные дорож-
ки от ул. Юты Бондаровской 
до Парковой. В Старом Пе-
тергофе  – вдоль Гостилицкого 
шоссе, от магазина «Лента» к 
23-му кварталу.
Комплексно решаем вопрос 
благоустройства и обеспече-
ния социальной инфраструк-
турой в 10-м микрорайоне. 
Это квартал между Ропшин-
ским шоссе и ул. Юты Бонда-
ровской, куда входит и Пар-
ковая улица, микрорайон был 
построен практически без 
учёта транспортного сообще-

ния, без социальных объек-
тов. Здесь сейчас проживает 
более 30 тысяч человек. Стро-
ительство жилых домов про-
должается, а обустроенных 
дорог нет. Проект капиталь-
ного ремонта ул. Юты Бонда-
ровской включён в перечень 
объектов капитального стро-
ительства и реконструкции на 
2021-2023 годы. И уже в следу-
ющем году начнутся работы. 
Капитальный ремонт обеспе-
чит транспортную доступ-
ность и позволит запустить 
общественный транспорт. А 
в следующем году надеемся 
выполнить проект продолже-
ния улицы от Юты Бондаров-
ской до Ропшинского шоссе.
Постепенно решаем задачи 
по социальной инфраструк-
туре микрорайона. В этом 
году распахнули двери новое 
поликлиническое отделение, 
уже второй детский сад и 
подростковый клуб. А в сле-
дующем, очень надеюсь, бу-
дет утверждён проект новой 
школы и она будет включена 
в адресную инвестиционную 
программу.
Нам ещё много предстоит 
сделать, чтобы Петергоф стал 
ещё краше, привлекательнее 
и удобнее для проживания!
Поздравляю вас с наступаю-
щим Новым годом, дорогие 
земляки! Желаю нам всем по-
скорее вернуться к нормаль-
ной, доковидной, жизни! И 
пусть новый 2022-й станет 
годом радости безгранично-
го общения, здоровья, мира и 
любви!

Ваш Михаил Барышников, 
депутат ЗакСа  

Санкт-Петербурга,  
фракция «Единая Россия»

Дорогие друзья, жи-
тели Петергофа! 

Ещё один год остаётся 
в прошлом. Он был на-
полнен разными собы-
тиями  – приятными и 
не очень. Мы боролись 
с трудностями, стал-
кивались с проблемами, 
но решали их и уверенно 
шли к намеченным це-
лям, поддерживая друг 
друга, помогая делами.

Пусть же и наступающий год 
продолжит наши добрые на-
чинания, станет успешным, 
счастливым, красивым!

Пусть с каждым из нас в насту-
пающем году произойдёт то 
самое чудо, о котором мы меч-
таем. Конечно, у каждого оно 
своё, самое необходимое и са-
мое важное. Но есть и одно на 
всех – чудо жить в нашем пре-
красном городе! Пусть работа 
приносит нам удовлетворение 
и желание двигаться вперёд, 
учиться новому и совершен-
ствоваться. Смело идите к но-
вым вершинам!

Желаем, чтобы в новом году 
все были здоровы, получали 
только положительные эмо-
ции, чтобы новый год принёс 
в каждый дом много улыбок, 
радости, смеха, исполнения 
всех желаний, материального 
достатка!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,

Татьяна Егорова, глава 
местной администрации 

МО город Петергоф

Дорогие земляки! В 
канун Нового года 

мы с надеждой смотрим 
в будущее, ждём перемен 
к лучшему, исполнения 
наших самых сокровен-
ных желаний. Но, прежде 
чем перевернуть послед-
нюю страницу календа-
ря, давайте вспомним, 
чем запомнился нам год 
уходящий.

Ты – настоящий!
«Он настоящий!?» – эту фразу с вопроситель-

ной или восклицательной интонацией про-
износит каждый встретивший Дедушку Мороза. 
Второй год зимний волшебник творит чудеса в Пе-
тергофе: гуляет по улицам, принимает телефон-
ные звонки, отвечает на письма. Сказка, за кото-
рой я следила с фотоаппаратом и диктофоном в 
руках, длилась с середины ноября.

18 ноября, в день рождения Дедушки Мороза, на здании «Школы 
Канторум» появился почтовый ящик – открылась новогодняя по-
чта. Опустить туда письмо можно было в любой день до 19 дека-
бря, забрать – через 7 рабочих дней из фойе учреждения. За месяц 
добровольные почтальоны – помощники зимнего волшебника – 
ответили на 436 писем. В 2,5 раза больше, чем в прошлом году! 
О чём писали дети и взрослые? «Я нашёл свою мечту – играть на 
гитаре». «Мне 4 года, я уже большой и хочу управлять настоящим 
поездом, который светится». «Почему ты не таешь, а Снегурочка 
не стареет?» «Мои попугайчики, как и я, очень любят гречу». «На 
следующей неделе хотим пойти с подругой угощать прохожих ма-
ленькими вкусняшками. Как думаешь, это хорошая идея?» Идея  
прекрасная, и об этом почтальоны написали в ответном письме. 
Радовались успехам, сочувствовали болезням, подбадривали в ре-
шениях, благодарили за вложенные подарочки – конфеты, подел-
ки, открытки.

Продолжение на с. 7
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Мы прожили непростой, ин-
тересный год, год выборов 
депутатов Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, 
переписи населения, 300-летия 
Петродворцового часового за-
вода – в честь этого события 
безымянному скверу между 
Санкт-Петербургским проспек-
том и Эйхенской улицей при-
своено наименование «Сквер 
Часовщиков».

Муниципальный Совет отрабо-
тал в этом году хорошо: прове-
дены все его запланированные 
заседания, а также 24 заседа-
ния постоянных комитетов. Все 
они проведены в соответствии 
с утверждённой повесткой, без 
замечаний, практически все во-
просы, которые выносились на 
заседания Совета и комитетов, 
решены. Местный бюджет 2021 
исполнен, принят бюджет 2022 
года. Это главное.

Хочу подчеркнуть, что бюджет 
2021 года исполнен с хороши-
ми показателями. Все помнят, 
как в 2020 году мы выбирали, 
как нам формировать доходную 
часть бюджета 2021 года. Пред-
лагалось два варианта: твёрдая 
дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности либо 
дополнительный норматив в 
процентах от НДФЛ. Большин-
ство депутатов поддержали 
вариант дотации, хотя были и 
скептики, которые опасались, 
что муниципалитет лишится 
самостоятельности, и при го-
лосовании воздержались. Вре-
мя показало, что мы сделали 
правильный выбор, благодаря 
чему мы выполнили всё, что 
планировали, и смогли сделать 

финансовый задел на 2022 год. 
А если бы выбрали второй вари-
ант, то уже к 1 октября этого года 
бюджет недополучил бы по-
рядка 20 млн рублей. Это очень 
существенная для нас сумма. 
Мы же, благодаря грамотной 
финансовой политике, смогли 
запланировать на будущий год 
в числе прочих интересный, 
масштабный проект «Берёзовая 
роща» – благоустройство тер-
ритории между домами 17/1 и 
17/2 на ул. Юты Бондаровской 
и зданием бывшего ПТУ-81, с 
переносом памятника лётчику 
Михаилу Балабушке.

В соответствии с положением 
о бюджетном процессе проект 
рассматривался на заседаниях 
комитетов. Больше всего пред-
ложений поступило в коми-
тет по городскому хозяйству, 
предпринимательству и по-
требительскому рынку. Их рас-
сматривали на заседании более 
6 часов. Каждый депутат мог 
задать вопросы и высказать 
своё мнение по каждому пред-
ложению. Большое спасибо за 
организацию работы комитета 
его председателю О. А. Гераси-
мовой. На заседаниях других 
комитетов предложений было 
меньше, однако все они были 
рассмотрены, также задавалось 
много вопросов, и каждый де-
путат мог высказать своё мне-
ние. Хочу поблагодарить за ра-
боту председателей комитетов 
М. А. Кузнецову, Е. М. Лукашину, 
Ю. В.Порокофьева, Н. В. Мура-
тову и заместителя главы МО  
С. В. Малик. 

Хочется отметить возросший 
уровень сознательности муни-

ципальных депутатов при го-
лосовании за бюджет 2022 года. 
Отдельные депутаты, отказав-
шиеся голосовать за бюджет 
2021 года, на этот раз проявили 
сознательность и проголосо-
вали. Видимо, возымела своё 
действие критика в их адрес со 
страниц газеты «Муниципаль-
ная перспектива». Впрочем, 
один из депутатов на заседании 
Муниципального Совета вы-
сказал мнение о том, что при-
нимать бюджет не надо, ведь 
мы и так ежемесячно получаем 
1/12 часть финансовых средств 
от бюджета, вот и будем соби-
раться и решать, куда напра-
вить эти деньги. Считаю это 
большим заблуждением: без 
принятого бюджета муниципа-
литет не сможет заключить до-
говоры на уборку территорий и 
дорог, благоустройство дворов, 
детских, спортивных площадок, 
на празднования Дня снятия 
блокады Ленинграда, Дня По-
беды, Дня города. В этом случае 
бюджет будет под временным 
управлением местной админи-
страции и депутаты не смогут на 
него влиять. Поэтому принятие 
бюджета очень важно, и хорошо, 
что отдельные депутаты это по-
няли, пусть и спустя 2 года.

