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Уважаемые жители Петергофа! Сердечно по-
здравляем вас с общероссийским праздни-
ком  – Днем народного единства!
В календаре памятных дат он появился в 2005 
году, но корни этого праздника уходят в дале-
кое прошлое, в 1612 год, когда русский народ, 
объединившись под руководством Минина и 
Пожарского, освободил Москву от польских ин-
тервентов и положил конец Смутному времени.
Этот праздник – напоминание о том, что мы – 
единый народ с богатым прошлым и большим 
будущим. И чем крепче наши патриотические 
чувства и убеждения, чем сильнее любовь к Ро-
дине, тем непобедимее великая Россия. 
Задача сохранения национального единства и 
согласия актуальна и в наши дни. Без объеди-
няющей все слои общества идеи укрепления 
сильной, независимой, свободной и благопо-
лучной России, где достойно и счастливо живут 
все граждане, невозможно рассчитывать на 
успех в реализации самых заманчивых и гран-
диозных проектов и планов. 
В этот праздничный день желаем всем жителям 
Петергофа здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне, успехов в добрых делах 
на благо Отечества!

Светлана Малик, глава МО г. Петергоф
Александр Шифман, глава МА МО г. Петергоф 

Уважаемые петербуржцы, жители и 
гости нашего города! Поздравляю вас 
с праздником – Днем народного един-
ства!
В этот день мы вспоминаем события, 
сыгравшие ключевую роль в истории 
нашей страны. Для нашей страны, для 
всего нашего общества, пережившего 
войны, революции и социальные потря-
сения, значение этого праздника осо-
бенно велико.
Сегодня мы должны в очередной раз 
вспомнить наше общее прошлое, 
вспомнить, что благодаря единству, 
сплоченности Россия является великой 
державой. Сегодняшний праздник – ве-
ликолепная возможность посмотреть 
друг на друга не как на политических 
конкурентов, а как на добрых друзей.
И пусть это станет для нас хорошей тра-
дицией, достойной моделью поведения 
и ориентиром на всю жизнь. 
Только вместе мы сможем вписать но-
вые страницы в историю России.

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга  
от фракции «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы! От всей души поздравляю 
вас с Днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует 
многовековые традиции единения нашего народа, 
его духовную силу, стремление сплотиться воеди-
но перед лицом серьезных испытаний. В 1612 году 
народное ополчение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским освободило нашу страну 
от иноземных интервентов. Несмотря на тяжелое 
время междоусобиц, на защиту Родины встал весь 
народ вне зависимости от происхождения, верои-
споведания и социального статуса в обществе.
Героический подвиг предков сегодня напоминает 
нам о том, что именно чувство сплоченности дела-
ет нас по-настоящему сильным единым народом, 
способным преодолеть любые испытания, проти-
востоять любым угрозам. Любовь к Родине и со-
вместная ответственность за ее судьбу помогут со-
хранить нашу страну сильной великой державой, 
приумножить достижения предков и передать их 
будущему поколению.
В этот светлый праздничный день желаю всем пе-
тербуржцам мира, добра, благополучия и новых 
успехов на благо России!

Вячеслав Макаров, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

секретарь Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия»

4 ноября – День народного единства
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До новых кубков!
Петергоф принимал у себя  
легендарный приз  
Континентальной хоккейной 
лиги Кубок Гагарина

В осенний день благоустройства, 
21 октября, муниципалитет Пе-

тергофа вывел на уборку сотруд-
ников местной администрации и 
коллективы муниципальных учреж-
дений. 

Сотрудники аппарата Муниципаль-
ного Совета и служащие местной 
администрации очищали от мусора 
и листвы территорию вдоль Фабрич-
ной канавки. Дважды в год дружная 
команда муниципалитета выходит 
на субботники наводить здесь чисто-
ту и порядок.
На улице Володи Дубинина, 1, у 
«Школы Канторум», весело труди-
лись коллективы муниципальных уч-
реждений. Тон задавал артистичный 
народ из Творческого объединения 
«Школа Канторум». Им подыгрыва-
ли спортсмены из МКУ «Спортивно-
оздоровительный центр» и депутат 
Законодательного Собрания Михаил 
Барышников. 

Территорию вокруг здания убирали под клас-
сическую музыку, звучавшую в записи. А вот 
посадку боярышника на месте утраченного, 
который  был посажен первыми учениками 
«Школы Канторум»,  сопровождало звучание 
волынки и барабанный бой: на волынке соли-
ровал  директор учреждения Сергей Шек, ба-
рабанил  Михаил Барышников. 

В ходе субботника убрали с газонов листву, 
очистили от нее канавку, собрали мусор на дет-
ской площадке, позаботились о дубках: обре-
зали лишние ветки, побелили стволы.
 Участие муниципалов в осеннем субботнике 
распространялось на коллективные огородни-
чества и частный сектор, на территорию кото-
рых по заказу местной администрации выстав-

лялись контейнеры для сбора мусора. 
Огородники с энтузиазмом восполь-
зовались предоставленной возмож-
ностью почистить территорию. На 
субботник пришли пораньше и пора-
ботали в удовольствие. Председатель 
огородничества «Луизино» Надежда 
Григорьевна Соловьева, и с ней со-
лидарны коллеги из других объеди-
нений, выразила благодарность му-
ниципалитету за то, что дважды в год 
выставляет контейнеры. В этот раз, 
как всегда, собрали  мусор вокруг ого-
родничеств, вдоль дорог и в канавах. 
Воскресенье Петергоф встретил за-
метно более ухоженным. 

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова  

Трудиться можно весело
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Дневник 
благоустройства

В настоящее время на балансе муниципалите-
та находится уже119 детских площадок, и это 
не предел: хотя Петергоф по обеспеченности 
детскими площадками намного превышает 
норматив, но в этом вопросе нет ограничений. 
Решения о строительстве новых площадок му-
ниципалитет принимает, идя навстречу поже-
ланиям жителей. Не забудем, что у нас мест-
ное самоуправление и его органы верстают 
бюджет муниципального образования в инте-
ресах населения, с учетом его запросов. 

Тенденция такова, что жители хотят иметь 

детские площадки непременно в своих дво-
рах. Поэтому каждый год у нас добавляется по 
одной – две площадки. В этом году обустрои-
ли во дворе по адресу: Ботаническая, 18/4, – 
Чичеринская, 5/2. На четырех существующих 
положили резиновое покрытие, и эта работа 
будет продолжаться так же, как и замена игро-
вого оборудования.

Чем больше площадок, тем сложнее и за-
тратнее их содержать и прежде всего потому, 
что люди не заботятся об их сохранности, не 
воспитывают в детях бережное отношение к 
общественному имуществу, не останавливают 
безобразников, разрисовывающих и ломаю-
щих оборудование. На восстановление тра-
тятся средства, которым можно найти другое 
применение.

Объекты осенью считаем
В отделе городского хозяйства местной админи-

страции подводят черту под программами благо-
устройства этого года. Все, что планировали, – выпол-
нили. Текущая работа продолжается. 

С начала года на территории МО г. Петер-
гоф выявили шесть несанкционированных 
свалок, с которых вывезли 667 кубометров 
твердых бытовых отходов. Это больше, чем 
вывозили в предыдущие годы. Прирост 
дала крупная свалка на Троицкой горе, в 
районе частного жилого сектора. На ее 
ликвидацию понадобились дополнитель-
ные средства. 

В день проведения субботника, 21 октября, 
муниципалитет выставлял 30 контейнеров 
в местах размещения коллективных ого-
родничеств и садоводств, частного сектора 
для сбора мусора на общих территориях. 
За день собрали 370 кубов. Но чисто не 
там, где убирают, а там, где не сорят! Узнав 
об этом, дворник выбросил метлу и взялся 
за ружье. Не бойтесь: это анекдот.

