
 17 мая 2017 г. № 9 (402) выходит с ноября 2000 г.

муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2007 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Читайте  
в номере:

стр. 7

стр. 2

Детям детей  
расскажите о них
В шествии Бессмертного полка 
участвовало много детей.  
Они знают о своих героических  
родственниках и гордятся ими

О пешеходном  
переходе
Вопрос обеспечения безопасного 
перехода проезжей части  
по улице Первого Мая будет 
решен до конца этого года 
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У Аллеи Ветеранов 
Боевых Действий – 
пополнение
В Центральном сквере  
Петергофа ветераны,  
муниципалы и сотрудники 
«Флоры» посадили 30 саженцев 
«вечного дерева» на Аллее  
Ветеранов Боевых Действий
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Выпуск 1941 года 
Ученица школы № 416  
устанавливает имена и судьбы 
выпускников этой школы

По данным полиции, в шествии к Приморскому 
мемориалу участвовали около трех тысяч чело-
век, это больше, чем прежде, и с каждым годом 
число желающих разделить общий праздник 
увеличивается. Значительно прирос Бессмерт-
ный полк. Только по заказу муниципалитета 
было изготовлено более трехсот новых штенде-
ров, что вдвое больше прошлогоднего и столько 
же, сколько было в юбилейном, 2015-м. Впере-
ди неохватной взглядом колонны, начавшей 
шествие от перекрестка Санкт-Петербургского 
проспекта с Мастеровым переулком, чекани-
ли шаг знаменосцы Военного института же-
лезнодорожных войск и военных сообщений, 
следом  – военный духовой оркестр. Колонну 
шествующих открывали ветераны, депутаты, ру-
ководители органов власти, представители ду-
ховенства. Безбрежный, плывущий над голова-
ми идущих в колонне людей, Бессмертный полк 
открывали воспитанники Санкт-Петербургского 
военного кадетского корпуса. Каждый год каде-
ты участвуют в шествии со своими прадедами, 
защитившими мир от фашизма.

Когда колонна приближалась к мемориалу, над 
нею звеньями пролетели военные вертолеты, 

возвращавшиеся с парада в Санкт-Петербурге. 
Неожиданный пролет боевой авиатехники воо-
душевил наблюдавших ее участников шествия.

Погода в этом году подвела, но ни пронизыва-
ющий ветер, ни то и дело сыплющийся снег не 
смогли остудить радость и ликование празд-
ника Великой Победы. Стоявшие у подножия 
мемориала люди внимательно и уважительно 
слушали выступавших на митинге, замирали в 
минуте молчания, дружно кричали «Ура!».

Ораторы говорили о непреходящем значении 
Победы, о цене, заплаченной за нее совет-
ским народом, о памяти и благодарности, по-
здравляли всех с праздником. Первое слово 
было предоставлено главе администрации 
Петродворцового района Дмитрию Попову, за 
ним – депутатам Государственной Думы Сер-
гею Вострецову и Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаилу Барышникову. Ми-
хаил Иванович, десятилетиями участвующий в 
мероприятиях, посвященных Дню Победы, от-
метил, что с каждым годом на мемориал 9 мая 
приходит все больше народу. Тепло и искренне 
говорила глава муниципального образования 
г. Петергоф Светлана Малик. Ее у микрофона 
сменил председатель районного совета вете-
ранов генерал-лейтенант Владимир Селива-
нов. Ученики школы № 319 выступили с лите-
ратурно-музыкальной композицией, прологом 
к которой был барабанный бой в исполнении 
учениц этой школы. 

Церемония возложения венков была продол-
жительней, чем обычно, потому что коллекти-
вов, участвующих в возложении, прибавилось. 
Впервые венок возлагали два депутата: Сергей 
Вострецов – от Госдумы, Михаил Барышников  – 
от ЗакСа Петербурга. Всего было 17 официаль-
ных возложений. А следом за ними граждане 
поднялись и усыпали захоронения живыми 
цветами. Многие устремились к братской мо-
гиле участников морского десанта. С тех пор, 
как она появилось на мемориале, в памятные 
дни становится местом паломничества. Люди 
кладут на могилу цветы, кланяются, крестятся, 
скорбят. Заходившие в музей мемориала обна-
руживали в нем свежую надпись на стене памя-
ти, увековечившую железнодорожные части, 
оборонявшие Ораниенбаумский плацдарм. 
Справедливость в их отношении спустя семь-
десят с лишним лет восстановил Совет ветера-
нов Петродворцового района, организовавший 
внесение в списки.

Торжества на мемориале «Приморский» про-
должили своим прохождением войсковые 
подразделения. В этом году их марши были 
наиболее яркими, многочисленными и про-
должительными. После митинга желающие 
отправлялись в рядом устроенную полевую 
кухню угощаться кашей и чаем. А на Самсони-
евской площади были и хлеб, и зрелища, орга-
низованные муниципалитетом.

Наталья Павлова, фото Вадима Панова

Лучший день в году
Д ень Победы в Петергофе отме-

чали как истинно всенародный 
праздник, объединивший несколько 
поколений. В одном строю с ветера-
нами шли их дети, внуки, правнуки.
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Наш фотокорреспондент Вадим Панов поймал 
в кадр ребят с портретами фронтовиков, но не 
успел с ними познакомиться. Судя по виду, пар-
ни  – братья, и они похожи на генерала Субботи-
на, с портретом которого пришли. Хотелось бы 
узнать историю этой семьи. Позвоните, пожалуй-
ста, в редакцию: 8-911-137-20-87. Встретимся, по-
говорим.

Наталья Рублева
Фото автора и Вадима Панова

Детям детей расскажите о них
Идея была не нова, ей предшествовала традиция, воз-
никшая еще в советское время, когда люди приносили 
фотографии родственников к мемориалам павших. Были 
другие подобные акции. Например, в 2007 году предсе-
датель совета ветеранов Тюменской области Геннадий 
Иванов организовал акцию «Парад победителей» после 
того, как ему приснился сон, подсказавший эту идею. Те-
перь акция «Бессмертный полк» приобретает планетар-
ный масштаб. В этом году народное движение охватило 
более 80 государств и территорий.

В Петергофе акция идет по нарастающей. Люди достают 
из семейных альбомов фотографии участников войны, 
заказывают их портреты и с гордостью несут по улицам. 
Самое ценное, что в этом участвуют дети. Они передадут 
эстафету памяти своим детям, а те – своим. Помните, как 
заклинает Роберт Рождественский в своем «Реквиеме», 
часто исполняемом на мероприятиях, связанных с Вели-
кой Отечественной войной: «Детям своим расскажите о 
них, чтоб запомнили! Детям детей расскажите о них, что-
бы тоже запомнили!»

Г лядя на колышущиеся в такт идущим портреты 
погибших, вернувшихся из небытия без вести 

пропавших, задумываешься о промысле Божьем. 
Хотя этому есть и мирское объяснение. Томские 
журналисты, заметившие, что с каждым годом все 
меньше ветеранов участвуют в шествиях 9 мая, 
решили, что герои, отстоявшие страну, должны 
видеть праздник – пусть даже с фотографий.