Полагаю, что бюджет на 2022 
год сформирован объективно, 
взвешенно, с учётом мнения 
депутатов и в интересах жите-
лей Петергофа. Подготовить и 
представить на утверждение 
депутатов бюджет муници-
пального образования – это 
огромный труд специалистов 
местной администрации. Ими 
подготовлены, не раз просчита-
ны сотни документов и сведены 
в таблицы, которые потом мы 
публикуем на шести страницах 
газеты. Хочу сказать большое 
спасибо главе администрации 
Т. С. Егоровой, начальнику фи-

нансово-экономического от-
дела А. В. Костаревой и всем 
специалистам за качественную 
подготовку такого объёмного 
документа.

Ежегодно муниципалитет  зани-
мает призовые места в конкур-
сах среди 111 муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 
В этом году в копилке наших 
достижений – 13 призовых 
мест: 1-е и 2-е – в номинациях 
конкурса за лучшее развитие 
физкультуры и спорта; 1-е и два 
3-х места за лучшую органи-
зацию работ по профилактике 
правонарушений; 1-е место за 
военно-патриотическую рабо-
ту; 2-е место за работу в сфере 
экологического просвещения; 
3-е и три 2-х места у нашей Му-
ниципальной информацион-
ной службы в различных номи-
нациях конкурса СМИ; наконец, 
два 2-х места в конкурсе по бла-
гоустройству территорий – за 
лучший объект озеленения и 
лучший благоустроенный двор. 
Это двор на Жарновецкого, 2, 
4, – Эрлеровском бульваре, 22, 
24, с уникальным игровым ком-
плексом на детской площадке 
«Петергоф. Большой каскад». И, 
наконец, наш муниципалитет 
занял 1-е место по результатам 
мониторинга социально-эко-
номического развития среди 
муниципальных образований 
городов-пригородов.

Мы сожалеем, что второй год 
подряд из-за ситуации с ко-
ронавирусом были отменены 
многие традиционные меро-
приятия. Второй год подряд 
не проводятся всегда широко 
празднуемые День города, День 
Победы и шествие Бессмертно-
го полка. Жители не увидели в 
день рождения Петергофа гран-
диозного концерта и заплани-
рованной на глади Красного 

пруда реконструкции морской 
баталии русских со шведами в 
честь 300-летия окончания Се-
верной войны. А специалисты 
готовились, была проделана 
огромная работа. 

Мы не знаем, что год грядущий 
нам готовит, отступит панде-
мия или продолжит диктовать 
свои условия, но не отказыва-
емся от своих традиционных 
мероприятий в будущем году. 
Хотим заверить жителей, что 
депутаты оставили в календа-
ре ожидаемые и взрослыми, и 
детьми мероприятия: фести-
вали Рубинштейна и «Виват, 
Петергоф!», конкурс «Звонкие 
голоса», празднование Дня По-
беды с маршем Бессмертного 
Полка, Дня города, Дня снятия 
блокады, чествование ветера-
нов спорта, мероприятия для 
узников фашистских концлаге-
рей, инвалидов, ветеранов ПЧЗ. 
Петергоф – город спортивный, 
ежегодно мы проводим три 
больших спортивных празд-
ника – к 9 мая, в День города и 
осенний. Будем надеяться, что в 
наступающем году мы забудем 
об онлайн-формате и все наши 
задумки будут воплощены в 
жизнь.

Бесспорно, к значимым со-
бытиям относится избрание в 
сентябре Михаила Ивановича 
Барышникова депутатом Зако-
нодательного Собрания, второй 
созыв подряд. Важно, что в этом 
году ему доверено возглавить 
один из важнейших парламент-
ских комитетов – бюджетно-
финансовый. Всё, что делается 
муниципалитетом, делается в 
тесном взаимодействии с на-
шим парламентарием. Его сло-
ва и обещания всегда подкре-
плены конкретными делами. 
Так и надо зарабатывать голоса 
избирателей – делами, а не обе-
щаниями и сомнительными 
статьями в интернете и про-
ведением невразумительных 
акций. Я имею в виду пришед-
шиеся на пик агротехнического 
сезона, когда в самом разгаре 
были работы по благоустрой-
ству Петергофа, протестные ак-
ции, организованные несколь-
кими кандидатами в депутаты 
ЗакСа. Работа двигалась доста-
точно тяжело, практически на 
каждом объекте нам вставляли 
палки в колёса. Но, несмотря 
на это, все запланированные к 
благоустройству объекты сде-
ланы, и жители в результате 
сказали нам спасибо. Справед-
ливости ради надо сказать, что 
подобная ситуация наблюда-
лась не только в Петергофе, но 
и в Стрельне…

И в качестве новогодней мечты: 
хочу, чтобы наши молодые кол-
леги научились видеть в работе 
муниципалитета не только пло-
хое, но и хорошее. Ведь на их 
интернет-страницах не найти 
доброго слова о муниципали-
тете, один негатив. Будьте всё-
таки объективны, относитесь к 
происходящему взвешенно. По-
верьте, жизнь заиграет новыми 
красками, станет ярче, если в её 
оценке использовать меньше 
чёрного цвета.

С Новым годом, друзья!

Наряжая зелёную красавицу под счёт   достижений и с мыслями о будущем
БУДЕМ ОПТИМИСТАМИ

Отличные комплекты по-
стельного белья по заказу 
нашего муниципалите-
та произведены в городе 
Иваново из качественной 
бязи приятной расцветки. 
С подарком каждому юби-
ляру вручили красочную 
открытку с сердечными 
пожеланиями здоровья и 
долголетия. Эта замеча-
тельная традиция будет 
продолжена. 

Поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом!

Муниципальный Совет  
МО г.  Петергоф,  

Совет ветеранов

17 декабря в Совете ветеранов Петродвор-
цового района в очередной раз вручали 

подарки ветеранам – жителям Петергофа, 
чьи 70– летние и старше юбилеи пришлись на 
октябрь, ноябрь, декабрь уходящего года.

Украсить новогоднюю ёлку, «повесив» на ветки 
вместо игрушек свои воспоминания о наиболее 

значимых событиях уходящего года, добавив чуть-
чуть планов на наступающий год, мы попросили 
главу муниципального образования город Петергоф 
Александра Шифмана.

В копилке наших достижений – 13 призовых мест: 1-е и 2-е – в 
номинациях конкурса за лучшее развитие физкультуры и спорта; 
1-е и два 3-х места за лучшую организацию работ по профилактике 
правонарушений; 1-е место за военно-патриотическую работу; 2-е 
место за работу в сфере экологического просвещения; 3-е и три 2-х 
места у нашей Муниципальной информационной службы в различ-
ных номинациях конкурса СМИ; два 2-х места в конкурсе по благо-
устройству территорий – за лучший объект озеленения и лучший 
благоустроенный двор. И, наконец, наш муниципалитет занял 1-е 
место по результатам мониторинга социально-экономического 
развития среди МО городов-пригородов.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

Наряжая зелёную красавицу под счёт   достижений и с мыслями о будущем

Г лава местной адми-
нистрации МО город 

Петергоф Татьяна Его-
рова вешает на нашу им-
провизированную «ёлку» 
свои пожелания и оценки 
года уходящего.

В 2021 году местной админи-
страции удалось благоустроить 
ряд довольно больших объектов 
на территории муниципально-
го образования. Двор на Санкт-
Петербургском пр., 12-14, – Кон-
стантиновской, 4, – Аврова, 11а, 
разбит на три зоны: для малы-
шей, часть территории отведе-
на для занятий на тренажёрах, 
и зона отдыха. Также поставлен 
профессиональный уличный 
антивандальный теннисный 
стол, играть на котором можно 
в любое время. Любителей тен-
ниса в нашем городе много, и 
местная администрация будет 
продумывать варианты уста-
новки таких теннисных столов 
на улице и в других дворах. Эти 
столы соответствуют всем нор-
мативам и требованиям, позво-
ляют играть по тем правилам, 
которые установлены Федера-
цией тенниса. 

Не менее масштабные работы 
проведены во дворе на Чиче-
ринской, 7/1, – Ботанической, 
7/1. Здесь мы обновили дет-
скую площадку, на которой 
также предусмотрена зона для 
маленьких детей, для детей по-
старше и тех, кто хочет зани-
маться спортом. Плюс большой 
всем полюбившийся игровой 

комплекс «Космос». По пери-
метру двора заменили асфаль-
товое покрытие и бордюрные 
камни. Были высказаны со-
мнения по поводу замены ас-
фальтового покрытия, мол, оно 
ещё сносное, только местами в 
неудовлетворительном состоя-
нии… Но мы зашли в этот двор 
с целью комплексно его благо-
устроить так, чтобы через год 
не ремонтировать асфальт кар-
тами. Там также по периметру 
площадки поставлено огражде-
ние, обустроены все пешеход-
ные дорожки в плитке. 

Следующий крупный объект  – 
территория у почты на Чебы-
шёвской, 14, к.1. Здесь была 
огромная проблема, связанная 
с парковкой автомобилистов, 
приезжавших получать по-
сылки, бандероли. «Благодаря» 
им территория находилась в 
крайне неудовлетворительном 
состоянии. Сейчас там стало 

уютно, посажены деревья, по-
ставлены скамейки, обустроена 
велопарковка для жителей, ко-
торые любят передвигаться на 
велосипеде.