Поборолись  
с мусором

В текущем Году экологии муни-
ципалитет усилил борьбу со 

свалками.

В зоне отдыха на Дашкевича, 9-а, 
подрядчик поставил точку, устра-
нив недоделки. Жители их не за-
мечали, радуясь появившемуся 
пространству с детской площад-
кой, дорожками, скамейками, га-
зонами, но у муниципалов не бы-
вает мелочей, и они добивались 
доведения объекта до совершен-
ства. Зона отдыха не пустует, ею 
пользуются и малыши с мамами, 
и пожилые люди. 

В большом, но тесном дво-
ре дома № 52 по Санкт-
Петербургскому проспекту – до-
мов № 13-15/11 по Разводной 
улице благоустройство проводи-
лось в соответствии с пожелани-
ями жителей. В результате про-
веденных работ пространство 
двора визуально расширилось, а 
за счет незначительного ушире-
ния появились дополнительные 
парковочные места. В обновлен-

ный двор приятно заезжать по 
отремонтированному въезду с 
улицы Разводной.

Масштабные работы по созда-
нию парковочных мест для сотни 
автомобилей на Собственном 
проспекте, 18, завершены. Пред-
усмотрено место для транспорта 
людей с ограниченными возмож-
ностями. В рамках проекта по-
строен проезд от Собственного 
проспекта до парковки, проведе-
но благоустройство с озеленени-
ем прилегающей территории. 

Реализация этого проекта была 
решением проблемы, с которой 
жители домов 3,5,7 по Суворов-
ской улице обращались к муни-
ципалам. Дворы этих домов стра-
дают от засилья автомобилей, 
владельцы которых живут за за-
бором – на территории Военного 
института. 

Все, что зависело от муниципа-
литета, он выполнил, следующий 
шаг – за военными. По разгово-
рам, они построят КПП с выходом 
на парковку. 

За что говорят спасибо

С амые крупные объ-
екты благоустрой-

ства в нынешнем сезоне 
выполнены успешно. 

Трава этим летом была отменная: сочная, 
быстро вырастала после стрижки. Способ-
ствующие этому погодные условия точно 
так же повлияли на листву. 

Специалисты утверждают: объем листвы 
нынешней осенью примерно вдвое боль-
ше, чем в предыдущие годы, что усложня-
ет ее сбор. Листья опадают беспрерывно, 
засыпая только что очищенные от них тер-
ритории. 

В Новом Петергофе с проездов и внутрид-
воровых территорий листья убирают бри-
гады Жилкомсервиса Петергофа, а в 23 
квартале – ГУДСП «Петродворцовое». Ра-

ботники ГУДСП при этом используют спе-
циальные пылесосы, а маленький трактор 
аккуратно сгребает листья на дорожки, не 
причиняя им ущерба, собранное тут же 
загружается в кузов. В Жилкомсервесе та-
кой техники нет, поэтому его сотрудники 
используют подручные средства: листья 
ссыпают сначала на подстилку, а уже с нее 
сгружают в трактор. 

Листопад – красивое явление природы, но 
в городе с его последствиями приходится 
бороться: нельзя листьям валяться тут и 
там. Подрядчики стараются справляться, 
но не лишним было бы подключаться к 
уборке листвы и жителям. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова и Нины Кеттуевой

Асфальтобетонное покрытие проездов и 
въездов отремонтировано в 22-х адресах. 
На Шахматова, 2, к. 1, и Ботанической, 7, 
к. 2, ремонт сопровождался устройством 
дополнительных парковочных мест. Об-
щая площадь ремонта составила 11388,9 
квадратных метра. 

Пешеходные дорожки отремонтированы в 
9 адресах. Объем работ измеряется 1774,6 
квадратных метра. 

Плюс новая площадка

Не трава, так листья

Стопроцентное  
покрытие

Н а сто процентов выполнена 
адресная программа ремон-

та покрытия проездов и въез-
дов, пешеходных дорожек. 

П родолжается ремонт детского 
и спортивного оборудования на 

муниципальных площадках, и этой 
работе не будет конца.

Одна напасть сменить дру-
гую спешит.
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В адрес М. И. Барышникова неод-
нократно поступали жалобы на со-
стояние этого пруда на территории 
Голицынского сада, между Самсо-
ниевской, Разводной улицами и 
Санкт-Петербургским проспектом. 
Депутат направил обращение с 
просьбой принять все необходи-
мые меры к очистке пруда. «Во-
доем расположен за остановкой 
общественного транспорта, практи-
чески напротив центрального вхо-

да в Верхний парк государственно-
го музея-заповедника «Петергоф», 
у которого ожидают транспорт сот-
ни гостей города. Заросший тиной 
пруд с зачастую плавающим в нем 
мусором издает неприятный запах. 
Жители связывают запах с установ-
ленными возле пруда туалетными 

кабинками, воду из которых после 
уборки, со слов жителей, сливают в 
пруд. Эти уличные мобильные соо-
ружения располагаются возле пру-
да во время туристического сезона 
уже не первый год. Их нахождение 
в центре города не совсем умест-
но», – считает депутат. 

Законопроект предусматривает 
возможность выбора многодетной 
семьей между получением жилья в 
рамках очереди в качестве нужда-
ющейся или социальной выплатой 
на его приобретение. Средний раз-
мер социальной выплаты по пред-
варительному расчету на семью из 
4-5 человек составит 2,9 млн руб., 
что превышает размеры выплат по 
другим видам содействия в улуч-
шении жилищных условий.
В настоящее время в Санкт-
Петербурге на жилищном учете 
состоит 3596 таких семей, ежегод-
но статус многодетной получают 
порядка 600 семей, а жилыми по-

мещениями обеспечиваются всего 
около 600-700 семей в год. Срок 
ожидания содействия в улучшении 
жилищных условий составляет око-
ло 5 лет, что связано со снижением 
объемов жилья, поступающего в 
государственную собственность 
Санкт-Петербурга.
Изменения в закон закрепляют за 
правительством Санкт-Петербурга 
право определять порядок и усло-
вия предоставления социальных 
выплат на строительство или при-
обретение жилья «очередникам». 
Речь идет о тех гражданах, которые 
приняты на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам соци-
ального найма, или нуждающихся 
в содействии в улучшении жилищ-
ных условий и – важное условие! 
– которые имеют трех и более де-
тей. Сегодня в Санкт-Петербурге на 
жилищном учете состоят более 3,5 
тысячи таких семей.
В правительстве города разрабаты-
вается новый механизм решения 
жилищного вопроса многодетных 
семей, предполагающий предо-
ставление им социальных выплат 
на улучшение жилищных условий. 
Предоставление жилых помеще-
ний как форма господдержки оста-
нется. Каждая многодетная семья 
вправе выбрать: дождаться предо-
ставления жилья или воспользо-
ваться социальной выплатой на 
приобретение жилья на первич-
ном или вторичном рынке.

Многодетные смогут выбирать
Ф ракция «Единая Россия» в ЗакСе еСанкт-Петербурга в 

первом чтении поддержала законопроект губернатора 
города о внесении изменений в законы Санкт-Петербурга, ка-
сающиеся содействия в улучшении жилищных условий много-
детных семей.

Скверу дадут имя

Депутатом ЗакСа Санкт-Петербурга М. И. Барышниковым, 
членом фракции «Единая Россия», получен ответ губерна-

тора Г. С. Полтавченко на обращение о присвоении безымянному 
скверу у железнодорожной станции Старый Петергоф названия.