Сестры Людмила Смирно-
ва и Татьяна Максименко, у 
них много детей, участвова-
ли в шествии 9 мая с восе-
мью портретами родствен-
ников  – фронтовиков. Их 
родители в это время тоже 
шли в Бессмертном полку в 
городе Сосновый Бор. Семья 
большая, и в ней чтят своих 
героев. Сестры рассказывают 
о них с большой гордостью. 
Вот Виктор Рязанцев, двою-
родный дед, был летчиком 
Балтфлота, защищал Орани-
енбаумский плацдарм, бом-
бил расположения немцев в 
оккупированном Петергофе, 
погиб в 1943 году, похоронен 
на мемориале авиаторов в 
Девяткино. А это рядовой 
Алексей Подкорыткин, брат 
отца, наш дядя, погиб в во-
семнадцатилетнем возрас-
те 4 сентября 1941 года под 
Москвой, похоронен в Боро-
дино. Его сходство с внуча-
тым племянником Мишей 
очевидно. 

Ирина Дударук с семьей пришли на 
праздник с дедом Михаилом Кондра-
шовым, краснофлотцем, служившим 

на эсминце «Страшный», и бабушкой 
Марией Пушкиной, сержантом, во-
евавшей на полуострове Ханко. 

Семья Мазилкиных, Кабицких, Гоцуляк 
пришли на мемориал с тремя фронто-
виками: дедами и бабушкой. В следу-

ющем году закажут портрет второй ба-
бушки-блокадницы, недавно ушедшей 
из жизни.

У Татьяны Вадимовны Прохоровой не хвата-
ло рук, чтобы пронести всех родных и близких 
фронтовиков. Ее отец Вадим Лесовой воевал на 
Ленинградском фронте, дядя – Глеб Живов – на 
Сталинградском. 

Подполковник Владимир Васильевич Глотов при-
шел с отцом Василием Глотовым, рядовым, про-
павшим без вести в 1943 году на Ленинградском 
фронте.

Майским вечером далекого 45-го года в Мо-
скве был дан салют Победы, улицы заполнили 
ликующие люди. Они веселились, пели песни, 
заключали друг друга в объятия, целовались 
и плакали от счастья – Победа! Однако с раз-
махом 9 Мая отмечали лишь первые три года: 
страна лежала в руинах, и все силы и средства 
были направлены на ее восстановление. К по-
всеместному празднованию Дня Победы вер-
нулись только в середине 1960-х годов.

Нынче 9 мая муниципалитет Петергофа пригла-
сил жителей на Самсониевскую площадь, где 
прошел концерт в духе народного праздника. 
Работали полевая почта и полевая кухня с сол-
датской кашей. На интерактивных площадках 
«Привал бойца», «На передовой» демонстри-
ровали военные орудия, аниматоры в воинской 
форме максимально реалистично воспроизво-
дили дух того времени. Мужчин всех возрастов 
было не оторвать от выставки ретромобилей. 
Машины ГАЗ-1, ГАЗ-67, «Виллис», мотоциклы 
военных лет можно было рассмотреть вблизи 
и в некоторых посидеть.

Перед сценой развернулась танцевальная 
площадка «Рио-Рита». Актеры молодежного 
театра «Апарт», в военной форме, приглаша-
ли зрителей на тур вальса. Юноши и девушки 
танцевали с ветеранами, которые с удоволь-
ствием обучали молодых людей популярным 

в послевоенные годы фокстроту и танго.

На сцене сменяли друг друга детские и моло-
дежные творческие коллективы, военный ор-
кестр, профессиональные исполнители. Зри-
тели тепло встретили танец «Питер, я – твой» 
в исполнении воспитанников психоневроло-
гического интерната № 3 Виктора Смирнова и 
Александра Шаркова, а яркий театрализован-
ный номер «Память», представленный воспи-
танниками ДЮЦ «Петергоф», и стихи о войне в 
исполнении ребят из театра-студии «Надежда» 
ДДТ вызвали на глазах многих зрителей слезы. 
Не оставили равнодушными выступления ан-
самбля песни и пляски ФСБ России «Невский 
дозор», ансамбля «Русская душа», лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Ольги Фаворской.

В красивой и трогательной патриотической ак-
ции «Миру – мир» десятки воздушных шаров 
цветов георгиевской ленты и триколора взмы-
ли в мирное небо 2017-го. 

Завершилось празднование фейерверком.

Анастасия Меньшакова

В стиле ретро 
В оспроизвести атмосферу перво-

го празднования Дня Победы в 
мае 1945-го попытались организа-
торы народных гуляний в честь 72-й 
годовщины Великой Победы на Сам-
сониевской площади в Петергофе.
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В курсантском клубе Военного ин-
ститута железнодорожных войск и 
военных сообщений награждали 
призеров районного этапа детско-
юношеских оборонно-спортивных 
и туристских игр «Зарница – 2017», 
соревнований «Школа безопас-
ности», посвященных 72-й годов-
щине Победы Советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, и провожали на 
службу весенних призывников.

Как принято, мероприятия про-
водились очень торжественно и 
патриотично, с участием ветера-
нов, почетных гостей. О начале 
возвестили фанфары, следом на-
чальник штаба «Зарница – 2017» и 
соревнований «Школа безопасно-
сти» полковник Олег Григорьевич 
Пилявец скомандовал внести фла-
ги Российской Федерации, Санкт-
Петербурга, «Зарницы». Шествие 
знаменной группы сопровожда-
лось гимном России. 

В этом году флагу «Зарницы» Пе-
тродворцового района исполни-
лось 10 лет. Он представляет собой 
прямоугольное полотнище, раз-
деленное по горизонтали на две 
равновеликие полосы голубого и 
красного цветов. На голубом поле, 
в верхней части флага, изображе-
ны гербы Санкт-Петербурга, Петер-
гофа, Стрельны, Ломоносова. Флаг 
хранится в детско-юношеском цен-
тре «Петергоф», выносится и уста-
навливается во время районных 
оборонно-спортивных соревнова-
ний, участвует с нашими коман-
дами в городских, региональных, 
всероссийских, международных 
соревнованиях.

До начала церемонии награжде-
ния ведущие успели рассказать об 
истории различных флагов и, ко-
нечно же, – про Знамя Победы, от 

которого перешли к теме Великой 
Отечественной войны. Ее подхва-
тили театральный коллектив ДЮЦ 
«Петергоф», солисты вокальной 
студии ПМК «Юнта». После их вы-
ступлений зарничники вручили ве-
теранам цветы.

Началось оглашение итогов со-
ревнований. Начальник отдела 
молодежной политики и взаимо-
действия с общественными орга-
низациями администрации Пе-
тродворцового района Дмитрий 
Олегович Песков поздравил фи-
налистов от имени главы админи-
страции. Сказал, что в «Зарнице» и 
«Школе безопасности» участвова-
ли 220 смельчаков, в трех возраст-
ных группах боролись 22 команды.

Участники находились в зале. Они 
выдержали серьезные испытания, 
усугубленные непогодой. За это 
главный судья Владислав Анато-
льевич Апраксимов назвал их геро-
ями и молодцами, поблагодарил 
всех, кто помог провести игры на 
достойном уровне. Команды уча-
ствовали в 23 видах соревнова-
ний и конкурсов: состязались на 
меткость в стрельбе, разбирали и 
собирали автоматы, демонстриро-
вали знания основ военного дела, 
медико-санитарную подготовку, 

бегали, преодолевали препят-
ствия, ходили строем и т.п. Все это 
многим пригодится в жизни и по-
может в выборе профессии.