И самый большой объект, каса-
ющийся детского отдыха,  – это, 
конечно же, площадка на Жар-
новецкого, 2, 4, – Эрлеровском 
бульваре, д. 22, 24. Там в год 
300-летия фонтанной систе-
мы Петергофа возведён уни-
кальный игровой комплекс 
«Петергоф. Большой каскад» 
с открытыми и закрытыми 
горками-трубами, песочным 
двориком с горкой, качелями 
«гнездо» и качалками для ма-
лышей, игровым элементом с 
шариком. Второго такого ком-
плекса не найти. Он воссозда-
ёт в миниатюре Большой пе-
тергофский дворец с Большим 
каскадом. Мы получили массу 
положительных отзывов от жи-
телей, писавших, насколько им 
нравится эта площадка. Рядом 
довольно большая спортивная 
площадка, она установлена не-
много ранее и поддерживается 
в хорошем состоянии. На пло-
щадке установлены тренажёры, 
в том числе для инвалидов-
колясочников. По периметру 
двора заменён асфальт и бор-
дюрные камни, все дорожки 
выполнены в плиточном по-
крытии.

И, наконец, благоустройство, 
скорее даже оздоровление тер-
ритории между домами 11,13 
на улице Озерковая и 11а/9 на 
Дашкевича. Участок находился 
в запущенном состоянии, за-

рос самосевными растениями 
так, что люди света белого не 
видели. Этот адрес вызвал ис-
кусственно организованную де-
путатами, не имеющими к этой 
территории вообще никакого 
отношения, волну противосто-
яния. Организаторы просто пы-
тались сорвать работу, которая 
направлена лишь на улучшение 
качества жизни проживаю-
щих здесь людей. Но на сегод-
няшний день мы имеем здесь 
светлую, ухоженную, чистую 
территорию, где вычищена вся 
поросль, в окнах у людей по-
явился свет. 

Благоустройство в наступаю-
щем году будет не менее, а даже 
более масштабным. Наши пла-
ны составлены с учётом поже-
ланий жителей и депутатов, ко-
торые одобрили на заседаниях 
профильных комитетов и засе-
дании Муниципального Совета. 
Одним из наиболее интересных 
станет проект, условно назван-
ный нами «Берёзовая роща».

К великому сожалению, ситу-
ация с коронавирусом не по-
зволила нам реализовывать 
все задуманные культурные 
мероприятия. Масштабные ме-
роприятия, к которым до по-
следнего готовились специали-
сты местной администрации, 
такие как День Победы, День 
города, пришлось второй год 
подряд проводить в режиме он-
лайн. Первым после Дня снятия 
блокады в январе мы смогли 
широко отпраздновать только 
300-летие Петродворцового ча-
сового завода в конце октября. 
Больше года муниципалитет 
готовился к этому событию, 
столь важному для Петергофа и 

его жителей. Ведь нет, пожалуй, 
семьи в городе, не связанной с 
этим когда-то градообразую-
щим предприятием. Мы рады, 
что смогли всё-таки собрать ве-
теранов ПЧЗ и устроить для них 
праздник. 

Большинство других меропри-
ятий прошло онлайн. Местная 
администрация, все наши ка-
зённые учреждения показали 
высокую организованность, 
компетентность и професси-
онализм, переведя большую 
часть своей работы в режим 
onlain. Мы надеемся, что си-
туация в стране улучшится, и 
планируем на будущий год все 
традиционные мероприятия. В 
наступающем году исполняется 
350 лет Петру Великому, с этой 
датой мы уже сейчас планиру-
ем увязать празднование Дня 
города.

Наши учреждения отработали в 
уходящем году хорошо, выпол-
нив все намеченные ими пла-
ны. Отдельно отмечу инициа-
тиву творческого объединения 
«Школа Канторум», где второй 
год открывается почта Деда Мо-
роза, а сам муниципальный Дед 
Мороз (директор «Школы Кан-
торум» Андрей Сапожников) 
радует жителей, больших и ма-
леньких, своими прогулками по 
Петергофу. Такого замечатель-
ного Деда нет, пожалуй, больше 
нигде! Его образ мы использо-
вали при оформлении новогод-
них подарков для петергофских 
детей. Их, кстати, получили 
больше восьми тысяч ребят от 
полутора до 12 лет. 

На этом пожелаю всем счастли-
вого и успешного Нового года!

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО И С КОМФОРТОМ

АКТУАЛЬНО

ТРИ ГОДА ОН НАМ СНИЛСЯ

Более неподходящего времени для 
перемен, чем Новый год, придумать 
было трудно, но придумали. Органы 
местного самоуправления, отвечающие 
за организацию сбора твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО) в частном 
жилом секторе, обеспокоены тем, что 
годами отлаженная схема в одночасье 
порушится. После того, как 10 лет назад 
муниципалам запретили заниматься 
вывозом отходов из частного сектора, 
пришлось демонтировать все контей-
нерные площадки и убеждать домов-
ладельцев заключать индивидуальные 
договоры на вывоз отходов. В Петер-
гофе жители заключили договоры пре-
имущественно с ГУДСП «Петродворцо-
вое». Кто-то покупал у него мешки для 
мусора, другим предприятие выдало 
напрокат контейнеры. По звонкам жи-
телей в определённые дни машина за-
бирала мусор. 

Региональный оператор озвучил другой 
порядок работы. 23 декабря на совеща-
нии в нашем муниципалитете, посвя-

щённом вывозу ТКО из частного сек-
тора, директор по логистике АО «НЭО» 
Михаил Фёдоров рассказал, что его 
главный подрядчик по вывозу мусора 
с территории Петродворцового райо-
на компания «Эко Васт» будет работать 
централизованно, без заключения до-
говоров с физическими лицами. Цен-
трализация заключается в организации 
площадок, на которые домовладельцы 
должны выносить мусор. Как было пре-
жде. С января все домовладельцы будут 
платить за вывоз мусора по 320 рублей 
с дома. Платёж будет занесён в квитан-
цию Петроэлектросбыта. Такой тариф 
установил комитет по тарифам. Кон-
тейнеры и мешки отменяются. Пред-
ставитель компании-оператора Ми-
хаил Фёдоров буквально сказал: «Мы 
предлагаем цивилизованный способ 
механизированного сбора: пока нет 
центральной площадки, собирать мусор 
в свои контейнеры. Мы уходим от па-
кетов и просим покупать контейнеры».
ГУДСП «Петродворцовое» свои контей-

неры намеревалось забрать у жителей 
до 31 декабря.

Александр Шифман, глава МО город 
Петергоф, ведущий это совещание, не 
согласился с тем, чтобы люди покупали 
контейнеры, тем более что в перспек-
тиве будет организован централизо-
ванный сбор. Вопрос в том, как быстро 
это будет сделано. 

Представители муниципалитетов (при-
том в совещании участвовали и ломо-
носовцы, и стрельнинцы) в один го-
лос заявили, что они не будут строить 
контейнерные площадки: во-первых, 
нет места, во-вторых, надо снача-
ла делать проекты, в-третьих, на это 
средства в бюджете не предусмотре-
ны, в-четвёртых, в 2023 году у орга-
нов местного самоуправления заберут 
полномочие по устройству контейнер-
ных площадок. По всем расчётам, на 
их строительство уйдёт года два. Алек-

сандр Шифман (и коллеги его поддер-
жали) предложил оператору установить 
переходный период, в который следует 
забирать у жителей мусор в мешках 
и контейнерах. Прозвучала просьба к 
ГУДСП не лишать жителей своих кон-
тейнеров, а временно закрепить их за 
АО «НЭО». Скорее всего, ГУДСП посту-
пит благородно, несмотря на потерю 
своего рынка по вывозу ТКО. 

В результате разговор получился кон-
структивным и результативным: про-
токольно принятые решения позволят 
смягчить переход на новые рельсы по 
работе с твёрдыми коммунальными 
отходами. В ближайшие дни муници-
палитет оповестит жителей частного 
сектора о графиках и схемах работы 
оператора. Менеджер «Эко Васта» Вла-
димир Лукьянов заверил присутствую-
щих, что в праздничные дни мусор обя-
зательно будут вывозить.

Наталья Рублёва

Начавшаяся в 2019 году мусорная реформа докатилась до Санкт-
Петербурга, одного из трёх городов федерального значения, 

оставленных на последнюю очередь. В сентябре Смольный подпи-
сал десятилетнее соглашение с региональным оператором по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории 
Санкт-Петербурга. Статус оператора получило АО «Невский эко-
логический оператор» (АО «НЭО»). С 1 января 2022 года с нашими 
коммунальными отходами будет работать эта компания. 
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ГОРОД И СУДЬБЫ

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Римма родилась в Ленинграде 
12 марта 1933 года в семье сту-
дентов пединститута Михаила 
и Екатерины Мухиных. Время 
было голодное, и родители-тре-
тьекурсники, чтобы прокор-
мить дочку, по комсомольскому 
набору поехали учить детей в 
сельскую школу под Старой Рус-
сой. Через пять лет они верну-
лись в Ленинград. Летом 1941-
го Римма находилась у бабушки 
в деревне Васильевщина. Когда 
началась война, её мама Екате-
рина пробралась сюда за дочкой 
и успела вернуться в Ленинград 
последним поездом перед тем, 
как взорвали мост через реку 
Полу.