Городская Топонимическая комис-
сия отложила вопрос о присвое-
нии скверу названия «Военных 
железнодорожников» из-за его 
неудовлетворительного состояния. 
В своем обращении к губернатору 
М. И. Барышников настаивал на 
скорейшем решении вопроса, счи-
тая, что «присвоение скверу назва-
ния «Военных железнодорожни-
ков» быстрее привлечет внимание 
органов государственной власти, 
выпускников ВТИ ЖДВ или коммер-
ческие структуры для изыскания 
возможности приведения сквера в 
надлежащее состояние». 
В октябре получен ответ губернато-
ра, из которого следует, что в этом 
году Комитетом по благоустройству 
выполнены работы «по удалению 
четырех деревьев-угроз, прочистке 
живой изгороди, по содержанию 
малых архитектурных форм и по-
садке цветов. Регулярно произ-

водится покос газонов, стрижка 
живой изгороди, уборка мусора. 
В весенний период 2018 года в 
сквере предусмотрено выполне-
ние комплексного озеленения». В 
адрес Топонимической комиссии 
Комитет направил предложение 
по рассмотрению на очередном 
заседании вопроса присвоения 
скверу имени «Военных желез-
нодорожников». Формирование 
архитектурного облика Северной 
столицы реализуется Комитетом по 
градостроительству и архитектуре, 
им предусмотрена разработка кон-
цепции тематического благоустрой-
ства сквера в первом квартале 2018 
года. В этом году КГА планирует 
провести обсуждение концепции 
с петергофскими ветеранами, пер-
выми поднявшими этот вопрос, и 
представителями Военного инсти-
тута железнодорожных войск и во-
енных сообщений.

Кабинкам здесь не место

Д епутат ЗакСа Санкт-
Петербурга М. И. Барыш-

ников, член фракции «Единая 
Россия», обратил внимание 
Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологи-
ческой безопасности Санкт-
Петербурга на состояние 
безымянного пруда в центре 
Петергофа.

КолонКа Депутата

Спасти от затопления
Д епутат ЗакСа Санкт-Петербурга М. И. Барышников, 

член фракции «Единая Россия», получил ответ губер-
натора Г. С. Полтавченко на запрос о причинах постоянно-
го подтопления детских площадок на территории, ограни-
ченной улицами Разводной, Озерковой, Блан-Менильской и 
бульваром Разведчика в Петергофе.

Из ответа губернатора следует, что 
причиной подтоплений является 
отсутствие на указанной террито-
рии сетей дождевой канализации. 
Комитету по энергетике и инже-
нерному обеспечению поручено 
выполнить в 2018 году работы по 
проектированию, а в 2019 году 
осуществить строительство сетей 
дождевой канализации, необходи-
мых для отведения поверхностных 

сточных вод на указанной террито-
рии. Комитет по благоустройству 
планирует в 2018 году текущий 
ремонт набивного покрытия дет-
ских площадок на территории объ-
екта зеленых насаждений общего 
пользования городского значения 
«Сквер без названия между домом 
5 по Блан-Менильской улице и до-
мом 27 по Разводной улице».
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Родился мой папа, Войсков Павел 
Матвеевич, в селе Горки, Ярослав-
ской губернии в 1896 году. Он был 
самым младшим в семье из шести 
детей. Семья была трудолюбивая, 
к труду приучали с малых лет. До 
1914 года папа жил с родителями, 
помогая им по хозяйству и в поле.

В 1914 году Павла Матвеевича при-
звали на военную службу в Москву. 
В то время формировались первые 
автомобильные части. Папе повез-
ло: он попал в школу подготовки 
водителей на бронеавтомобили 
и успешно ее закончил. Броневи-
ки поставлялись из Англии. Они 
имели слабое бронирование и 
деревянные колеса с пневмати-
ческими шинами. Корпус изнутри 
обшивался войлоком для защиты 
экипажа от осколков. Экипажу, со-
стоявшему из 4-х человек, выдава-
лась кожаная одежда, а двум во-
дителям – летные очки. Эти очки я 
очень хорошо помню, они лежали 
у нас дома. Очки были необычные: 
стекло закрывало глаза спереди и 
с боков, по контуру они были об-
рамлены натуральным мехом и за-
вязывались сзади обыкновенными 
тесемками.

В феврале 1917 года после отре-
чения царя Николая II от престола 
бронеотряд из 6 машин, в котором 
служил мой папа, передислоци-
ровали в Петроград, разместили у 
Таврического дворца и передали 
в распоряжение Временного пра-
вительства. Обстановка в городе 
в течение нескольких месяцев по-
стоянно менялась. И уже в октябре, 
сразу после свершения Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, бронеотряд начал слу-
жить делу революции при штабе, 
который разместился в Смольном.
Основу техники Петроградско-
го бронеотряда составляли три 
броневика: «Олег», «Святослав», 
«Святогор». Еще было три автомо-
биля. Броневики обычно ставили в 
стороне от входа, чтобы не мешать 
подъезду автомобилей. 

Папа хорошо помнил 25 октября 
1917 года: в Смольном без конца 
заседали, было очень оживленно, 
из дверей вылетали какие-то люди 
в шинелях или в гражданском пла-
тье. Они давали распоряжения и 
снова уходили в здание. Среди этих 
людей отец вскоре начал узнавать 
Феликса Дзержинского, Андрея 
Бубнова, Якова Свердлова, Иосифа 
Сталина, Моисея Урицкого  – чле-
нов Военно-революционного цен-
тра по руководству вооруженным 
восстанием.

Часто пассажирами броневика, ко-
торым управлял мой отец, были 
руководители нового советского 
государства, в том числе и В. И. Ле-
нин. Он был прост в общении. На 
ступенях Смольного Ленин по-
являлся в кепке и расстегнутом 

пальто, прощался с соратниками и 
садился в броневик на командир-
ское кресло. Сквозь узкую щель 
ему было видно, куда едет маши-
на. Обычно ехали молча, и только 
по возвращении Владимир Ильич 
прощался с отцом. Маршрут дви-
жения был коротким: Смольный, 
Таврический дворец и обратно. 
Движение по Шпалерной улице 
было свободным. Подогнав бро-
невик к Таврическому дворцу, отец 

выходил первым и потом выпускал 
Владимира Ильича.

Как-то раз в число пассажиров по-
пал и Я. М. Свердлов, ему доста-
лось место пулеметчика. Ленин 
пошутил, спросив: «Яков Михай-
лович, а вы стрелять-то умеете?» 
«Нет, Владимир Ильич. Я даже не 
знаю, на что нажимать», – ответил 
Свердлов. «Я больше вас с собой 
не возьму: вы не можете защитить 
вождя пролетарской революции». 
Все рассмеялись… Ехали медлен-
но. Так просил Ленин. У Смольного 
распрощались. Владимир Ильич 
подал руку отцу, но тот постеснял-
ся ее пожать, сославшись на то, 
что рука у него грязная, в бензи-
не. Ленин похлопал отца по плечу 
и сказал: «У рабочего человека не 
может быть грязных рук».

Работать приходилось на разных 
машинах. «Роллс-Ройс» стоял у 
подъезда Смольного в точно на-
значенное время. Из дверей вы-
шел человек среднего роста в 
фуражке и длиннополой шинели. 
Его рука была заложена за борт об-
шлага. Он осмотрелся вокруг и по-
дошел к машине. «Вы знаете, кого 
повезете?» – спросил он. «Кто при-
дет, того и повезу», – ответил отец. 
«Машина у вас в порядке?» – на-
стойчиво продолжал незнакомец. 
«Была бы не в порядке – не подал 
бы к подъезду», – грубо сказал 
отец. Его начали беспокоить во-
просы незнакомца, но подозрения 
развеялись, когда из правой двери 
Смольного вышел Ленин. Он по-
здоровался за руку с человеком в 
длиннополой шинели, подошел к 
машине и сел на заднее сиденье. 
Позднее отец узнал, что человеком 
в шинели был И. В. Сталин.