Олег Григорьевич Пилявец гово-
рил: курсанты, помогавшие в су-
действе, вспоминали, что свой путь 
в военную профессию начинали с 
«Зарницы».

Победителями в первой и второй 
возрастных группах вышли ко-
манды школы № 319. В третьей 
возрастной группе эта школа за-
няла второе место, уступив побе-
ду школе № 436. По два призовых 
места заняли команды школ № 529 
и № 430. Третье место в третьей 
группе завоевала команда лицея 
№ 411. За происходящим на сце-
не наблюдали сидящие во втором 
ряду призывники, уже аккуратно 
подстриженные и готовые к играм 
по-взрослому.

УЧИТЕСЬ 
ВЫПОЛНяТЬ ПРИКАЗЫ 

Председатель районного Совета 
ветеранов генерал-лейтенант Вла-
димир Александрович Селиванов 
поздравил участников и органи-
заторов «Зарницы» с 50-летием 
игры и обратился к призывникам. 
«Самое трудное в армейской жиз-

ни, – сказал генерал, – выполнять 
приказы».

На торжественные проводы в этом 
году попали 12 парней. Почему 
именно столько, ответил началь-
ник отделения подготовки и призы-
ва на военную службу военкомата 
Андрей Владимирович Данильчен-
ко: «Потому что одни уже отправ-
лены в войска, другие не прошли 
призывную комиссию, а эти ребя-
та уже призваны, но не отправле-
ны». Их пригласили на сцену, где 
вручили подарки и высказали до-
брые пожелания. Подарки вручали 
представители муниципалитетов 
Петергофа, Стрельны, Ломоносова. 
Именно главы муниципальных об-
разований возглавляют призывные 
комиссии. В нашем районе их три. 

Как рассказал Андрей Владимиро-
вич Данильченко, весной – летом 
этого года через призывные комис-
сии пройдут 850 парней призывно-
го возраста, а служить отправится 
только десятая их часть. Остальные 
получат отсрочку как студенты, 
либо по здоровью.

ДАЮТ ДОУЧИТЬСя

Заканчивающим вузы предостав-
ляется отсрочка до конца августа, 
после которого пойдут служить. 

Призывники с высшим образова-
нием могут сразу идти по контрак-
ту на два года и служить за зарпла-
ту, в том числе – на офицерских 
должностях, если позволяет специ-
альность. 

С января 2017 года отсрочка дается 
и до окончания среднего специаль-
ного заведения. До этого ее давали 
только до 20-летия, а теперь, неза-
висимо от возраста, пока не окон-
чат учебное заведение. Отныне 
отсрочка дается не только поступа-
ющим после 9 классов, но и после 
одиннадцати. 

АРМИИ НУЖНЫ 
 ГРАМОТНЫЕ

Войсковые части ориентированы 
на призывников с образованием 
не ниже среднего. У призывников 
популярностью пользуются ВДВ, 
ВМФ, СПЕЦНАЗ, но, чтобы попасть 
в эти войска, необходимо иметь 
образование не ниже 11 классов, 
крепкое здоровье, пройти профот-
бор. В Воздушно-десантные войска 
берут парней не ниже 70 сантиме-
тров. 

КОГО ПРИЗОВУТ 
В КОСМОНАВТЫ

Военно-космические войска сей-
час на взлете и привлекают моло-
дежь. Для службы в них военкомат 
к каждому призыву формирует ко-
манду из 20 человек, выпускников 
ломоносовской школы ДОСААФ по 
специальности водитель – электро-
механик. Они служат на автопод-
заряжающих станциях, помогают 
запускать самолеты. 

Андрей Данильченко говорит, что 
ломоносовская автошкола ведет 
подготовку на очень хорошем 
уровне. Прошедшие в ней обуче-
ние призывники получают права и 
с военно-учетной специальностью 
идут служить в престижные войска. 

Проблем со службой призывников 
из нашего района, как говорят в во-
енкомате, нет. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Аллею заложили 25 апреля 2015 
года между Разводной улицей и 
Самсониевским каналом по иници-
ативе Михаила Викторовича Отре-
пьева, председателя Петродворцо-
вого отделения Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане и во-
енной травмы «Инвалиды войны». 
Бывшая в то время директором 
садово-паркового предприятия 
«Флора», а ныне глава муници-
пального образования, Светлана 
Васильевна Малик напомнила, как 
зарождалась традиция создания 

этой аллеи: «Несколько лет на-
зад Михаил Иванович Барышни-
ков сказал, что есть такой Михаил 
Отрепьев, который обратился к 
нему с предложением заложить в 
Петергофе аллею, посвященную 
ветеранам боевых действий. Ини-
циатива красивая и правильная, 
но сразу не получилось, и только в 
позапрошлом году муниципалитет 
с «Флорой» смогли это дело орга-
низовать». 

В 2015 году, в канун юбилея Побе-
ды, посадили 20 саженцев дуба Че-
решчатого (он же Обыкновенный, 
Летний, Английский). В этом, как и 
в позапрошлом, году саженцы пре-
доставило садово-парковое пред-
приятие «Флора». Заместитель ди-
ректора Елена Николаевна Ильина 
объяснила, что им примерно по 12 

лет, у них – закрытая корневая си-
стема и уже есть почки. Выразила 
надежду, что приживутся. Вместе 
со своими коллегами она помога-
ла участникам акции (ветеранам и 
муниципалам) правильно сажать 
дубы. Позже их удобрят Фертикой 
универсальной. Средняя продол-
жительность жизни этого краси-
вого, крепкого дерева составляет 
300-400 лет, и значит, что как ми-
нимум столько в Петергофе будут 
помнить и чтить ветеранов боевых 
действий. 

Перед началом работы Михаил От-
репьев предложил почтить память 
недавно ушедших «афганцев», в 
том числе участвующих в закладке 
этой аллеи: Анатолия Михалкина, 
Алексея Монина, Александра Вос-
трикова, Сергея Преженцова, а так-

же маму погибшего в Афганистане 
Сергея Телина – Надежду Федоров-
ну Телину. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Финал «Зарницы» с Днем призывника

Акция 

У Аллеи Ветеранов Боевых Действий – 
пополнение

молодежь 

Д ва события воен-
но-патриотической 

направленности сошлись 
на одной сценической пло-
щадке 28 апреля. 