Римма Михайловна хорошо за-
помнила их отъезд. Мама на-
дела белый халат и помогала 
грузить раненых. Римма стояла 
в сторонке и наблюдала за про-
исходящим. К ней подошёл сол-
дат, развязал вещмешок, вынул 
из него два круга полукопчёной 
колбасы и надел их девочке 
на шею, как ожерелье. Следом 
приехала полевая кухня кор-
мить раненых. Повар спросил у 
Риммы, хочет ли она есть, и на 
утвердительный ответ завернул 
за неимением посуды жирную 
кашу в полотенце. 

В своих воспоминаниях Римма 
Михайловна то и дело возвра-
щается к еде, которой не хвата-
ло в её детстве. 

По дороге в Ленинград состав 
бомбили, до блокады остава-
лись считаные дни. Дома на сто-
ле ждало свёрнутое треугольни-
ком письмо от отца, в котором 
он сообщал, что, раненый, ле-
жит в санитарном поезде на 
станции Бологое. Мама схвати-
ла дочку и помчалась к нему. В 
Бологом она бежала по составу 

и кричала: «Мухин! Мухин Ми-
хаил!» Римма стояла на улице, 
отец успел на неё только взгля-
нуть, как началась воздушная 
тревога. Поезд ушёл, Бологое 
бомбили, и мама с дочкой пош-
ли по деревням, покидая одну 
за другой, а их занимали фаши-
сты. Остановились в Спирово, 
где и пробыли до полного сня-
тия блокады Ленинграда.

ПУТЬ К ПРИЗВАНИЮ

С июля 1944 года и уже 77 лет 
жизнь Риммы связана с Пе-
тергофом. Она приехала сюда 
с мамой Екатериной Иванов-
ной, присланной в Петергоф 
готовить систему образования 
к началу учебного года. «В Пе-
тергофе повсюду были ограж-
дения из колючей проволоки с 
табличками «Мины», – расска-
зывает Римма Михайловна.  – 
Нам предоставили комнату в 
доме на Красном проспекте, где 
во время оккупации находился 
немецкий госпиталь. Во дворе 
дома была большая свалка ве-
щей, выброшенных немцами 
из домов. Вернувшиеся жители 
брали с этой свалки то, что им 
было нужно. Во время войны я 
не училась в школе, со мной за-
нималась мама, и я сразу, минуя 
начальную школу, поступи-
ла в 5-й класс. Училась в 419-й 
школе на Красном проспекте, 
4, (сейчас 542-я), потом – в 415-
й. Жизнь была полуголодная. В 
школе нам давали овощи и по 
буханке хлеба на класс, которую 
мы делили. Не у всех детей дома 
была еда».

ЕЁ САМ ТКАЧЕНКО  
НОСИЛ НА РУКАХ

Римме Михайловне запомнил-
ся концерт, который они давали 
на какой-то конференции. Тан-
цевать девочек учила педагог 

из Мариинского театра. Римма 
танцевала сольный танец, для 
которого ей сшили марлевое 
платье и привезли из Мариин-
ки шёлковый красный шарф. 
Перед концертом детям дали 
сладкий чай и по кусочку хле-
ба. После выступления к Римме 
подошёл Леонид Нестерович 
Ткаченко, поднял на вытяну-
тых руках и сказал: «Надеюсь, 
ты будешь работать на нашем 
заводе». Когда после институ-
та Римма устраивалась на ПЧЗ, 
Ткаченко её вспомнил. Неве-
роятная история, прямо как в 
кино! Недавно Римме Михай-
ловне передали сохранившую-
ся у кого-то фотографию с того 
концерта, и мы её пересняли 
для газеты. 

Вернувшийся с фронта отец 
Михаил Николаевич Мухин был 
первым послевоенным дирек-
тором 416-й школы. Мама Ека-
терина Ивановна тоже была ди-
ректором школы № 419, а когда 
её перевели в районный отдел 
образования, директором стала 
мама Елены Павловны Логуно-
вой. Тоже интересная история…

Казалось бы, дочь педагогов 
должна была пойти по их сто-
пам, но Римма поступила в 
Ленинградский электротехни-
ческий институт и после его 
окончания в 1955 году пришла 
на ПЧЗ, где и нашла своё при-
звание.

С именем Риммы Лутовой в 
истории завода связаны два 
революционных достижения. 
В камневом цехе, который она 
возглавляла, была освоена ла-
зерная обработка камней и 

пластин. До этого отверстия в 
камнях и пластинах сверлили 
со скоростью 35 000 оборотов в 
минуту, мастера работали на 5-6 
станках одновременно, теряли 
слух. Лазерный луч работает 
бесшумно и намного эффек-
тивнее. Когда на ПЧЗ внедрили 
лазерную технологию, обучать-
ся ей кинулись специалисты не 
только часовых заводов, но и из 
других отраслей, в том числе из 
медицины. Использование ла-
зерной обработки значительно 
повысило производительность 
труда.

Следующим местом её назначе-
ния был 1-й сборочный цех, ко-
торый она принимала у Лазаря 
Михайловича Шифмана. В цехе 
в две смены трудились 1 300 
человек. Перед новым началь-
ником стояла задача автомати-
зировать сборочное производ-
ство, и задача эта была решена. 
В 1974 году ПЧЗ пустил первую 
в СССР конвейерную автомати-
зированную линию сборки ча-
сов, оснащённую роботами!

На заводе Римма Михайловна 
Лутова пользовалась огромным 
авторитетом, она три года была 
секретарём партийной органи-
зации и членом бюро райкома 

партии. У неё много 
наград, в числе кото-
рых орден «Знак По-
чёта».

И ГОРОД-САД  
В ПРИДАЧУ

Послужной список 
достижений не остал-
ся за проходной за-
вода. Вышедшей на 
пенсию с часовой 
точностью, ровно в 55 
лет, Римме Лутовой 
заслуженный отдых 
только снился. Выход 
на пенсию совпал с 
началом создания на 
Мшинской садовод-
ства «Самсон», и Рим-
ме Михайловне пору-
чили заниматься его 
организацией. И она 
занималась  – оформ-
лением документов, 
разметкой, расчис-
ткой территории, соз-
данием инфраструк-
туры… Долгое время 

пришлось жить в палатке. Де-
сять лет отработала председа-
телем правления садоводства, 
а когда попросилась в отставку, 
её уговорили возглавить кон-
фликтную комиссию. Сейчас в 
«Самсоне» на Мшинской отды-
хает уже третье поколение за-
водских дачников. 

Третье поколение самой Рим-
мы Михайловны представле-
но внуком и внучкой, есть и 
четвёртое – три правнучки и 
правнук! Советские женщины, 
яркой представительницей ко-
торых является наша героиня, 
работу на производстве успеш-
но совмещали с семьёй, с деть-
ми. Римма Михайловна с мужем 
Михаилом Фёдоровичем вырас-
тили двух сыновей Владимира 
и Виктора. Со своим мужем она 
училась в одном институте, по-
женились в студенческие годы 
и с рождением первенца не от-
кладывали: Владимир родился 
в 1955 году, что не помешало ни 
учёбе, ни успешной карьере на 
заводе. Теперь ей есть на кого 
опереться.

Наталья Рублёва
Фото автора  

и из семейного альбома

Девочка с Большой Пушкарской
В наступающем году Петродворцовому часовому за-

воду  исполнится 90 лет. Тысячи жителей Петерго-
фа связали с ним свою судьбу, для многих он стал един-
ственным местом их трудовой биографии. В их числе 
– заслуженный ветеран завода Римма Михайловна Лу-
това. Она пришла на ПЧЗ после окончания института 
и ушла с него на пенсию.

15 декабря на 91-м 
году ушла из жиз-

ни Вера Александровна 
Масленникова. Пре-
красная женщина, чело-
век, переживший блока-
ду, депутат, учитель, 
преданный своему делу.

Вера Александровна родилась 
19 февраля 1931 года. Детство, 
юность, учёба пришлись на 
непростые сороковые годы. 
После окончания института 
В. А. Масленникова работала 
в администрации Петерго-
фа. Всегда доброжелательно 
и внимательно относилась к 
людям, в 1990 году была из-
брана депутатом Районного 
совета народных депутатов. 

Трудолюбивая, честная, прин-
ципиальная, она пользовалась 
авторитетом у сослуживцев и 
избирателей. Будучи канди-
датом биологических наук, 
долгое время преподавала 

биологию в лицее № 411. Уйдя 
на заслуженный отдых, Вера 
Александровна подключилась 
к общественной работе ве-
теранской организации 9-го 
микрорайона МОВ Петрод-
ворцового района. Житель 
блокадного Ленинграда, она 
проводила уроки мужества 
в лицее и библиотеке им. 
В. А. Гущина, делилась с под-
ростками жизненным опы-
том.

Вера Александровна прожила 
долгую жизнь. Её нет с нами, 
но память о ней будет жить в 
сердцах её родных и близких, 
всех, кто знал эту добрую за-
мечательную женщину.