Вскоре папа стал узнавать членов 
Военно-революционного комите-
та, который активно готовился к 
штурму Зимнего дворца для свер-
жения Временного правительства 
и передачи власти большевикам. 
Временное правительство во главе 
с Александром Керенским знало о 
готовящемся штурме и 25 октября 
приказало развести Дворцовый 
мост, чтобы люди с Васильевского 
острова и Петроградской стороны 
не смогли попасть на площадь. 
Был закрыт проход и в сторону Не-
вского. На крышах домов засели 
юнкера и кадеты с оружием. На 
углу Невского проспекта и Дворцо-
вой площади в Генеральном штабе 
занял позицию женский батальон. 
Он держал под прицелом террито-
рию Александровского сада, через 
который шли матросы из Крон-
штадта на штурм Зимнего. Женщи-
ны стреляли метко, ни один матрос 
не смог подняться: при малейшем 
движении раздавался выстрел. 

От Дворцового моста, мимо сада 
к Невскому проспекту были про-
ложены трамвайные рельсы. У во-
рот сада на рельсах стоял броневик 
«Олег». Водителем его был мой 
отец Павел Матвеевич Войсков. В 
броневике, кроме отца, были ко-
мандир и пулеметчик. Попасть на 
площадь можно было только через 
арку Генерального штаба. Матро-
сам, залегшим в саду, нужен был 
момент, чтобы перебежать обстре-
ливаемый участок к Зимнему двор-
цу. Командиру броневика был дан 
приказ пулеметным огнем закрыть 
огневую точку женского батальона. 
Пулеметчик броневика обстрелял 
второй этаж, где были женщины. 
Там началась паника, полетели 
разбитые стекла, раздались крики 
раненых стрелков-женщин. Матро-
сы воспользовались коротким мо-
ментом паники противника, спря-
тались за броневиком и попросили 
отца: «Браток, открой дверцы, ведь 
они у тебя бронированные». Отец 
сказал: «А как же ноги?» Ему отве-
тили: «Бог с ними, лишь бы голо-
ва была цела». Женский батальон 
потерял превосходство, а моряки, 
воспользовавшись этим, устреми-
лись к дворцу. Вместе с ними по 
приказу командира бежал и мой 
отец, оставив свой броневик. Ме-
таллические ворота были закрыты, 
смельчаки перелезли и открыли 
их. Солдаты и матросы добежали 
до парадной лестницы Зимнего 
дворца и вошли в него со сторо-
ны Дворцовой площади. Вошли и, 
пораженные красотой лестницы 
и стульев, обшитых шелковой тка-
нью, онемели и замерли. После 
минутного оцепенения один сол-
дат безжалостно срезал шелковое 
сиденье, как платок, на память.

В это время появился матрос, ко-
торый впоследствии входил в 
группу, арестовавшую Временное 
правительство. Он сказал: «Брат-
цы, ничего не трогать, это все было 
царское, а теперь наше». Был по-
ставлен караул, после этого никто 
ничего не тронул. Без единого вы-
стрела было арестовано Времен-
ное правительство.

Выстрел крейсера «Аврора» был 
холостой. Как рассказывал мне 
папа, выстрелили металлической 
болванкой, которая попала в ле-
вую сторону арки генштаба. След 
от болванки глубиной 50 см много 
лет не ремонтировали. Когда я с 
папой ездила на машине с транс-
парантами после демонстраций в 
честь годовщины революции, мне 
папа все это рассказывал и не один 
раз показывал эту историческую 
отметину. В то время я уже училась 
в школе.

Помню рассказ папы о взятии по 
приказу В. И. Ленина телефонной 
станции. В Смольном был грузовой 
автомобиль, который папа тоже 
водил. Он увидел, как матросы за-
нимают грузовик для выполнения 
приказа Ленина. Папа знал, что 
ночью Невский проспект обстрели-
вали сидевшие на крышах домов 
кадеты и юнкера, и очень беспоко-
ился, как довезти людей в целости, 
ведь грузовик открытый, это не 
броневик. Подумал и понял: если 
стреляют с крыши, то пули не по-
падают в середину проспекта, там 
остается необстреливаемый уча-
сток. Я всегда удивлялась, как папа, 
закончив всего четыре класса при-
ходской школы, мог сообразить, 
где провезти автомобиль. В ре-
зультате ему удалось довезти всех 
живыми! Когда матросы вошли на 
телефонную станцию, телефонист-
ки попадали в обморок. Командир 
подошел к одной из них, привел 
в чувство, попросил соединить со 
Смольным и доложил В. И. Лени-
ну, что телефонная станция в руках 
революционных матросов. Этот 
случай был показан в кинофильме 
«Ленин в Октябре» режиссера Ми-
хаила Ромма.

Режиссеры приходили к нам домой 
и разговаривали с папой, ведь он 
был непосредственным участни-

ком тех событий. Папа лежал после 
операции на ноге в кровати, ходить 
он тогда не мог. При разговоре я не 
присутствовала, просто поставила 
стулья для гостей и вышла. Мне 
было тогда лет 11-12, было это в 
1935-1936 годах. Фильм вышел на 
экраны в 1937 году, к двадцатой  
годовщине Октября.

С 1920 года папа работал шофером 
на ткацко-красильной фабрике 
имени Желябова до самой Вели-
кой Отечественной войны. Сначала 
он был личным шофером дирек-
тора фабрики, и я, когда его вызы-
вали на работу, часто брала трубку 
телефона, который висел на стене. 
После операции папа работал уже 
на других машинах. Отец часто хо-
дил на встречи с комсомольцами, 
вспоминал, как они выдвинули на 
партийную работу помощника ма-
стера Алексея Николаевича Косы-
гина, будущего члена политбюро 
СССР.

В 1956 году папа ушел на пенсию, а 
23 апреля 1957 года к сороколетию 
революции в фабричной газете 
«Голос ткачихи» было опубликова-
но стихотворение Р. Красильщико-
вой «Старый шофер», посвящен-
ное отцу:

Стираются в памяти даты и лица,
Но это он свято в душе бережет.
Почти сорок лет в его сердце 

хранится 
Тот памятный, тот небольшой 

эпизод…

Это про случай, когда Ленин ска-
зал отцу, что не бывает у рабочего 
грязных рук.

Вот те немногие эпизоды, которые 
сохранились в моей памяти из па-
пиных рассказов. Я очень горжусь 
своим отцом. Он был для меня не 
только героем, но и образцом во 
всем, я восхищаюсь его ответствен-
ным отношением к труду, абсолют-
ной грамотностью, несмотря на на-
чальное образование, пытливым 
умом, красивейшим почерком, 
который очень хорошо помню. Па-
мять человеческая избирательна, 
поэтому я помню то, что помню…

Рассказ записан  
Людмилой Аветисян  

и Анной Ефимовой 

Рядом с вождями

В канун 100-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции в детской библиотеке 

прошла презентация воспоминаний петергофского 
ветерана, блокадницы, участницы обороны Ленин-
града Валентины Павловны Мигачевой о своем отце 
Войскове Павле Матвеевиче, участнике революци-
онных событий. Издание воспоминаний стало воз-
можно благодаря поддержке депутата ЗакС Санкт-
Петербурга Михаила Барышникова, но изданы они 
малым тиражом, поэтому мы публикуем их в газете.