3 мая в Центральном 
сквере Петергофа в 

продолжение Аллеи Вете-
ранов Боевых Действий 
посадили еще 30 дубов. 
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1. Пункт 13 части 1 статьи 5 изложить в 
следующей редакции: «13) участие в про-
ведении публичных слушаний по проек-
ту Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по вопросам о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Санкт-Петербурга в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга»;
2. пункт 16 части 1 статьи 5 исключить; 
3. в пункте 26 части 1 статьи 5 слова «и по-
рядке» исключить;
4. пункт 27 части 1 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции: «27) участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования в форме и порядке, установ-
ленных Федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, в том 
числе путем:
разработки и реализации муниципальных 
программ в области профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявле-
ний;
организации и проведения на территории 
муниципального образования информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма, их общественной опасности, по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе пу-
тем распространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприя-
тий;
участия в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) ис-
полнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного само-
управления;
направления предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений в 
исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга»;
5. пункт 29 части 1 статьи 5 исключить; 
6. в абзаце 10 пункта 35 части 1 статьи 5 слова 
«водных акваторий» исключить;
7. абзацы 11-13 пункта 35 части 1 статьи 5 
изложить в следующей редакции: «озелене-
ние территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 
организацию работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга, содержа-

ние, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонт объек-
тов зеленых насаждений и защиту зеленых 
насаждений в границах указанных террито-
рий;
проведение паспортизации территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения на территории муници-
пального образования, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благо-
устройства, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения;
организация санитарных рубок, а также уда-
ление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения»; 
8. после абзаца 13 пункта 35 части 1 статьи 
5 дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «создание (размещение) объектов зе-
леных насаждений на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения»; 
9. в пункте 36 части 1 статьи 5 слово «терри-
тории» заменить на слово «территориях»;
10. пункт 39 части 1 статьи 5 исключить; 
11. в абзаце 3 пункта 43 части 1 статьи 5 слова 
«безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые» заменить словами «безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые»;
12. в абзаце 4 пункта 43 части 1 статьи 5 слова 
«учебных рабочих мест;» заменить словами 
«учебных рабочих мест»;
13. пункт 43 части 1 статьи 5 дополнить абза-
цем следующего содержания: «Участие в ор-
ганизации мероприятий, указанных в абзаце 
третьем настоящего пункта, осуществляется 
в порядке, установленном Правительством 
Санкт-Петербурга»;
14. в тексте пункта 47 части 1 статьи 5 после 
слов «в органах местного самоуправления» 
дополнить словами «муниципальных орга-
нах»; слова «трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности» заме-
нить словами «страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности»;
15. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 47-1 
следующего содержания: «47-1) назначе-
ние, выплата, перерасчет пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга»;
16. пункт 49 части 1 статьи 5 изложить в сле-
дующей редакции: «49) участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»;

17. пункт 50 части 1 статьи 5 дополнить сло-
вами «организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе»;
18.  пункт 52 части 1 статьи 5 исключить;
19. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 55 
следующего содержания: «55) размещение 
информации о кадровом обеспечении орга-
на местного самоуправления в соответствии 
с Федеральным законом «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов местного 
самоуправления» на официальном сайте 
государственной информационной системы 
в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации, и на 
официальном сайте органа местного само-
управления»;
20. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 56 
следующего содержания: «56) участие в соз-
дании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;
21. часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 57 
следующего содержания: «57) осуществле-
ние ведомственного контроля за соблюде-
нием трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, в подведомствен-
ных организациях в порядке, установленном 
законодательством Санкт-Петербурга»;
22. абзац 2 части 3 статьи 14 изложить в 
следующей редакции: «проект Устава му-
ниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав, кроме случаев, когда в Устав муници-
пального образования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, Феде-
ральных законов, Устава Санкт-Петербурга 
или законов Санкт-Петербурга в целях приве-
дения Устава МО г. Петергоф в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами»;
23. абзац 5 части 3 статьи 14 дополнить сло-
вами «за исключением случаев, установлен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
24. часть 4 статьи 17 изложить в следующей 
редакции: «4. Порядок назначения и про-
ведения опроса граждан, а также порядок 
опубликования его результатов опреде-
ляются настоящим Уставом и решениями 
Муниципального Совета МО г. Петергоф в 
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
25. пункт 47 части 2 статьи 22 исключить; 
26. пункт 48 части 2 статьи 22 исключить; 
27. часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 56 
следующего содержания: «56) размещение 
информации о кадровом обеспечении Му-
ниципального Совета в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном 
сайте муниципального образования»;
28. часть 2 статьи 22 дополнить пунктом 57 
следующего содержания: «57) утвержде-
ние Положения о порядке участия органов 
местного самоуправления МО г. Петергоф в 
создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;
29. пункт 56 части 2 статьи 22 «56) иные 
полномочия, отнесенные федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга и на-
стоящим Уставом к компетенции Муници-
пального Совета» считать пунктом 58 части 
2 статьи 22;
30.  часть 6 статьи 23 после слов «полномо-
чий главы муниципального образования» до-
полнить словами «либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности»;
31. пункт 14 части 7 статьи 23 исключить;
32. в пункте 18 части 7 статьи 23 слова «об-
разование и дополнительное профессио-
нальное образование» заменить словами 
«образования и дополнительного профес-
сионального образования», дополнив пункт 
словами следующего содержания: «органи-
зацию подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в Муниципальном Совете в по-
рядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе»;
33. дополнить часть 7 статьи 23 пунктом 18-1) 
следующего содержания: « 18-1) Участвует в 
работе призывной комиссии на территории 
муниципального образования»;
34. часть 7-1 статьи 23 изложить в следующей 
редакции: «7-1. Глава муниципального об-
разования должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам»; 
35. подпункт 2.4 пункта 2 части 9 статьи 23 
изложить в следующей редакции: «2.4. не-
соблюдение ограничений, запретов, неис-
полнение обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам»;
36. абзац 2 части 8-1 статьи 26 изложить в 
следующей редакции: «1) заниматься пред-
принимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией 
(за исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, иных объединений муниципаль-
ных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмо-
тренных Федеральными законами, и случа-
ев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления»;
37. абзац 5 части 8-1 статьи 26 после слов «по 
гражданскому» дополнить словом «, адми-
нистративному»;
38. абзац 6 части 8-1 статьи 26 изложить в 
следующей редакции: «Депутат, член вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборное должностное лицо местного само-
управления, иное лицо, замещающее муни-
ципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и други-
ми федеральными законами. Полномочия 

депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную должность, 
прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам»;
39. часть 8-1. статьи 26 дополнить абзацем 
следующего содержания: «Лица, замещаю-
щие муниципальные должности, обязаны 
сообщать в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта»;
40. дополнить статью 26 частью 8-2. сле-
дующего содержания: «8-2. Если иное не 
установлено федеральным законом, лица, 
замещающие муниципальные должности, 
представляют сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (су-
пругов) и несовершеннолетних детей Губер-
натору Санкт-Петербурга в порядке, установ-
ленном законом Санкт-Петербурга»;
41. дополнить статью 26 частью 8-3 следу-
ющего содержания: «8-3. Проверка досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, членом выборного органа 
местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицом местного самоуправления, 
проводится по решению губернатора Санкт-
Петербурга в порядке, установленном зако-
ном Санкт-Петербурга»;
42. дополнить статью 26 частью 8-4. следу-
ющего содержания: «8-4. При выявлении в 
результате проверки, проведенной в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
фактов несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» Губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного 
самоуправления в МС МО г. Петергоф или в 
суд»;
43. дополнить статью 26 частью 8-5 следую-
щего содержания: «8-5. Сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, размещаются на официальном 
сайте МО г. Петергоф в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, 
определяемом МС МО г. Петергоф»;
44. пункт 11 части 12 статьи 26 исключить;
45. пункт 12 части 12 статьи 26 изложить в 
следующей редакции: «12) в иных случаях, 
установленных Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и 
иными федеральными законами»;
46. статью 26 дополнить частью 12-1 следу-
ющего содержания: «12-1. Полномочия депу-
тата, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, иного лица, заме-
щающего муниципальную должность, пре-
кращаются досрочно в случае несоблюдения 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  
город Петергоф зарегистрированы Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
03.05.2017 г. № RU781180002017001

РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 20  апреля 2017 г.                      № 24
 о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования г. Петергоф, принятый постановлением муниципального 
Совета мо г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями  

и дополнениями, принятыми решением муниципального Совета  
мо г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., решением муниципального Совета 

мо г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 г., решением муниципального  
Совета мо г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением  

муниципального Совета мо г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., решением 
муниципального Совета мо г. Петергоф № 76 от 24.11.2011 г., решением 
муниципального Совета мо г. Петергоф № 95 от 08.11.2012 г., решением 

муниципального Совета мо г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 г., решением 
муниципального Совета мо г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., решением 

муниципального Совета мо г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уставом муни-
ципального образования город Петергоф Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО г. Петергоф, принятый постановлением Муниципаль-
ного Совета № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, приня-
тыми решением Муниципального Совета № 4-н от 08.02.2007 г., решением 
Муниципального Совета № 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципально-
го Совета № 54-н от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета № 2 
от 20.01.2011 г., решением Муниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., 
решением Муниципального Совета № 95 от 08.11.2012 г., решением Муни-
ципального Совета № 109 от 19.12.2013 г., решением Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф № 35 от 29.05.2014 г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г. следующие изменения и дополнения 
согласно приложению 1 на 10 листах.
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета № 58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решением Му-
ниципального Совета № 4-н от 08.02.2007 г., решением Муниципального 
Совета № 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципального Совета № 54-н 

от 05.11.2008 г., решением Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011 г., ре-
шением Муниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., решением Муници-
пального Совета № 95 от 08.11.2012г., решением Муниципального Совета 
№ 109 от 19.12.2013 г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 35 от 29.05.2014 г. , решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 24 от 29.06.2015 г. внесенные настоящим решением.
3. Главе муниципального образования город Петергоф, исполняюще-
му полномочия председателя Муниципального Совета, изменения и 
дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф, ут-
вержденные настоящим решением, направить в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
регистрации. 
4. Настоящее решение после регистрации подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муни-
ципального образования город Петергоф, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета Малик С.В.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета

Приложение к решению МС МО г. Петергоф от 20.04.2017 № 24

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

В нести следующие изменения и дополнения в Устав муниципаль-
ного 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., решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 
г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 2 от 
20.01.2011 г., решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 95 от 08.11.2012 г., решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 35от 29.05.2014 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015 г.: 
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ограничений, установленных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;
47. статью 26 дополнить частью 12-2 сле-
дующего содержания: «12-2. Проведение 
встреч депутата муниципального совета, 
члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления с избирателями 
в форме публичных мероприятий осущест-
вляется в соответствии с Федеральным 
законом «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» и 
Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 
года № 390-70 «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях в 
Санкт-Петербурге»;
48. часть 13 статьи 26 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «В случае обращения 
губернатора Санкт-Петербурга с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий де-
путата МС МО г. Петергоф днем появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления в МС 
МО г. Петергоф данного заявления»;
49. абзац 13 части 6 статьи 30 изложить 
следующей редакции: «участие в прове-
дении публичных слушаний по проекту 
Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по проектам изменений 
в Правила землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга, по вопросам о предостав-
лении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства или 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
а также в деятельности Комиссии по земле-
пользованию и застройке Санкт-Петербурга в 
соответствии с законами Санкт-Петербурга»;
50. абзац 14 части 6 статьи 30 «выдача рели-
гиозным группам подтверждений существо-
вания на территории муниципального обра-
зования» исключить;
51. в абзаце 23 части 6 статьи 30 слова «и по-
рядке» исключить;
52. абзац 24 части 6 статьи 30 изложить в сле-
дующей редакции: «участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования в форме и порядке, установ-
ленных Федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга, в том 
числе путем:
разработки и реализации муниципальных 
программ в области профилактики террориз-
ма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявле-
ний;
организации и проведения на территории 
муниципального образования информаци-
онно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстре-
мизма, их общественной опасности, по фор-
мированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе пу-
тем распространения информационных ма-
териалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприя-
тий;
участия в мероприятиях по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также по мини-
мизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений, организуемых федеральными 
органами исполнительной власти и (или) ис-
полнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;
обеспечения выполнения требований к анти-
террористической защищенности объектов, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти или в ведении органов местного само-
управления;
направления предложений по вопросам 
участия в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений в 
исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга»;
53. абзац 26 части 6 статьи 30 «разработка 
муниципальных социальных программ за 
счет средств местного бюджета и их реали-
зация после утверждения Муниципальным 
Советом» исключить; 
54. в абзаце 31 части 6 статьи 30 слова «при-
зывной комиссии на территории муници-
пального образования и» исключить;
55. в абзаце 33 части 6 статьи 30 слова «во-
дных акваторий» исключить;
56. в абзаце 33 части 6 статьи 30 слова «озе-
ленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в 
том числе организацию работ по компенса-
ционному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе располо-
женных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и 
защиту зеленых насаждений в границах 
указанных территорий; организацию учета 
зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории муниципального 
образования; проведение санитарных рубок, 
а также удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников в отношении зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения» 

заменить словами «озеленение территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание, включая 
уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в 
том числе расположенных на них элементов 
благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защиту зеленых насаждений 
в границах указанных территориях; прове-
дение паспортизации территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения на территории муниципального об-
разования, включая проведение учета зеле-
ных насаждений искусственного происхож-
дения и иных элементов благоустройства, 
расположенных на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения; организация санитарных рубок, 
а также удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения»;
57. абзац 33 части 6 статьи 30 дополнить сло-
вами «создание (размещение) объектов зе-
леных насаждений на территориях зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения»; 
58. абзац 37 части 6 статьи 30 «организация 
парковок и автостоянок на территории муни-
ципального образования в порядке, установ-
ленном решением Муниципального Совета» 
исключить;
59. в абзаце 44 части 6 статьи 30 слова «вре-
менного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые» исключить;
60. абзац 44 части 6 статьи 30 дополнить 
словами «участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу 
впервые, в порядке, установленном Прави-
тельством Санкт-Петербурга»;
61. абзац 52 части 6 статьи 30 дополнить сло-
вами следующего содержания: «организа-
ция подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об об-
разовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;
62. в тексте абзаца 53 части 6 статьи 30 после 
слов «в органах местного самоуправления» 
дополнить словами «муниципальных орга-
нах»; слова «трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности» заме-
нить словами «страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности»;
63. абзац 53 часть 6 статьи 30 дополнить 
предложением следующего содержания:
«назначение, выплата, перерасчет пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга»;
64. абзац 54 части 6 статьи 30 изложить в 
следующей редакции: «участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга, в мероприятиях по профилакти-
ке незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге»;
65. абзац 56 части 6 статьи 30 «информиро-
вание населения о вреде потребления та-
бака и вредном воздействии окружающего 
табачного дыма, в том числе посредством 
проведения информационных кампаний в 
средствах массовой информации в порядке, 
установленном Муниципальным Советом;» 
 исключить;
66. часть 6 статьи 30 дополнить абзацем 60 
следующего содержания: «размещение ин-
формации о кадровом обеспечении местной 
администрации в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправле-
ния» на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» 
в порядке, определяемом Правительством 
Российской Федерации, и на официальном 
сайте муниципального образования»;
67. часть 6 стати 30 дополнить абзацем 61 
следующего содержания: «участие в созда-
нии условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов в порядке, уста-
новленном Муниципальном Советом»;