Муниципальный Совет  
МО г.  Петергоф,  

Совет ветеранов

Уважаемые автолю-
бители! Местная 

администрация МО го-
род Петергоф напомина-
ет о правилах парковки 
транспортного сред-
ства на внутриквар-
тальной территории.

Запрещается размещать 
транспортное средство на 
территориях зелёных насаж-
дений общего пользования 
городского и местного значе-
ния (закон Санкт-Петербурга 
от 08.10.2007 № 430-85 «О 
зелёных насаждениях обще-
го пользования», принят ЗС 
СПб 19.09.2007), территориях 
зелёных насаждений, выпол-
няющих специальные функ-
ции, территориях зелёных 

насаждений ограниченного 
пользования, газонах. Статья 
32 закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 12.05.2010).

Запрещается размещать 
транспортное средство на 
территориях детских, спор-
тивных площадок, площадок 
для выгула и дрессировки 
животных, перегораживать 
внутриквартальные проезды, 
подъезды к площадкам для 
сбора отходов, пешеходные 
дорожки, проходы к здани-
ям и входы в них. Статья 32-1 
закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге» 
(принят ЗС СПб 12.05.2010).

СКОРБИМ



29 декабря 2021 г. Муниципальная перспектива №23 5

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В российских детских домах 
52% детей-инвалидов, при этом 
в семью есть шанс попасть толь-
ко у 1% сирот с особенностями 
развития. Петергофскому «сол-
нышку» повезло. В базе данных 
детей, устраиваемых под опеку, 
Ольга и Валерий увидели имен-
но его. «Давай возьмём, сказала 
я тогда мужу. И он сказал: давай. 
А ради чего ещё жить?»  – делит-
ся Ольга тем, как было принято 
совместное с мужем решение 
принять Святослава в семью.

Пара прошла обучение в школе 
приёмных родителей, собрала 
документы. Диагноз ребенка, 
синдром Дауна, усыновите-
лей не смущал, у их младшего, 
15-летнего сына такие же осо-
бенности. Да, десятилетке пона-
добятся памперсы, говорить он 
только учится – и это большое 
достижение для него, есть про-
блемы со зрением, школьную 
программу мальчик осваивает 
в коррекционной школе. Ольга 
с Валерием знали всё это уже 

тогда, когда смотрели на фото 
ребёнка с сайта петергофской 
опеки. Круглое лицо, монголо-
идный разрез глаз со сдвину-
тыми к носу зрачками указы-
вали на то, что у ребёнка есть 
лишняя хромосома. «А мы про 
другого и не думали, да, муж 
мой Валерий?» – спрашивает 
Ольга. И муж Валерий отвечает: 
«Да!» «Это дело вкуса, – смеётся 
женщина. – Просто не все зна-
ют, как жить с таким ребёнком».

Эта встреча и разговор состоя-
лись в ноябре, Святослав при-
ехал тогда в свой будущий дом в 
гости, на каникулы. К 24 декабря 
постановление о передаче маль-
чика в семью было подписано, и 
мы с мамой Олей поехали за ре-
бёнком в Старый Петергоф.

«Он всё время называл меня 
Оо-ляя, а в воскресенье сказал 
мама», – и мама улыбается. Мы 
едем по заснеженной дороге, 
Ольга говорит, как хотелось бы, 
чтобы у Святика сложились от-

ношения с её старшими сыно-
вьями. «На каникулах всё было 
идеально, но я же понимаю, что 
это был «медовый месяц», а те-
перь начнётся жизнь»...

В интернате нас встречают ди-
ректор, его заместитель, воспи-
татели, психолог. Процесс пере-
дачи документов не занимает 
много времени, дольше прохо-
дит прощание. Ребята из комна-
ты Святослава и взрослые подго-
товили подарки. 16-летний Рома 
подбадривает смущённого друга 
и вспоминает, как тот рассказы-
вал о доме, где у него есть папа, и 
никак не мог выговорить имя  – 
Валерий. Рассказчик признаёт-
ся, что тоже хотел бы семью. При 
этом видно, как сильно он рад 

за Свята. «Наши особенные дети 
умеют искренне сочувствовать 
и радоваться за других. Это их 
особый дар», – говорит директор 
Ирина Дерябина.

Ольга передаёт сыну пакет с 
угощением, и тот несёт соки и 
сладости мальчишкам. Святику 
нравится быть самостоятель-
ным. Он с удовольствием вы-
полняет порученные ему дела, 
хочет быть лидером, любит по-
рядок, отмечают в интернате. 
Эти качества должны помочь 
опекаемому ребёнку освоиться 
в мире, о котором ему так много 
предстоит узнать. Как покупают 
еду в магазине, ездят на элек-
тричке, проходят через турни-
кет, наводят порядок в своей 

комнате? Попробовать всё это 
делать самому не страшно, 
если рядом есть мама и папа, 
которые поддерживают тебя в 
успехах и неудачах. В частном 
доме, где живёт семья, Святик 
на осенних каникулах уже на-
учился дружить с двумя котами, 
чистить от снега двор, мыть по-
суду, ездить в гости. Ближайшие 
две задачи – отпраздновать Но-
вый год и встретить Рождество 
Христово. Уверена, они будут 
выполнены, ведь милосердие, 
сочувствие, желание поделить-
ся любовью – особый дар не 
только особенных детей, но и 
многих добрый людей в мире.

Анастасия Панкина
Фото автора

Особый дар
Слёзы воспитателей, подарки друзей, благослове-

ние директора – так провожали Святика из дет-
ского дома-интерната №2 в семью. Впервые за свою 
более чем столетнюю историю кирпичный дом на 
Петергофской улице, 4, отправляет своего питомца 
не во взрослый интернат, а к родителям. Новый год 
мальчик встретит с мамой, папой и тремя братьями.

За прошедшие два года конно-
спортивный комплекс преобра-
зился. Теперь это площадка фе-
дерального реабилитационного 
центра иппотерапии для детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Территорию 
благоустроили, сделали пеше-
ходные дорожки, установили 
детскую площадку, высадили 
деревья. По-настоящему зим-
няя погода: морозец в минус 10 
градусов, солнце, засыпанные 
снегом деревья – позволили го-
стям полюбоваться красотой за-
городной природы. 

Первая часть праздника – пред-
ставление. Новогодние сказ-
ки ставят в эту пору на разных 
площадках, отличительная чер-
та «Новополья» – привлечение 
четвероногих артистов. Снеж-
ная Королева, Кощей Бессмерт-
ный, Герда появлялись верхом 
на лошадях, всадники в тель-
няшках танцевали «Яблочко», 
юный Алёша Попович предстал 
перед зрителями на пони. Вели 
игровую программу Леший и 
Кикимора. По легенде, лесные 
жители, довольно дружелюб-
ные, кстати, ищут Дедушку 

Мороза. Указать дорогу к нему 
должно наливное яблочко, что 
по серебряному блюдцу ката-
ется. Кикимора, не разобрав-
шись в инструкции, откусила 
от яблока приличный кусок. 
Навигационная система дала 
сбой и начала засылать друзей 
в разные области сказочного 
царства. Там, конечно, нужно 
было пройти испытания. Вы-
звавшиеся помочь ребята стре-
ляли из лука, ходили на одних 
лыжах втроём, бегали эстафету 
с шариками, повторяли танце-
вальные движения за ведущим. 
Справились!

На зов детворы пришёл Дедуш-
ка Мороз и пожалел нечисть   – 
выдал им новое яблоко. Но и 
здесь Кикимора не углядела: 
фрукт, посчитав угощением, 

схрумкала лошадь. Ох и злился 
Леший на подругу! Дедушка по-
мирил болотных жителей и по-
звал всех в хоровод.

После представления гостей 
разделили. Часть отправилась 
пить чай с пирогами и фото-
графироваться с Дедушкой Мо-
розом, другие играли с Лешим, 
третьи катались верхом на пяти 
осёдланных лошадях, в том чис-
ле специально подготовленных 
для работы с людьми с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. КСК «Новополье» много 
лет занимается реабилитаци-
ей инвалидов, тренеры имеют 
специальное образование. По-
сле прогулки верхом ребята го-
ворили, что совсем не боялись.

Сёстры Мыльниковы, двойняш-
ки Маша и Тамара, признались, 
что впервые сегодня сидели 
на лошади. «Было забавно и 
высоко». На вопрос, хотят ли 
ещё попробовать, обе уверен-

но кивнули головами. Семья 
Чигириновых радуется вместе 
с детьми: «Накатались, нагу-
лялись, насмотрелись». Маме 
именинника Ивана Яровенко 
такой формат дня рождения 
сына очень понравился! Вален-
тина Павловна благодарит му-
ниципалитет за представление, 
катание на лошадях, чаепитие. 
«Дай Бог, чтобы так и впредь 
продолжалось!»

Каждый ребёнок получил пода-
рок от Дедушки Мороза – иллю-
стрированную книгу о лошадях 
и пакет со сладостями. Люби-
мые «Барни», ChocoPie, зефир-
ки маршмеллоу распаковали 
уже в автобусе. «Спасибо за 
чудо», – благодарили родители, 
прощаясь с организаторами. 