Наша семья, мне два года, 1926 год

Петроградский бронеотряд, 1917 год (отец в первом справа броневике)
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О факте своего замужества Роза 
Федоровна сказала: «Нас судьба 
свела», – и этим все объяснила, по-
тому что именно такие браки пла-
нируются на небесах. 
Родилась Роза в марте 1925 года. 
Семья жила в Ленинградской обла-
сти, и, когда началась война, при-
шлось эвакуироваться в Пермский 
край. Там девушка окончила сред-
нюю школу. «После выпуска мы 
всем классом пришли в военкомат 
проситься на фронт, а нам говорят: 
«Какой фронт?! У нас детей учить 
некому!». Так юная Роза Федоров-
на стала учительницей русского 
языка и литературы в 5-7 классах. 
Была награждена медалью «За до-
блестный труд во время войны». 
Работа ей нравилась, и она решила 
посвятить себя профессии учителя. 
После войны приехала в Петергоф, 
где жил ее дядя, директор Петрод-
ворцового торга. Он помог племян-
нице устроиться в школу № 415. 
Без специального образования ее 
взяли только учителем начальных 
классов. Она поступила на вечер-

нее отделение Герценов-
ского пединститута, гео-
графический факультет, и 
пять лет ездила на занятия. 
Электрички в то время не 
ходили, а паровоз шел до 
Ленинграда два часа. Туда 
и обратно дорога занима-
ла 4 часа, плюс трамвай 
до института. Возвраща-
лась ночью и пешком шла домой, 
на Советскую улицу. Готовилась к 
урокам и проверяла тетради в по-
лутемном поезде. Роза Федоровна 
вспоминает, как уставала, как мало 
времени оставалось на сон, но это 
не останавливало. Она была де-
вушкой целеустремленной, и все у 
нее получалось. В 1952 году инсти-
тут усовершенствования учителей 
рекомендовал послать Розу Федо-
ровну работать в русской школе 
за границей. Из нескольких пред-
ложенных стран соцлагеря она вы-
брала Чехословакию и более двух 
лет преподавала географию в шко-
ле при посольстве. За работу пла-
тили неплохие деньги, и Роза по-

сылала их родителям, строившим 
в это время дом в Ленинградской 
области. Вернулась из Праги без 
денег, а ее место в школе № 415 
за ней не сохранилось. Пришлось 
перебиваться до первой зарплаты 
в новой школе. 
Она очень любила свою работу, хо-
дила с учениками в походы, возила 
их по стране. Ей предлагали долж-
ность завуча – отказалась, потому 
что карьера ее не интересовала, 
она хотела заниматься только с 
детьми. 
Своей дорогой навстречу судьбе 
шел ее суженый Владимир Бадя-
лов: отслужив четыре года срочной 
службы, в одной гимнастерке он 

приехал к тете в Петергоф. Тетушка 
прописала его в своей квартире, и 
он устроился на работу в литейный 
цех Кировского завода. Зарплату 
отдавал тете, и в этом они оказа-
лись похожими с Розой. Как-то она 
была в гостях у подруги, и в это вре-
мя к ее брату пришел Владимир. 
Случайное это было совпадение 
или сговор, неважно, главное, что 
наши герои встретились. Теперь 
Роза Федоровна говорит, что не 
собиралась за него замуж, но так 
вышло, что вышла. Девушка она 
была разборчивая, предыдущего 
ухажера, человека при должности, 
отшила, а Владимир вообще был 
простым рабочим. Они дружили 
компанией, ходили на каток  – 

Роза любила кататься на 
коньках. Владимир ухажи-
вал ненавязчиво, вел себя 
по-рыцарски и верил, что 
рано или поздно девушка 
поймет, что им надо быть 
вместе. 
21 сентября 1957 года сы-
грали свадьбу. Невесте 
было 32 года, жениху – 27 
лет. 
Через год у них родилась 
дочь Галина. Владимир стал 
для Розы надежным тылом, 
заботливым мужем на всю 
жизнь. Более десяти лет 
Роза Федоровна прикована 
к постели. И все эти годы 
за ней ухаживает предан-
ный муж, он невозмутимо 
воспринимает ее колкости 

в свой адрес, а надо заметить, что 
Роза Федоровна – колючка еще 
та, но из-за ее шипов сквозит неж-
ность. По нескольку раз в неделю 
из Петербурга приезжает дочь. 
Роза Федоровна говорит, что она 
заботливая – в отца, и красота у 
нее от него. Гордится своим умным 
внуком Андреем и красавицей 
правнучкой Стефанией. 
О юбилее Бадяловых нам сооб-
щили ветераны 4-го микрорайона, 
просили поздравить их и пожелать 
дальнейших счастливых лет жизни. 
Несмотря на испытания, выпавшие 
на их долю, супруги счастливы вме-
сте.

Наталья Павлова

Семейные ценноСти

Супружеский обет

Р оза Федоровна и Владимир Сергеевич Бадя-
ловы 21 сентября отметили бриллианто-

вый юбилей семейной жизни. Местом их судь-
боносной встречи в 1957 году был Петергоф, в 
который каждого из них привела своя дорога. 
С той поры они вместе в радости и печали, бо-
лезни и здравии, точно так, как и полагается 
жить супругам. 

За 85-летнюю историю Дом дет-
ского творчества изменился. Если 
в тридцатые годы на его базе было 
3 кружка – художественный, при-
кладной и авиамоделирования, то 
сегодня здесь занимаются 2687 де-
тей в 265 учебных группах. 

Поздравить юбиляра в культурный 
центр «Каскад» пришли выпускни-
ки прошлых лет, администрация 
района, руководители МО г. Петер-
гоф, сегодняшние воспитанники 
Дома детского творчества и их ро-
дители. «Все мы, депутаты, препо-
даватели, руководители, прошли 

через Дом детского творчества, – 
начал свое поздравление депутат 
ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил 
Барышников. – Я помню, как мы 
приходили сюда и из мыльниц пы-
тались сделать радиоприемники, 
как мастерили модели самолетов 
и кораблей. А какие педагоги здесь 
работали!»

Сегодняшние преподаватели при-
кладных дисциплин делились ма-
стерством в фойе «Каскада» – для 
гостей были открыты мастер-клас-
сы, на которых можно было скле-
ить открытку из цветной бумаги, 

вылепить розу из холодного фар-
фора, сделать самолет из картона. 
Рядом располагалась выставка луч-
ших работ: макеты петергофских 
храмов, игрушки из глины, вышив-
ка, квиллинг.

Концертная программа «В неко-
тором царстве, в детском государ-
стве» началась с поздравления 
официальных лиц. Глава района 
Дмитрий Попов поблагодарил пре-
подавателей и администрацию 
учреждения за труд, вручил серти-
фикат на музыкальное оборудова-
ние. Депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников, сам некогда воспитанник 
Дома пионеров и школьников, 
поименно вспомнил заслуженных 
педагогов, особо отметил успехи 
шахматного клуба, воспитанница 

которого Майя Елисеева стала чем-
пионкой мира. Вручая цветы ди-
ректору ДДТ Светлане Васильевой, 
Михаил Иванович сообщил, что в 
бюджете следующего года на Дом 
детского творчества заложен 1 млн 
рублей.

Искреннюю благодарность за 
огромный вклад в воспитание пе-
тергофской молодежи, за создание 
великолепных условий для раз-
вития ее творческого потенциала, 
за искренний интерес к детям и к 
своему делу, за высокий професси-
онализм и творческую инициатив-
ность выражают коллективу ДДТ и 
его директору Светлане Василье-
вой Муниципальный Совет и мест-
ная администрация МО г.Петергоф.

После короткой торжественной 

части начался творческий мара-
фон. Каждый коллектив старался 
показать свои лучшие номера. Из-
вестный не только в России, но и за 
рубежом хор «Крещендо» испол-
нил песню «Аллилуйя», театр «На-
дежда» представил зажигательную 
композицию «Карнавал», танец 
пасодобль студии спортивного 
бального танца «Акцент» зажег 
яркими красками весь зрительный 
зал. Выступление длилось больше 
часа. Закрыл праздник сводный 
хор взрослых и детей. Под песню 
«О чем мечтают дети на планете» 
на сцену поднялись те, кто живет в 
детском государстве, имя которо-
му Дом детского творчества.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

О чем мечтают дети
Г од 1932. Завершена первая пятилетка, продолжается 

программа ликвидации безграмотности. К 10-летию пи-
онерской организации в Петергофе открывается Дом пио-
неров и школьников. 