68. часть 6 статьи 30 дополнить абзацем 62 
следующего содержания: «осуществление 
ведомственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в подведомственных орга-
низациях в порядке, установленном законо-
дательством Санкт-Петербурга»;
69. в абзаце 12 части 6 статьи 31 слова «по 
согласованию с главой муниципального об-
разования» исключить;
70. часть 7-1 статьи 31 изложить в следую-
щей редакции: «7-1 Глава местной админи-
страции должен соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;
71. дополнить статью 31 частью 7-3 следу-
ющего содержания: «7-3 Граждане, пре-
тендующие на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, и 
лицо, замещающее указанную должность, 
представляют сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей Губернатору Санкт-Петербурга в порядке, 
установленном законом Санкт-Петербурга»;
72. дополнить статью 31 частью 7-4 следую-
щего содержания:
«7-4. Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицом, заме-
щающим должность главы местной адми-
нистрации по контракту, размещаются на 
официальном сайте МО г. Петергоф в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и (или) предоставляются для опубли-
кования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом муниципальным 
правовым актом МС МО г. Петергоф»;
73. дополнить статью 31 частью 7-5 следу-
ющего содержания: «7-5. Проверка досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, осуществляется по решению губерна-
тора Санкт-Петербурга в порядке, установ-
ленном законом Санкт-Петербурга»;
74. дополнить статью 31 частью 7-6. следу-
ющего содержания: «7-6. При выявлении в 
результате проверки, осуществленной в соот-
ветствии с действующим законодательством, 
фактов несоблюдения лицом, замещающим 
должность главы местной администрации по 
контракту, ограничений, запретов, неиспол-
нения обязанностей, которые установлены 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», губернатор Санкт-Петербурга 
обращается с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий лица, замещающего 
должность главы местной администрации по 
контракту, или применении в отношении его 
иного дисциплинарного взыскания в МС МО 
г. Петергоф или в суд»;
75. пункт 3 части 8 статьи 31 изложить в сле-
дующей редакции: «3) расторжения контрак-
та в соответствии с частью 9 или частью 9-1 
настоящей статьи»;
76. дополнить статью 31 частью 9-1 следу-
ющего содержания: «9-1. Контракт с главой 
местной администрации может быть рас-
торгнут в судебном порядке на основании 
заявления Губернатора Санкт-Петербурга 
в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, 
которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами», выявленными в ре-
зультате проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
представляемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противо-
действии коррупции»;
77. в части 3 статьи 31-1 слова «контракта с 
главой местной администрации» заменить 
словами «полномочий главы местной адми-
нистрации либо применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или времен-
ного отстранения от должности»;
78. в части 1 статьи 33 слова «12 (двенадца-
ти)» заменить словами «8 (восьми)»;
79. в пункте 11 части 5 статьи 34 слова «свое-
го непосредственного начальника» заменить 
словами «представителя нанимателя (рабо-
тодателя)»;
80. часть 6 статьи 34 дополнить пунктом 9.1. 
следующего содержания: «9.1) непредстав-
ления сведений, предусмотренных статьей 
15.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;
81. пункт 3 части 7 статьи 34 изложить 
в следующей редакции: «3) заниматься 
предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организа-
цией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в 
управлении политической партией; уча-
стия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости; участия на безвоз-
мездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхож-
дения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, 
установленном муниципальным правовым 
актом), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осу-
ществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления»;
82. в пункте 5 части 7 статьи 34 слова «Рос-
сийской Федерации;» заменить словами 
«Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный 
им в связи с протокольным мероприятием, 

со служебной командировкой или с другим 
официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации»;
83. абзац 2 части 8 статьи 34 изложить в 
следующей редакции: «Муниципальный 
служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы, в отно-
шении которых осуществляется контроль за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, расхо-
дов их супруг (супругов) и несовершеннолет-
них детей общему доходу данных лиц и их 
супруг (супругов) в соответствии с Федераль-
ным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», уста-
новленный Законом Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных вопросов муници-
пальной службы в Санкт-Петербурге», обя-
зан представлять представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, сроки 
и по форме, которые установлены для пред-
ставления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественно-
го характера государственными граждански-
ми служащими Санкт-Петербурга»;
84. в абзаце 3 части 8 статьи 34 после слов «и 
Федеральным законом» дополнить словами 
«от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ»;
85. в абзаце 4 части 8-2 статьи 34 слова «на-
учного или образовательного учреждения» 
заменить словами «научной или образова-
тельной организации»;
86. часть 10 статьи 34 дополнить пунктом 
10.1) следующего содержания: «10.1) све-
дения, предусмотренные статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Феде-
рации»;
87. абзац 5 пункта 1 части 1 статьи 40 «иму-
щество, предназначенное для реализации 
муниципальных социальных программ» ис-
ключить; 
88. в абзаце 8 пункта 1 части 1 статьи 40 слова 
«и водных акваторий» исключить;
89. абзац 11 пункта 1 части 1 статьи 40 «иму-
щество, предназначенное для организации 
парковок и автостоянок» исключить;
90. в части 5 статьи 44 слова «затрат на их 
денежное содержание» заменить словами 
«расходов на оплату их труда».

официАльно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 11 апреля 2017 года № 41

об исполнении местного бюджета муниципального образования город Петергоф
за 1 квартал 2017 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Положением  «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
город Петергоф» постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении местно-
го бюджета муниципального образования 
город Петергоф за 1 квартал 2017 года:
- по доходам в сумме 65039,3 тыс. руб. со-
гласно Приложению №1 к настоящему По-
становлению на четырех листах;
- по расходам в сумме 39751,1 тыс. руб. со-
гласно Приложению №2 к настоящему По-
становлению на тринадцати листах;
- по источникам финансирования дефици-
та местного бюджета в сумме 25288,2 тыс. 
руб. согласно Приложению № 3 к настоя-
щему Постановлению на одном листе. 
2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 
1 квартал 2017 года согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению на од-
ном листе.
3. Опубликовать в газете «Муниципальная 
перспектива»:

-  сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 1 квартал 2017 года согласно 
Приложению № 5 к настоящему Постанов-
лению на одном листе;
-  сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных казен-
ных учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание за 1 
квартал 2017 года согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Постановлению на од-
ном листе.
4. Направить утвержденный отчет об ис-
полнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф 
за 1 квартал 2017 года в Муниципальный 
Совет муниципального образования город 
Петергоф. 
5. Настоящее Постановление вступает в 
силу с момента обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.