Фото и видео с праздника 
можно увидеть в официаль-
ной группе МО город Петергоф 
«ВКонтакте».

Анастасия Меньшакова, 
фото автора

Новогодние кони вернулись!
Праздник «Новогодние кони Деда Мороза» вновь 

собрал гостей. 25 декабря маленькие петер-
гофцы с ограниченными возможностями здоровья, а 
также дети из многодетных и приёмных семей при-
ехали в конноспортивный клуб «Новополье».
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16 декабря прошло-
го года Петергоф 

проводил на срочную и 
очень почётную службу 
в Президентский полк 
Дмитрия Расюка и Алек-
сандра Серпова. Год про-
шёл, и 17 декабря солда-
ты вернулись домой.

Парни служили в разных под-
разделениях полка и даже в раз-
ных местах. Александр Серпов 
службу проходил в батальоне 
оперативного резерва, дисло-
цированного в подмосковной 
Купавне. Его рота оперативного 
резерва признана лучшей ро-
той призыва 2020-2021 годов! 
А сам Александр стал отлич-
ником Президентского полка 
и отличником ФСО России. На 
срочную службу Александра 
призвали после окончания 
Санкт-Петербургского универ-
ситета путей сообщения им. 
Александра I. До призыва он 
успел поработать. Парень спор-
тивный, занимался армейским 
рукопашным боем, что очень 
ценится в «кремлёвском спец-
назе», как неформально назы-
вают оперативный резерв.

Александр не скрывает, что при 
всей подготовленности к служ-
бе этот год оказался для него 
одним из самых тяжёлых, но в 
то же время одним из самых 
запоминающихся. «Я приобрёл 
навыки обращения с оружием, 
научился проще смотреть на 
непредвиденные обстоятель-
ства, осознал: всё, что ни дела-
ется,  – к лучшему. У меня поя-
вились новые друзья, отличные 
парни, настоящие люди! Очень 
рад, что попал именно в эту 
часть и эту роту».

Александр – инженер по стро-
ительству мостов и тоннелей, и 
он собирается продолжить ра-

боту по своей специальности, 
совершенствоваться в ней. 

Здесь стоит напомнить, что 
Президентский полк – это не 
армейское подразделение. Полк 
входит в структуру федераль-
ной службы охраны президента, 
имеет статус спецслужбы. Ре-
шает специфические задачи по 
охране первых лиц государства, 
Московского Кремля и других 
важных государственных объ-
ектов. Напрямую подчиняется 
Верховному главнокоманду-
ющему Вооружёнными Сила-

ми. Почётная во все времена 
служба в Президентском, ранее 
Кремлёвском, полку – не самая 
лёгкая. Служащие проходят не 
только усиленную строевую, но 
и серьёзную боевую подготовку.

Дмитрий Расюк служил в роте 
охраны Московского Кремля, 
дислоцированной на его терри-
тории. Он тоже не скрывает, что 
служить было тяжело, но прой-
ти такую школу стоит. Доволен 
тем, что много стрелял и зани-
мался строевой подготовкой. 
Для Дмитрия, до призыва ов-
ладевшего основами военного 
дела, занятия стрельбой и стро-
евой были чем-то вроде кур-
сов повышения квалификации. 
Навыки по этим дисциплинам 
Дмитрий приобрёл во время 
учёбы в оборонно-спортивном 
классе МЧС 319-й школы, на 
главном военно-морском па-
раде и военном параде в честь 
Дня Победы, в которых уча-
ствовал в рядах юнармейцев. К 
слову, по примеру брата, сестра 
Александра (на фото с Димой) 
тоже пошла в кадетский класс 
319-й школы.

За службу в Кремле Дмитрий 
удостоен звания «Отличник 
ФСО». Способного парня при-
глашают на контрактную служ-
бу, но он пока решения не при-

нял. На срочную Диму призвали 
с заочного отделения Универ-
ситета гражданской авиации, 
и, если он пойдёт на контракт, 
сможет продолжить обучение. 

Родители кремлёвских дембе-
лей несказанно рады их возвра-
щению. В отличие от нас, для 
них год не пролетел – прошёл 
в тревожном ожидании детей, 
а когда ждёшь, время тянется 
бесконечно. Теперь все дома и, 
что важно, с чувством выпол-
ненного долга. Поздравляем!

Наталья Рублёва

Музыканты из твор-
ческого объединения 

«Школа Канторум» Вла-
димир Молодцов и Валерия 
Коркка дебютировали с 
ренессансным оркестром 
в кафедральном соборе 
Святых Петра и Павла в 
Москве. Концерт состоял-
ся в рамках VIII Междуна-
родного рождественского 
фестиваля «АДВЕНТ».

Ренессансный оркестр упо-
минался в нашей газете от 10 
ноября этого года в публика-
ции о том, как руководитель 
и преподаватель студии блок-
флейты и волынки Влади-
мир Молодцов расшифровал 
и издал «Первую книгу тан-
цев» Пьера Фалеза. Это не-
вероятное событие повлекло 
за собой новые сенсации. Для 
исполнения пьес из сборни-
ка сподвижники старинной 
музыки из Санкт-Петербурга, 
Москвы и Владимира создали 
«Ренессанс-оркестр» с художе-
ственным руководителем Кон-
стантином Щениковым-Арха-
ровым, известным лютнистом, 
в своё время преподававшим в 
«Школе Канторум». Он собрал 
оркестр из 18 лучших испол-

нителей музыки эпохи Ренес-
санса. В его состав вошли не-
сколько ансамблей Владимира 
Парунцева: консорт блокфлейт, 
тростевых инструментов, юно-
шеский ансамбль старинной 
музыки; консорт виол. Они 
звучали и вместе, и по отдель-
ности, и в разных сочетаниях. В 
руках музыкантов сконцентри-
ровалась целая коллекция ста-
ринных инструментов: консорт 
блокфлейт, консорт гамб, крум-
хорны, сакбут, волынка, колес-
ная лира, ренессансные лютня, 
гитара, орган, старинные удар-
ные инструменты. И все они, 
представьте, звучали в одном 
концерте! Для московской пре-
зентации пьес из книги Фалеза 
по заказу Владимира Молодцо-

ва была изготовлена аутентич-
ная волынка образца ХVI века.

На старинных инструментах 
музыканты исполняли сочине-
ния на рождественскую тему. 
На одну треть программа кон-
церта состояла из премьерного 
исполнения пьес из сборника 
Пьера Фалеза, некоторые про-
звучали впервые! Выступлению 
на фестивальных подмостках 
предшествовал месяц репети-
ций, на которые Валерия Корк-
ка, руководитель студии гитары 
и лютни «Школы Канторум», 
Владимир Молодцов и Констан-
тин Щеников-Архаров ездили в 
Москву.

Наталья Рублёва

В этом году студия 
органа, клавесина, 

фортепиано проводит 
Рождественский фести-
валь старинной музыки.

Заглянувший на один из кон-
цертов депутат ЗакСа СПб Ми-
хаил Барышников отметил 
высокий уровень исполнения: 
«Как в филармонии, куда надо 
ещё поехать и за билет запла-
тить, а здесь рядом и бесплат-
но». Михаил Иванович был не-
далёк от истины: в концерте 
играла скрипачка Елизавета 
Петрова, артистка Академиче-
ского симфонического оркестра 
филармонии!

Идея проведения рождествен-
ских фестивалей в «Школе 
Канторум» витала в воздухе, 
а воплотилась в продолжение 
вечеров клавесинной музыки, 
которые руководитель студии 
органа, клавесина и фортепиано 
Алие Абдурашитова начала про-
водить этой осенью. Концерты 
востребованы публикой, и Алие 
надеется, что фестиваль прижи-
вётся, станет ежегодным. «У нас 
красиво, в зале прекрасная аку-
стика, – говорит Алие,  – надо, 
чтобы сюда приходили люди, 
просвещались, утешались, оду-
хотворялись музыкой». 

В «Школе Канторум» Алие Аб-
дурашитова руководит студией 
органа, клавесина и фортепиано 
третий год. Почему она выбрала 
эти инструменты? Как оказа-
лось, с детства Алие готовилась 
стать пианисткой. Музыка со-
провождает её с рождения и 
даже раньше, потому что её мама 
– профессиональный музыкант. 
После окончания Симферополь-
ского музыкального училища по 
классу фортепиано Алие посту-

пила в Донецкую музыкальную 
академию им. С. С. Прокофьева, 
но обучение в ней пришлось 
прервать из-за военных дей-
ствий. И тогда она приехала по-
ступать в Санкт-Петербургскую 
консерваторию им. Н. А. Римско-
го-Корсакова, выбрав новое на-
правление – орган и клавесин. 
«На пианино я училась играть с 
пяти лет, захотела попробовать 
новые для себя инструменты, – 
объясняет она свой выбор, – на 
органе и клавесине играть было 
неудобно, но мои преподавате-
ли научили меня. Я счастлива, 
что они ввели меня в этот мир». 
Исполнительское мастерство 
девушка оттачивала на ма-
стер-классах органистов Ласло 
Фашанга, Далибора Миклавчи-
ча, Иоганна Туммера, Лоренцо 
Гиельми, Ханса Фагиуса, Яна 
Лехтолы, других выдающих-
ся музыкантов современности. 
Она концертировала в городах 
Сибири, Северо-Запада, в Фин-
ляндии, Нидерландах. Станови-
лась лауреатом международного 
конкурса.