юбилей
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1. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 15-1 сле-
дующего содержания: «15-1) информирова-
ние организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, а также роз-
ничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания, и ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих розничную продажу пива, пивных напит-
ков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную 
продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном правовом 
акте об определении границ прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга».

2. Пункт 41 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции: «41) размещение и содержание наруж-
ной информации в части указателей, информа-
ционных щитов и стендов».

3. Абзац 26 части 2 статьи 22 дополнить словами 
«информирование организаций, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продук-
ции, а также розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного 
питания, и индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также розничную продажу пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 
услуг общественного питания, о принятом му-
ниципальном правовом акте об определении 
границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга».

4. Статью 23 дополнить частью 6.1. следующе-
го содержания: «6.1. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального 
образования выборы главы муниципального 
образования, избираемого на муниципальных 
выборах, проводятся в сроки, установленные 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

5. Статью 23 дополнить частью 6.2. следующе-
го содержания: «6.2. В случае досрочного пре-
кращения полномочий главы муниципального 
образования избрание главы муниципального 
образования, избираемого представительным 
органом муниципального образования из свое-
го состава, осуществляется не позднее чем че-
рез шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом, если до истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального об-
разования осталось менее шести месяцев, из-
брание главы муниципального образования из 
состава представительного органа муниципаль-
ного образования осуществляется на первом за-
седании вновь избранного представительного 
органа муниципального образования».

6. Часть 12-2. статьи 26 изложить в следующей 
редакции: «12-2. Встречи депутата с избирате-
лями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых 
территориях при условии, что их проведение не 
повлечет за собой нарушение функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, транспортной 
или социальной инфраструктуры, связи, созда-
ние помех движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан к жилым 
помещениям или объектам транспортной или 
социальной инфраструктуры. Уведомление ор-
ганов исполнительной власти Санкт-Петербурга 
или органов местного самоуправления о таких 
встречах не требуется. При этом депутат вправе 
предварительно проинформировать указанные 
органы о дате и времени их проведения. 

Органы местного самоуправления определяют 
специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также опре-
деляют перечень помещений, предоставляе-
мых органами местного самоуправления для 
проведения встреч депутатов с избирателями, и 
порядок их предоставления.

Встречи депутата с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Феде-
рации о собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или проведе-
нию встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого за-
конодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях, влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации».

7. Абзац 36 части 6 статьи 30 изложить в следу-
ющей редакции: «размещение и содержание 
наружной информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов».

8. Пункт 11 части 6 статьи 34 дополнить слова-
ми «в течение 10 лет со дня истечения срока, 
установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации, а 
если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъек-
та Российской Федерации по жалобе граждани-
на на указанное заключение были обжалованы 
в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в за-
конную силу решения суда, которым признано, 
что права гражданина при вынесении указанно-
го заключения и (или) решения призывной ко-
миссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указан-
ное заключение не были нарушены».

9. Часть 1 статьи 37 изложить в следующей 
редакции: «1. Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, устанав-
ливающие правовой статус организаций, учре-
дителем которых выступает муниципальное об-
разование, а также соглашения, заключаемые 
между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).»

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 19 октября 2017 г.         № 65

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образова-

ния г. Петергоф, принятый постанов-
лением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г., 
с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решением Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 4-н от 
08.02.2007 г., решением Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф № 76-н 
от 15.11.2007 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
№ 54-н от 05.11.2008 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 2 от 20.01.2011 г., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11.2011 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 95 от 08.11.2012 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 109 от 19.12.2013 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 35 от 29.05.2014 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 24 от 29.06.2015 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 24 от 20.04.2017 г. (1 чтение)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420-79, Уставом муниципального об-
разования город Петергоф Муниципальный Совет му-
ниципального образования город Петергоф 

РЕШИЛ:

1.1. Принять в первом чтении изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования город Петергоф, 
принятый постановлением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и 
дополнениями, принятыми решением Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф № 76-н 
от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 95 от 8.11.2012 г., решени-
ем Муниципального Совета МО г. Петергоф № 109 от 
19.12.2013г., решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№  24 от 20.04.2017 г. (приложение на 2 листах).

2. Данное решение опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Петергоф в сети ИН-
ТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а также направить на 
обнародование в Центральную районную библиотеку 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное уч-
реждение «Централизованная библиотечная система 
Петродворцового района Санкт-Петербург».

3. Предложить депутатам Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф, главе 
местной администрации МО г. Петергоф, обществен-
ным организациями, трудовым коллективам и граж-
данам муниципального образования г. Петергоф до 
01.12.2017 года дать в письменном виде свои предло-
жения и замечания на вносимые в Устав МО г. Петергоф 
изменения и дополнения по адресу: 198510, Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3. Муниципальный Совет или по 
факсу 450-60-36, справки по телефону 450-66-40, E-mail: 
info@mo-petergof.spb.ru (msmopetergof@yandex.ru).

4. Заместителю главы муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального Совета, Сорокиной Е.В. органи-
зовать учет поступивших предложений и замечаний на 
вносимые изменения и дополнения в Устав МО г. Пе-
тергоф, обобщить поступившие поправки и внести их 
на рассмотрение заседания Муниципального Совета 
МО г. Петергоф.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

9. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя административно-правового 
комитета Муниципального Совета МО г. Петергоф Пе-
трова В.А.

С. В. Малик, глава МО г  Петергоф,  
исполняющая полномочия  

председателя Муниципального Совета

официально

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 19.10.2017 № 65

Изменения и дополнения в Устав  
муниципального образования город Петергоф

В нести следующие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования город Петергоф, приня-

тый постановлением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и допол-
нениями, принятыми, решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 
54-н от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета 

МО г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 76 от 24.11.2011 г., 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 95 
от 08.11.2012 г., решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 24 
от 29.06.2015 г., решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 24 от 20.04.2017 г.:

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании го-
род Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образования город 
Петергоф за 9 месяцев 2017 года:

– по доходам в сумме 253662,3 тыс. руб. со-
гласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению на пяти листах;

– по расходам в сумме 195155,2 тыс. руб. со-
гласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению на четырнадцати листах;

– по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в сумме 58507,1 тыс. руб. 
согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению на одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда за 9 ме-
сяцев 2017 года согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная 
перспектива»:

– сведения о ходе выполнения местного бюд-
жета за 9 месяцев 2017 года согласно прило-
жению № 5 к настоящему постановлению на 
одном листе;

– сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных казенных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению № 6 к настоящему по-
становлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об испол-
нении местного бюджета муниципального об-
разования город Петергоф за 9 месяцев 2017 
года в Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

А. В. Шифман, глава местной администрации  
МО г. Петергоф 

О МФД РФ по Петродвор-
цовому району г. Санкт-

Петербурга приглашает на 
работу граждан до 35 лет, 
годных по состоянию здоро-
вья, прошедших службу в Во-
оруженных Силах РФ.

Требуются молодые люди с активной 
жизненной позицией, которым не без-
различна судьба нашего района, жела-
ющие служить в патрульно-постовой 
службе полиции, отделе ГИБДД или на 
должностях участковых уполномочен-
ных полиции.

Сотрудникам предоставляются:

– денежное довольствие от 25000 ру-
блей – ППСП, ОГИБДД, от 35000 рублей 
– УУП;
– гибкий график работы;
– возможность бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях МВД РФ;
– санаторно-курортное лечение; 
– ежегодный оплачиваемый отпуск.

Проходившим службу в Вооруженных 
Силах РФ сохраняются воинское зва-
ние, выслуга лет.