А. В. Шифман,
глава местной  администрации  

МО г. Петергоф

Требуются молодые люди, с актив-
ной жизненной позицией, которым 
не безразлична судьба нашего райо-
на, желающие служить в патрульно-
постовой службе полиции, отделе 
ГИБДД или на должностях участко-
вых уполномоченных полиции.

СотрУдникАм ПредоСтАвляютСя

– денежное довольствие от 25000 
рублей – ППСП, ОГИБДД/ от 35000 
рублей – УУП;
– гибкий график работы;
– возможность получения бесплат-
ного высшего образования в учебных 
заведениях МВД РФ;
– санаторно-курортное лечение;
– для проходивших службу в Воору-
женных Силах РФ сохранение воин-
ского звания, выслуга лет;
– ежегодный оплачиваемый отпуск.

Обращаться в отдел по работе с лич-
ным составом по адресу: Старый Пе-
тергоф, ул. Первого Мая, д. 3, по тел. 
573-52-82, 573-52-80 с 09.00 до 18.00 
или по тел.: +7(999)045-02-34 – Григо-
рий Викторович.

вАкАнСия

О тдел Министерства вну-
тренних дел Российской 

Федерации по Петродворцово-
му району г. Санкт-Петербурга 
приглашает на работу граж-
дан до 35 лет, годных по со-
стоянию здоровья, прошедших 
службу в ВС РФ.
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Приложение № 4 к постановлению МА МО г.Петергоф от 11.04.2017 № 41

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за первый квартал 2017 года

Резервный фонд на 01.04.2017 года утвержден в местном бюджете муниципального образования город Петергоф в сумме 100,0 тыс. руб.
За первый квартал 2017 года средства резервного фонда не расходовались.

Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергоф от 11.04.2017 № 41

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО г. Петергоф за первый квартал 2017 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2017 года

Наименование доходных источников местного бюджета МО г.Петергоф Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2017, 
тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2017, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

       1. налоговые и неналоговые доходы 181470,2 37681,5 20,76 %

из них: Налоги на совокупный доход 112930,0 27207,8 24,09 %

             Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

60344,2 8833,3 14,64 %

              Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3300,0 1139,7 34,54 %

             Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4846,0 476,9 9,84 %

               Прочие неналоговые доходы  50,0 23,8 47,60 %

2. Безвозмездные поступления 146049,1 27357,8 18,73 %

из них: дотации 46733,3 7788,8 16,67 %

             Прочие субсидии 6243,7 0,0 0,00 %

             Субвенции 93072,1 19569,0 21,03 %

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 327519,3 65039,3 19,86 %

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 апреля 2017 года

Наименование раздела расходов по функциональной структуре бюджетной 
классификации РФ

Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2017, 
тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2017, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 44717,2 10366,2 23,18%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 623,2 48,9 7,85%

Национальная экономика 73663,9 1682,9 2,28%

Жилищно-коммунальное хозяйство 138162,9 14275,2 10,33%

Охрана окружающей среды 265,0 0,0 0,00%

Образование 3710,4 83,5 2,25%

Культура, кинематография 22598,7 4172,3 18,46%

Социальная политика 23829,9 5578,0 23,41%

Физическая культура и спорт 17782,8 3349,3 18,83%

Средства массовой информации 2165,3 194,8 9,00%

вСеГо рАСХодов 327519,3 39751,1 12,14%

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита состоянию на 1 апреля 2017 года

Наименование Утверждено 
по бюджету на 

01.04.2017, 
тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2017, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных на-

значений

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 -25288,2

из них: Увеличение остатков средств бюджета -327519,3 -65039,3 19,86%

             Уменьшение остатков средств бюджета 327519,3 39751,1 12,14%

Приложение № 6  к постановлению МА МО г.Петергоф от 11.04.2017 № 41

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений за первый квартал 2017 года
№ 
п/п

Наименование Фактическая числен-
ность муниципальных 

служащих ОМС, работ-
ников муниципальных 

учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату труда 

и начисления на 
выплаты по оплате 

труда,  тыс. руб.

1. орган местного самоуправления: 32 6032,5

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования город Петергоф 3 430,6

1.2. Местная администрация муниципального образования город Петергоф 29 5601,9

2. муниципальные казенные учреждения: 68 5184,9

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Пе-
тергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

32 1990,1

2.2 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Пе-
тергоф «Муниципальная информационная служба»

13 1137,3

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Пе-
тергоф «Творческое объединение «Школа Канторум»

23 2057,5

колонкА деПУтАтА

О музее

П о просьбам жителей 
Петергофа депу тат 

ЗакСа Санкт-Петербурга 
Михаил Иванович Барыш-
ников обратился в адми-
нистрацию Петродвор-
цового района по вопросу 
создания на территории 
Петергофа историко-
краеведческого центра.

Администрацией Петродворцово-
го района в Комитет имуществен-
ных отношений направлено пись-
мо с просьбой о передаче здания 
«Особняк Струкова» (бывший 
ЗАГС) в оперативное управление 
Централизованной библиотеч-
ной системе Петродворцового 
района для размещения в нем 
структурного подразделения «Ин-
формационно-культурный центр 
«Особняк Струкова», в котором 
планируется проводить работу 

по популяризации региональной 
истории и культуры, сохранению, 
освоению, формированию, рас-
пространению информационных 
ресурсов культурно-историче-
ского наследия, связанных с про-
шлым и настоящим Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга.

О пешеходном переходе

П о просьбе жителей 
Петергофа, прожи-

вающих на улице Первого 
Мая, М. И. Барышнико-
вым направлен запрос в 
адрес губернатора СПБ 
Г. С. Полтавченко по во-
просу обеспечения без-
опасного перехода проез-
жей части.

Из ответа следует, что Комите-
том по развитию транспортной 
инфраструктуры СПб совместно с 
СПб ГКУ «Дирекция по организа-
ции дорожного движения СПб» 
была разработана и согласована в 
Управлении государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Главного управления 
Министерства внутренних дел по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области схема организации 
дорожного движения, которой 
предусмотрено обустройство 
нерегулируемого пешеходного 
перехода между посадочными 

площадками остановки обще-
ственного транспорта у дома 
№ 43, а также установка искус-
ственных неровностей на участке 
от дома № 31 до дома № 51 по 
улице Первого Мая. Данная схема 
будет реализована по заказу ди-
рекции за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в IV квартале 
2017 года.

В настоящее время разрабатыва-
ется схема организации нерегули-
руемого пешеходного перехода 
между посадочными площадками 
остановки общественного транс-
порта, расположенной на пере-
сечении улиц Первого Мая и Лес-
ной. Схемой будет предусмотрена 
установка искусственных неров-
ностей и ограничение скорости на 
участке улицы Первого Мая меж-
ду улицами Дачной и Солнечной. 
Возможный срок реализации ука-
занной схемы будет определен 
после окончания ее разработки и 
получения всех необходимых со-
гласований.

Сквер вне программы

П олучен ответ гу-
бернатора Санкт-

Петербурга Г. С. Пол-
тавченко на запрос по 
вопросу подтопления 
двух детских площадок, 
расположенных на тер-
ритории, ограниченной 
улицами Разводная, Озер-
ковая, Блан-Менильская 
и бульваром Разведчика 
в Петергофе между шко-
лами № 529 и № 439.