Алие признаётся, что занима-
ется со своими учениками с 
огромным удовольствием, что 
они вдохновляют её своей ув-
лечённостью музыкой. Среди 

учеников большинство – взрос-
лые. Самой старшей Елене – 75 
лет, она музыковед, выпускни-
ца консерватории, ей нравит-
ся учиться. В сентябре на про-
слушивание пришла Светлана, 
которая 40 лет не подходила к 
инструменту, села за фортепи-
ано и уверенно прочла с листа. 
Студентка СПбГУ, скрипачка 
учится в студии, чтобы посту-
пить в магистратуру на орган и 
клавесин. 

О каждом из своих учеников 
Алие говорит с обожанием. В 
музыкальном мире у Алие мно-
го друзей, и они с радостью 
принимают приглашение вы-
ступать на вечерах старинной 
музыки и на концертах Рож-
дественского фестиваля. Алие 
любит старинную музыку за 
её простоту и гармонию, и она 
хочет, чтобы ею наслаждались 
другие, она мечтает творить 
красоту, быть полезной. 

У Алие есть мечта – создать на 
базе «Школы Канторум» по-
стоянно действующую музы-
кальную площадку, и пусть это 
желание исполнится в наступа-
ющем году. 

Наталья Рублёва
Фото автора

ЗНАЙ НАШИХ!

Вернулись отличниками Предрождественский дебют

Рождение традиций



29 декабря 2021 г. Муниципальная перспектива №23 7
НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

Каждое письмо – личное, вы-
бранное для ответа потому, 
что тронуло. Оттого так огор-
чает Дедушку и его помощ-
ников формализм некоторых 
взрослых. Вот толстенный кон-
верт  – письма из детского сада. 
Типовой шаблон, куда нужно 
вставить имя ребёнка, возраст 
и желаемый подарок. И таких 
50 штук. Сложно написать об-
стоятельный, интересный от-
вет, если знаешь только то, что 
Петечке 6 лет, а просит он лего. 
Да и Петя вряд ли почувствовал 
радость от соприкосновения со 
сказкой. Скорее, выполнил то, 
что просили взрослые: сказал, 
чего хочет, и раскрасил ёлочку.

Другой пример – письмо трёх-
летки. Альбомный лист стара-
тельно выведенных каракуль – 
иероглифов. Что-то из пирамид 
эпохи Среднего царства. Егип-
тологов среди почтальонов нет, 
спасает мама. В конверте – её 
перевод на литературный рус-
ский. Спасибо! На ответ этому 
адресату претендуют сразу два 
почтальона. Нет, так не пойдёт, 
разбираем другие письма.

70% писем – от малышей. Под-
ростки пишут реже, взрос-
лые  – одно послание на сотню. 
Отвечать последним сложнее. 
Волшебную сказку здесь заме-
няет честный разговор. О своих 
собственных страхах и пережи-
ваниях, опыте потерь, надеж-
де. И… бесконечная фантазия. 

Чудесами при ответе на вопрос 
«Почему Дедушка Мороз 20 лет 
назад приходил в папиных ва-
ленках?» ситуацию не объяс-
нишь, подключаем логику.

1 декабря, когда первые адреса-
ты уже забирали ответы, в на-
род на улицы Петергофа пошёл 
сам Дедушка Мороз. Если в про-
шлом году волшебника можно 
было встретить только случай-
но, в этом встречу, благодаря 
соцсетям, можно было заплани-
ровать. Группа «Петергофский 
Дед Мороз» «ВКонтакте» за 
считаные дни набрала за 1 000 
участников. Здесь Дедушка рас-
сказывал сказки на ночь – ново-
годние истории, которые с ним 
произошли, постил фотографии 
с прогулок, выкладывал анонсы 
маршрутов.

Счастливцы, которым повезло 
увидеть Дедушку, выкладыва-
ли снимки в соцсетях, отмечая 
геолокацию. Мамочки, монито-
рившие продвижение зимнего 
волшебника, хватали детей в 
охапку и бежали на точку. Бла-
го продвигался Дед Мороз о-о-
очень медленно: останавливали 
его на каждом шагу. Стишок 
рассказать, сфотографировать-
ся, о подарке попросить – пока 
ребёнок не закончит, уйти не-
возможно.

Особенно запомнилась Дедуш-
ке встреча в Старом Петергофе. 
Из-за поломки сани пришлось 
сдать в ремонт и пересесть на 
электричку. У платформы его 
ждали. Человек 100. После этого 
похода в группе появился пост с 
правилами. Дедушка просил не 
передавать ему подарки, что-
бы вручить ребёнку: один по-
радуется, а стоящие вокруг 99 
расстроятся, что им волшебник 
ничего не приготовил.

За декабрь Дедушка прошёл по 
Петергофу 120 км. Посетил не-
сколько детских садов, социаль-
ную гостиницу на Суворовской 
улице, детские дома-интернаты 

№ 1 и № 2, Центр для инвалидов. 
Много раз Мороза пытались на-
нять для личного визита  – по-
здравить ребёнка на дому. Наш 
волшебник непреклонен: сказ-
ка не продаётся! Но… В группу 
«ВКонтакте» написала мамочка: 
дочка мечтала увидеть Дедуш-
ку Мороза, а тяжёлая травма 
приковала к постели. Вставать 
нельзя до середины января… 
Волшебник созвонился с ма-
мой и согласовал время визита. 
Счастливые глаза выздоравли-
вающей видны даже на мутной 
фотографии – объектив запотел 
с мороза.

Второй год я присоединяюсь 
к Дедушке с фотоаппаратом и 
вот что заметила. Каждый вы-
ход – не просто прогулка. Моно-
спектакль часа на три, сцена-
рия у которого нет. Каждому 
улыбнуться и поговорить. Обя-
зательно махать рукой в окна: 
через современные зеркальные 
стеклопакеты с улицы можно не 
заметить машущего ребёнка, а 
он есть. Машет и очень расстро-
ится, если ему не ответят. Вни-
мательнее на дороге! Поворот 
от вокзала Нового Петергофа к 
улице Аврова проходим быстро. 
Серпантин, участок и так опас-
ный, а тут дополнительный от-
влекающий фактор для водите-
лей – Дед Мороз в красной шубе 
на тротуаре!

Кстати, о шубе. Она сшита на 
заказ, по собственному черте-
жу. Прежде чем заказать, от-
смотрели десятки фильмов и 
мультиков, перечитали кучу 
книг. Оказалось, что в тради-
ционной культуре образ Деда 
Мороза менялся. В конце XIX 
века это небольшого роста ста-
ричок с седой бородой в белом 
овчинном тулупе, этакий Зим-
ний Дед-крестьянин, который 
приносил дворянским детям 
ёлку на Рождество. Потом была 
фиолетовая шуба, в военные 
годы  – синяя (вспомните сказку 

«Морозко»). С 1960-х образ осо-
бо не менялся: статный боярин 
в красной шубе, валенках, рука-
вицах, в сопровождении Снегу-
рочки. Красный цвет и выбрали 
для наряда.

Петергофский Дед Мороз – во-
лонтёрский некоммерческий 
проект. Работает благодаря од-
ному большому и доброму серд-
цу и десятку других, не менее 
больших и добрых. Труды Деда 
Мороза и его помощников вы-
зывают самые горячие отклики 
у горожан. «Спасибо за сказ-
ку!»  – основной посыл.

Вот что пишут в официальной 
группе. Нина Шершнёва: «Дочка 
вчера несколько раз перечиты-
вала твоё письмо, ох, талантлив 
ты! Спасибо за чудо!» Виктория 
Призенцова: «Мы смотрели на 
вас из окна и махали рукой, и вы 
нам махали, это очень мило». 
Юлия Масликова: «Сегодня 
мой сын вам звонил. И знаете, 
что он сказал? ГОЛОС! Дедуш-
ку Мороза выдал его голос! Это 
был настоящий Дедушка Мороз, 
именно тот, которого он встре-
тил около вокзала!» Аня Жил-
кина прислала видеоотзыв. Её 
сын говорит, что раньше не ве-
рил в Дедушку, а «теперь увидел 
собственными глазами. У меня 
чуть рот от удивления не раз-
валился». Игорь Петров поддер-
живает: «Дед Мороз, ты самый 
лучший! Я в свои 35 начал в тебя 
верить».

До Нового года Дедушку Мороза 
ещё можно встретить на улицах 
Петергофа. До 30 декабря по-
звонить по номеру 8(921)913-
22-20 и поговорить лично.  
Забрать письма. На почте их 
скопилось довольно много. По-
торопитесь! И напоследок: два 
года я наблюдаю за петергоф-
ским волшебником. И знаете, 
что хочу сказать? Дедушка Мо-
роз, ты – настоящий!

Анастасия Меньшакова
Фото Анастасия Домкова

Ты – настоящий!

Продолжение. Начало на с. 1

Дети, живущие вне 
семьи: из детского 

дома-интерната № 2, 
социальной гостиницы 
для младших школьников 
и социальной гостиницы 
для подростков – полу-
чили поздравления и по-
дарки от петергофского 
Деда Мороза.