Обращаться по адресу: г.Старый Петер-
гоф, ул. Первого Мая, д.3; тел: 573-52-
82, 573-52-80 с 09.00 до 18.00 или по 
тел. + 7999-045-02-34 Григорий Викто-
рович

Постановление 
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 10 октября 2017 г. № 127

О б исполнении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 9 месяцев 2017 года

проКуратура разъ-
яСняет 

ваКанСия
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Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от 10.10.2017 № 127

Сведения о ходе выполнения местного бюджета 
МО г. Петергоф за 9 месяцев 2017 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2017 
года
Наименование доходных источников местного 

бюджета МО г.Петергоф
Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных назна-
чений

1. Налоговые и неналоговые доходы 218289,8 147042,7 67,36%
из них: Налоги на совокупный доход 141375,4 113463,7 80,26%
Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности

68648,4 29964,7 43,65%

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

3300,0 1150,1 34,85%

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

0,0 2,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4916,0 2422,0 49,27%
Прочие неналоговые доходы 50,0 39,9 79,80%
2. Безвозмездные поступления 147010,0 106619,6 72,53%
из них: Дотации 46733,3 35049,6 75,00%
Прочие субсидии 6243,7 6118,8 98,00%
Субвенции 94033,0 65461,6 69,62%
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 -10,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 365299,8 253662,3 69,44%
2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 октября 2017 
года

Наименование раздела расходов по функцио-
нальной структуре бюджетной классификации 

РФ

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных назна-
чений

Общегосударственные вопросы 45267,7 30736,8 67,90%
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

480,7 324,5 67,51%

Национальная экономика 109354,1 48609,9 44,45%
Жилищно-коммунальное хозяйство 134713,0 66059,1 49,04%
Охрана окружающей среды 265,0 0,0 0,00%
Образование 5706,2 1873,0 32,82%
Культура, кинематография 23655,0 16283,9 68,84%
Социальная политика 25037,8 18049,2 72,09%
Физическая культура и спорт 19063,0 12158,4 63,78%
Средства массовой информации 1757,3 1060,4 60,34%
ВСЕГО РАСХОДОВ 365299,8 195155,2 53,42%
3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефици-
та по состоянию на 1 октября 2017 года

Наименование Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.10.2017, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных назна-
чений

Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета

0,0 -58507,1

из них: Увеличение остатков средств бюджета -365299,8 -253662,3 69,44%
Уменьшение остатков средств бюджета 365299,8 195155,2 53,42%

Приложение № 6 к постановлению МА МО г. Петергоф от 10.10.2017 № 127

Сведения о численности  
муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 
учреждений за 9 месяцев 2017 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая 
численность 
муниципаль-
ных служа-
щих ОМС, 

работников 
муниципаль-
ных учрежде-

ний, ед.

Фактические 
затраты 
на оплату 

труда и 
начисления 

на выплаты 
по оплате 

труда, 
 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 19112,3

1.1. Муниципальный Совет муниципального образо-
вания г.Петергоф

3 1495,4

1.2. Местная администрация муниципального обра-
зования г.Петергоф

29 17616,9

2. Муниципальные казенные учреждения: 72 15686,5

2.1. МКУ МО г.Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

35 5768,9

2.2. МКУ МО г.Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

13 3843,4

2.3. МКУ МО г.Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

24 6074,2

официально

За победу в экочемпионате бо-
ролось более 20 команд. Пра-
вила просты: каждая «поиско-
вая бригада» в течение 2 часов 
пытается собрать как можно 
больше «улик» и доставить их 
в «полицейские участки». Ины-
ми словами, команды очища-
ют определенную территорию, 
складывают мусор в мешки, при 
сдаче которых на контрольных 
пунктах получают заветные бал-
лы. Заработать дополнительные 
очки помогут артефакты – очень 

необычные или полезные на-
ходки. «За трехлетнюю историю 
игр участники находили старый 
водолазный костюм, кусок ми-
номета, Iphone 3G, работавший 
советский телевизор, статуэтки 
сокола и попугая, куклу Вуду и 
даже деревянный сундучок с 
орденами времен Великой От-
ечественной войны!» – расска-
зывают Дмитрий Иоффе, руко-
водитель проекта, и Марьяна 
Кабардина, координатор эко-
игры. Однако просто принести 
артефакт в пункт приема – мало. 
Необходимо еще и придумать 
его историю. Нынче самыми 
«весомыми» уликами были при-
знаны меч-кладенец, утерян-
ный инопланетянами, и обло-
мок номера маршрутного такси, 
принадлежавший водителю-за-
бастовщику, скрывающемуся в 
лесах Петергофа. 

Получить бонусы можно было и 
в конкурсе экометкости – мета-
ния найденных крышек от пла-
стиковых бутылок в специаль-
ные ведра с расстояния 2 метра. 
Соревнование захватывает даже 
самого неазартного человека. 
Традиционно наибольшее рве-
ние к победе проявляют дети. К 
слову, самой маленькой участ-
нице экоквеста, Владе, недавно 
исполнилось всего 2 года! 

Начатые маленькой группой не-
равнодушных петербуржцев, 
сегодня «Чистые игры» превра-
щаются в крупную социальную 
франшизу. Экологические кве-
сты проводятся уже в 50 городах 
России! В этом году, объявлен-
ном Годом экологии в России, 
«Чистые игры» удостоились пре-
зидентского гранта! 

Анастасия Орлова

Достижение пенсионером возраста 80 лет слу-
жит основанием для перерасчета фиксирован-
ного базового размера страховой пенсии по ста-
рости. При этом базовый размер увеличивается 
на 100 процентов. Пенсионерам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд. Специалисты тер-
риториальных органов ПФР произведут пере-
расчет в автоматическом режиме на основании 
документов, имеющихся в пенсионном деле по-
лучателя в следующем за тем месяце, в котором 
пенсионеру исполнилось 80 лет. 

Размер фиксированной выплаты с 1 февраля 
2017 года составляет 4 805,11 руб. Таким обра-
зом, размер фиксированной выплаты для пен-
сионеров, достигших 80 лет, – 9 610, 22 рубля.

Для пенсионеров, которые являются инвалида-
ми первой группы, повышение в 80 лет не уста-
навливается, так как фиксированная выплата 
для этой категории пенсионеров уже повышена 
в 2 раза.

Для лиц, проработавших не менее 15 календар-
ных лет в районах Крайнего Севера и имеющих 
страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 
менее 20 лет у женщин, при достижении 80-лет-
него возраста 100-процентное повышение до-
полнительно увеличивается на 50 процентов.

Для лиц, проработавших не менее 20 календар-
ных лет в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, и имеющих страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет 
у женщин, при достижении 80-летнего возрас-
та 100-процентное повышение дополнительно 
увеличивается еще на 30 процентов.

Для пенсионеров, которые являются получа-
телями страховых пенсий по инвалидности и 
страховых пенсий по случаю потери кормильца, 
повышение в связи с 80-летием не устанавлива-
ется.

Спрашивали – отвечаем

Перерасчет пенсии 80-летним
В редакцию обратилась наша 78-лет-

няя читательница, заподозрившая 
Пенсионный фонд России в сокрытии 
от 80-летних граждан положенных им 
«льгот». Прокомментировать ее пись-
мо мы попросили специалистов Управ-
ления ПФР по Петродворцовому району.

ГоД эКолоГии

Игра с глубоким смыслом
Очередной сезон проекта 

«Чистые игры» завер-
шился в Петергофе экок-
вестом. На сей раз игроки 
попробовали себя в роли 
детективов и попытались 
расследовать «Дело о бро-
шенном мусоре».