В праздничных пакетах – то, 
что ребята просили к Новому 
году: беспроводные наушники, 
косметика, куклы, часы, маг-
нитный 3D-конструктор... 

Волонтёры центра приёмных 
семей «Умиление» в декабре 
собрали у ребят письма с рож-
дественскими мечтами. Кто-то 
с трудом вывел на открытке 
своё имя и название игрушки. 

А кто-то рассказал о жизни, по-
сетовал, что год был не самым 
лучшим и многое хотелось бы 
изменить. Были и пожелания 
успехов самому Деду Морозу, 
отчёты об успехах в школе и до-
брых делах. С детскими письма-
ми тайные дарители из группы 
«ВКонтакте» «Помоги  – и мир 
станет добрее», а также из клу-
ба приёмных семей «Умиление» 
отправились в магазины осу-
ществлять мечты незнакомых 
нуждающихся в любви детей. 
Шесть десятков индивидуаль-
ных подарков Дед Мороз 22 
декабря вручил ребятам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Внимательно прочитав письмо 
каждого, он благодарил за по-
желания, радовался красочным 
рисункам и наказывал не уны-
вать в грядущем году.

ДОБРОВОЛЬЦЫ

60 ответов на письма Деду Морозу
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Команда из Ханты-Мансийского 
автономного округа «Ugrabasket» 
обыграла всех с двузначной раз-
ницей. Но за два остальных при-
зовых места развернулась край-
не упорная борьба. Невероятно, 
но все три встречи между конку-
рентами завершились с разни-
цей 1-2 очка! Сначала «Арсенал» 
взял верх над «Петергофом». 
Затем уже «Петергоф» обыграл 
«Сыктывкар» с минимальным 
перевесом – 29:28. Победный 
штрафной Сергей Махлай ре-
ализовал всего за 10 секунд до 
финальной сирены.

В решающем поединке на ред-
кость драматичной оказалась 
концовка. «Сыктывкар» сравнял 
счёт за 7 секунд до финальной 
сирены благодаря двум точным 
штрафным Сергея Перевезен-
цева. Но туляки вырвали-таки 
победу на последней секунде: 
решающее попадание на счету 
Владимира Здобнова – 41:39, и 
«Арсенал» финишировал вто-
рым, «Петергоф» третьим.

Поздравляем команду «Петер-
гоф» с заслуженной победой на 
первенстве России!

Воспитанница секции 
тайского бокса из 

муниципального Спор-
тивно-оздоровитель-
ного центра Ольга На-
умкина стала золотым 
призёром чемпионата 
мира по тайскому боксу! 

Тысяча спортсменов в шести 
возрастных дивизионах из 120 
команд со всего света боро-
лись за звание сильнейших. 
Масштабные старты прини-
мал Бангкок. Сборная России 
по тайскому боксу показала 
ошеломительные результаты, 
взяв в общей сложности 108 
медалей, уверенно лидируя в 
общекомандном зачёте. Вто-
рыми стали хозяева турнира 
из Таиланда. Тройку сильней-
ших замкнули спортсмены из 
Белоруссии. Впервые детская, 

юношеская, юниорская, моло-
дёжная и взрослые мужская и 
женская сборные России со-
брались вместе. Всего на чем-
пионате и первенстве планеты 
по тайскому боксу честь нашей 

страны защищали 200 человек. 
Наши спортсмены выступали 
под флагом олимпийского ко-
митета: после признания муай-
тай МОК на команду автомати-
чески стало распространяться 

решение CAS о запрете исполь-
зовать российский флаг. 

В итоге наши ребята выходили 
на ринг и поднимались на пье-
дестал под лого российского 
олимпийского комитета и пес-
ню «Герои спорта». Вернувших-
ся в Петербург членов россий-
ской сборной встречали родные 
и журналисты.

Ольга Наумкина десятый год 
тренируется в клубе «Дракон» 
у Рамиля Курмантаева и Влади-
мира Костромцова. Её победа 
в чемпионате мира в Бангкоке 
стала самым крупный успехом 
Спортивно-оздоровительного 
центра в уходящем году.  Для 
Оли завершать год завоевани-
ем престижных спортивных 
трофеев, похоже,  стало доброй 
традицией. В декабре 2020 года 
она выиграла кубок первенсти-
ва России в Нижнем Новгороде. 
Так держать, Оля!

У Оли опять золото чемпионата мира!

С разницей в одно очко

поздравляют
родившихся в декабре!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Копырину 
Анну Петровну, Павлова Ва-
силия Ивановича, Поволочко 
Серафиму Александрову.

С 90-летием: Баширову Ан-
тонину Александровну, Ле-
онову Раису Андреевну, На-
горную Евгению Антоновну.

С 85-летием: Боброву Ва-
лентину Дмитриевну, Кита-
еву Евгению Ивановну, Кун-
дышеву Марию Фёдоровну, 
Павлову Тамару Николаевну, 
Родионову Ирину Мигдо-
ньевну, Смирнову Регину 
Михайловну, Сосова Виктора 
Павловича, Трофимова Ва-
лерия Андреевича, Шаповал 
Евгению Семёновну, Шепел-
кину Галину Серафимовну.

С 80-летием: Гулину Нелли 
Николаевну, Дмитриеву Га-
лину Борисовну, Ежову Нину 
Николаевну.

С 75-летием: Варпунову 
Елену Николаевну, Васильева 
Павла Ивановича, Воробьёву 
Фаину Михайловну, Каинову 
Светлану Кондратьевну, Ма-
лышеву Елену Алексеевну, 
Могутову Наталью Алексе-
евну, Торопецкую Татьяну 
Сергеевну, Удалову Людмилу 
Андреевну.

С 70-летием: Колесникову 
Светлану Ивановну, Орехову 
Ольгу Александровну, Смир-
нову Наталью Анатольевну, 
Царенко Лидию Дмитриевну.

С 65-летием: Семёнову Га-
лину Александровну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Мужская баскетбольная команда «Петергоф», в со-
ставе которой играет глава МО город Петергоф 

Александр Шифман, вошла в тройку призёров первенства 
России-2021 по баскетболу среди ветеранов, прошедшего 
в Воронеже.

С 01.01.2022 года Санкт-
Петербург переходит на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами (да-
лее ТКО). Услуга по обращению 
с ТКО переходит из разряда 
жилищных в коммунальные и 
отражается в платежном доку-
менте отдельной строкой (как 
электроэнергия, тепло и т.д.). 
Услуга будет оказываться реги-
ональным оператором по об-
ращению с ТКО – АО «Невский 
экологический оператор».
Петербуржцы с 01.01.2022 бу-
дут получать услугу или че-
рез управляющую компанию 
(ТСЖ, ЖСК, ЖК), которая за-
ключила договор с региональ-

ным оператором, или путем 
заключения прямых договоров 
с региональным оператором 
в порядке и в случаях, предус-
мотренных законом. Жители 
индивидуальных жилых домов 
также заключают прямой до-
говор с региональным опера-
тором.
Заключение прямых договоров 
с региональным оператором 
в обязательной письменной 
форме не требуется. 
В случае заключения прямых 
договоров с региональным 
оператором в квитанции рас-
четного центра АО «Невский 
экологический оператор» в 
феврале появится новая стро-

ка: «Обращение с ТКО», начис-
ление будет произведено за ус-
луги, оказанные региональным 
оператором в январе 2022 года.
В случае предоставления ком-
мунальной услуги потребите-
лю УК, ТСЖ, ЖСК (договор за-
ключен между УК, ТСЖ, ЖСК 
и региональным оператором) 
плата за коммунальную услугу 
по обращению с ТКО указыва-
ется в квитанциях, выставляе-
мых расчетным центром, с ко-
торым работает УК, ТСЖ, ЖСК).
Плата за вывоз ТКО исключает-
ся из состава платы за содержа-
ние общего имущества в МКД с 
01.01.2022 года.
Тариф на услугу регионального 

оператора установлен распо-
ряжением Комитета по тари-
фам Санкт-Петербурга №174-р 
от 08.12.2021 года и составляет 
969,70 руб. за 1 куб. м., включая 
НДС.
Норматив накопления ТКО 
для жилых помещений в 
МКД установлен распоряже-
нием Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга №204-р от 
15.12.2021 и составляет 0,0066 
м3 на 1 кв. метр общей площа-
ди квартиры в месяц.
Например, для квартиры об-
щей площадью 40 кв. метров 
плата за коммунальную услугу 
в месяц будет составлять 256 
руб. = 0,0066 куб.м. на 1 кв.м * 

40 кв.м.*969,70 руб. за куб. м.
Норматив накопления ТКО 
для ИЖС в месяц составляет 
0,330 куб. м. на одно домовла-
дение и установлен распоря-
жением Комитета по тарифам 
Санкт-Петербурга №30-р от 
14.04.2017.
Для одного домовладения пла-
та за коммунальную услугу за 
месяц будет составлять 320 руб. 
= 0,330 куб.м. *969,70 руб. за 
куб. м.

 Сайт регионального  
оператора:  

www.spb-neo.ru.
Горячая линия  

для физических лиц:  
+7 (812) 303-80-90.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!