P.S. В ходе экоигры, которая 
традиционно проходит при 

поддержке местной администра-
ции МО г. Петергоф, участники со-
брали 230 мешков мусора, общий 
вес которого составил 3,2 тонны. Из 
них 92 мешка смешанного мусора, 
69 мешков пластика, 15 мешков ме-
таллического лома, 54 мешка со сте-
клом, 98 покрышек и 21 батарейку.
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поздравляют 
родившихся  
в октябре!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов 
Пет родворцового района, обще
ства инвалидов, «Жителей бло
кадного Ленинграда», бывших 
малолетних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

юбилеи

С 90-летием: Абрамову Валентину 
Сергеевну, Григорьева Виктора Алек-
сандровича, Сорокину Марию Ива-
новну, Шилову Людмилу Евгеньевну.
С 85-летием: Вилкова Сергея Ивано-
вича, Капралову Анну Егоровну, Коз-
лову Викторию Викторовну, Наумову 
Нину Васильевну, Сумину Валентину 
Васильевну.
С 80-летием: Антонову Ольгу Влади-
мировну, Бурикова Олега Алексан-
дровича, Воронцову-Вельяминову 
Елену Николаевну, Иванову Галину 
Ивановну, Кузнецова Анатолия Ива-
новича, Кузнецову Евгению Афана-
сьевну, Леонтьеву Валентину Васи-
льевну, Маркову Анну Ивановну, 
Парадовскую Нину Михайловну, Пар-
талу Нинель Алексеевну, Пасечника 
Александра Павловича, Покровскую 
Валентину Петровну, Рыбкина Сер-
гея Семеновича, Тарасову Валентину 
Семеновну, Федорчук Ларису Алек-
сеевну, Цветкова Анатолия Серафи-
мовича, Шкаликову Галину Ивановну, 
Эйтманович Валентину Александров-
ну.
С 75-летием: Пак Софью Михайлов-
ну, Тихонено Анатолия Ивановича.
С 70-летием: Дащенко Владимира 
Федоровича, Дунаеву Ларису Алексе-
евну, Егорову Наталью Валентинов-
ну, Киселеву Галину Владимировну, 
Краснову Галину Павловну, Лукья-
нову Любовь Николаевну, Петрова 
Бориса Николаевича, Станкевич На-
талью Григорьевну, Юматову Ольгу 
Ильиничну. 

С 65-летием:  Вдовину Елену Алек-
сандровну, Ефимову Веру Яковлевну, 
Тодоровского Сергея Евгеньевича, Фо-
ростян Надежду Григорьевну.
С 55-летием: Александрову Анжели-
ку Валерьевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Трофей привез в родной город выпускник на-
шей школы – двукратный обладатель Кубка, 
игрок СКА и сборной команды России по хок-
кею Александр Барабанов. Саша, как и его бра-
тья Иван и Владимир, учился у нас все 10 лет и 
закончил школу в 2010 году. Он молодец: всег-
да помнит о своих наставниках, друзьях, учите-
лях. Мне, например, он часто присылает биле-
ты на матчи с его участием, я с удовольствием 
езжу на них и азартно болею. На мероприятие 
в «Каскад» Саша не забыл пригласить всех, кого 
считает причастным к его успеху: среди почет-
ных гостей были первый тренер Александра 
Дмитрий Цыганов, учитель начальных классов 
Марина Васильева, воспитатель группы прод-
ленного дня Валентина Ершевич, классный ру-
ководитель Татьяна Полуэктова, я и даже вос-
питательница детского сада!
Конечно, я горжусь таким выпускником нашей 
школы, горжусь тем, что мы смогли создать ус-
ловия, позволившие нашим ученикам успеш-
но совмещать учебный процесс с интенсивны-
ми занятиями спортом. В то время у нас были 
спортивные классы, и все игроки хоккейной 

команды 1993 года рождения учились у нас. 
Так что мы сопричастны к этой победе!
Роль школы и Петергофа в целом в успехе 
Саши отметил, выступая на встрече, и депутат 
ЗакСа Михаил Барышников. Кстати, увидеть 
легендарный кубок жители Петергофа смогли 
по его инициативе. Михаил Иванович вспом-
нил начало карьеры Александра Барабанова и 
его первого тренера Дмитрия Цыганова, рабо-
тавшего в то время в муниципальном спортив-
ном учреждении. Депутат вручил хоккеисту и 
тренеру благодарственные письма и передал 
поздравления от имени председателя Зако-

нодательного Собрания Санкт-Петербурга Вя-
чеслава Макарова и депутатов петербургского 
парламента.
Поздравляя Сашу, я выразила надежду, что в 
Петергофе побывает еще ни один кубок, ведь 
традиции петергофского хоккея живы: сегод-
ня младший брат Саши Владимир Барабанов 
играет в составе молодежной сборной СКА, 
а в одной команде с Сашей еще один ученик 
нашей школы – Михаил Мальцев. А после по-
беды в кубке каждый хоккеист получает право 
взять кубок на пару дней с собой. Так что до 
новых ярких побед и встреч!

Спортивная жизнь

До новых кубков!
П етергоф будет долго помнить, 

как встречал легендарный приз 
Континентальной хоккейной лиги Ку-
бок Гагарина. Своими впечатлениями 
об этом событии мы попросили по-
делиться депутата Муниципального 
совета МО город Петергоф, дирек-
тора школы № 542 Анну Смирнову.

В соревнованиях приняли участие спортсмены спортивно-оз-
доровительного центра, Комплексных центров социального 
обслуживания населения Петродворцового и Кронштадтско-
го районов. Всего в соревновании участвовало 20 человек: 7 
женщин и 13 мужчин в возрасте от 55 и 60 лет соответственно. 
Турнир прошел в напряженной спортивной борьбе и в теплой 
доброжелательной обстановке. 

Среди женщин победителями стали Эльмира Зарифовна Поно-
марева, Наталья Александровна Просолова и Нина Романовна 
Богуцкая. Из мужчин на пьедестал почета поднялись Юрий Ни-
колаевич Ефимов, Владимир Алексеевич Васильев и Александр 
Михайлович Рябев. Победителям и призерам соревнований в 
трех номинациях вручены грамоты.

15 октября в городе Кириши прошел тради-
ционный турнир городов Северо-Запада по 
борьбе дзюдо памяти мастера спорта СССР 
по дзюдо А. В. Вьюнкова. Участие в турнире 
приняли команды из Эстонии, Латвии, Мур-
манска, республики Коми, Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В весовой катего-
рии «+63 наша» спортсменка Алина Васю-
ченкова завоевала серебряную медаль.

Поздравляем Алину с наградой и желаем 
дальнейших побед! Алина входит в сборную 
команду Санкт-Петербурга и первым но-
мером едет на первенство России, которое 
пройдет 6-10 ноября в Ялте.

В турнире приняли участие 8 ко-
манд, 32 спортсмена, среди 
них – депутат Госдумы РФ Ни-
колай Валуев, депутаты За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Роман Ко-
валь, Евгений Никольский и 
Михаил Барышников,а так-
же известные футболисты, 
ранее защищавшие цвета 
ФК «Зенит», Дмитрий Акимов 
и Константин Лобов, предста-
вители администрации города, 
команды дилеров АО «Интерскол» 
и другие любители футгольфа. Турнир III 

Кубок «Интерскол-2017» по футгольфу про-
шел в формате «stroke play» – на счет уда-

ров. Победителем III Открытого 
кубка «Интерскол-2017» по 

футгольфу стала коман-
да футбольной школы 

«Смена» во главе с 
Константином Лобо-
вым (151 удар). Вто-
рое место заняла 
команда «Федера-
ция футгольфа» Ни-
колая Валуева (182 

удара), а бронзовую 
награду завоевали 

спортсмены команды 
«Единая Россия», ка-

питан Роман Коваль (210 
ударов).

Возраст не помеха В спортивно-оздоровительном центре «Пе-
тергоф» прошел турнир по настольному 

теннису среди ветеранов, посвященный Между-
народному дню пожилых людей.

Так держать, Алина!
П етергофская спортсменка за-

воевала серебро на турнире 
по дзюдо. 

Парламентарии на поле
К оманда партии «Единая Рос-

сия» заняла третье место в 
турнире по футгольфу.