В ответе говорится, что испол-
нительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
проведено комплексное обсле-
дование указанной территории, 
по результатом которого уста-
новлено, что в настоящее время 
территория отнесена к зеленым 
насаждениям общего пользо-
вания городского значения как 
сквер без названия между до-

мом № 5 по Блан-Менильской 
улице и домом № 27 по Разво-
дной и находится в ведении Ко-
митета по благоустройству Санкт-
Петербурга. Для строительства 
дренажной системы на террито-
рии сквера необходима разра-
ботка проектной документации. 
Эти работы возможны только в 
рамках переустройства и восста-
новления объектов зеленых на-
саждений общего пользования. 
Государственной программой 
Санкт-Петербурга «Благоустрой-
ство и охрана окружающей среды 
в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 
годы проектирование сквера не 
предусмотрено.

С целью улучшения состояния тер-
ритории сквера комитету по бла-
гоустройству Санкт-Петербурга 
поручено определить затраты на 
текущий ремонт щебеночно-на-
бивного покрытия площадок и 
дорожек сквера для выполнения 
этих работ в 2018 году.

3 июня, в Троицкую субботу, на военном кладбище в Петергофе (историческая часть городского Бабигон-
ского) планируется провести установку и освещение поклонного креста на месте утраченного храма Вос-
кресения Христова.

Член СПб ГО ВООПИиК  Ю.Т. Дзядзин
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Анатолий родился в Белоруссии, 
под Оршей, в рабочем поселке Ба-
рань. Летом 1941-го ему было два 
года. Отец сразу ушел на фронт, 
мама осталась с тремя малолет-
ними детьми. Завод скобяных из-
делий, на котором она работала, 
взорвали, чтобы не достался нем-
цам. Они пришли быстро и оста-
лись надолго. Заселились в дет-
ском саду. Отнимали у населения 
все, что могло пригодиться. Жите-
ли остались без работы, без про-
довольствия. В магазины ничего не 
завозили. Питались прошлогодней 
картошкой, крапивой, лебедой. Ле-
том сажали огороды. Немцы тоже 
развели огород на пришкольном 
участке и выращивали там фасоль. 
Дети ее воровали. Однажды трех-
летний Толик попался. Офицер 
схватил его за шиворот, встряхнул 
и пнул ногой. Отлетевший на не-
сколько метров мальчик заплакал, 
но не убежал, а наставил на обид-
чика пальцы, сложенные пистоле-
том: пиф-паф. Фриц удивился и стал 
целиться в беззащитного дуэлянта 
из настоящего пистолета. Увидев-
ший это пожилой немец закричал: 
«Nein! Nein! Kleine Kinder!». Это 
спасло Толику жизнь, а вот другому 
мальчику не повезло.

МАЛЕНЬКИЕ ДИВЕРСАНТЫ

Игрушки из детского сада оккупан-
ты закрыли в сарае, и ребятишки 
лазали за ними. Немец поймал 
одного из мальчишек и с силой 
ударил о дорогу. Ребенок скончал-
ся.Ребята лет 7-10 подговаривали 
младших бить фары у немецких 
машин, и те охотно выполняли за-
дание под прикрытием старших, 
наблюдавших, чтобы рядом не 
было немцев. Маленькие дивер-
санты разбивали фары и вырывали 
под ними провода.

Жизнь в оккупации была на самом 
деле и страшной, и опасной. Посе-
лок по периметру окружали щиты 
с примерно такой надписью: выход 
из поселка – расстрел. Жителям из-
за этого нечем было топить печи, 
потому что нельзя ходить в лес за 
дровами. На топку шли садовые 
деревья и кустарники, ветки от со-
сны, древесину которой немцы от-
правляли в Германию.

Семнадцатилетний брат мамы был 
в партизанах. Об этом стало из-
вестно, и в дом нагрянули полицаи 
с немцами. «Где твой бандит?» – 
спросили у бабушки. Она сказала, 
что он погиб. Ее побили палками.

Осенью 1944 года пришли совет-
ские войска. «Началась стрельба,  – 
вспоминает Анатолий Иванович, – 
смотрим, «ястребки» наши летят, 
обрадовались, и вдруг один пада-
ет, мы бежим к нему, а немцы по 
нам стреляют». 

В День Победы радость была без-
мерной. Кто-то по радиоприемни-
ку поймал сообщение, что наши в 
Берлине, и все стали кричать «По-
беда! Победа!». 

В 1946 году Толик пошел в школу, 
Детей заставляли учить немецкий 
язык. Дети протестовали и сбегали 
с уроков. После окончания семи-
летки Анатолий продолжал обуче-
ние в вечерней средней школе и 
работал инструктором по стрельбе 
в тире. Потом по комсомольской 
путевке строил шахты на Донбассе, 
работал забойщиком.

ВОЙНА ПОСЛЕ ВОЙНЫ 

В 19 лет призвали в армию, во вну-
тренние войска, в Ленинград. От-
туда отправили на Западную Укра-
ину. Учебный дивизион, в котором 
Анатолий учился на радиста, уча-
ствовал в уничтожении национа-
листов Украинской повстанческой 
армии ОУН-УПА. 

Оуновское подполье было хорошо 
замаскировано, и, чтобы высле-
дить врага, приходилось сидеть но-
чами на деревьях и наблюдать, кто 
появится в лесу. Систему тайных 
убежищ оуновские подпольщики в 
ожидании прихода советских войск 
начали создавать еще в 1944 году, 
и к 50-м годам она опутала всю За-
падную Украину. Схроны (тайные 
убежища) строились по принципу 
землянок, но с замаскированным 
входом. «Дверью» в схрон мог слу-

жить пень, молодое дерево, поса-
женное в ящик с землей, стог сена, 
куча мусора, собачья будка. С такой 
системой укрытий бойцы ОУН-УПА 
становились «невидимками». 

Их окружали в лесу, а они вдруг ис-
чезали. Анатолий Иванович встре-
чался с такими схронами: «Подни-
мешь дерево, а под ним – люк».

На учения с радиостанциями, в 
увольнительные курсанты ходили 
большими группами, потому что 
местные жители ненавидели со-
ветских военных.

Только за 10 лет борьбы с оунов-
ским подпольем погибли 25 тысяч 
военнослужащих, сотрудников ор-
ганов госбезопасности, милиции и 
пограничников, 32 тысячи человек 
из числа советского партактива.

ПО МОРяМ, ПО ВОЛНАМ

После демобилизации Анатолий 
окончил мореходное радиотехни-
ческое училище. 20 лет работал в 
торговом флоте, ходил в кругос-
ветные плавания, побывал везде, 
кроме Австралии. На Кубе в об-
щей сложности провел шесть лет. 
В 1982-м сошел на берег, десять 
лет работал инженером в «Спецс-
вязи». Анатолий Иванович женат. 
Лилия Федоровна провела в Ле-
нинграде всю блокаду, и ее исто-
рия также заслуживает внимания. 
Мы постараемся ее рассказать. 
Супруги яковенко вырастили сына 
и дочь. Есть внуки и правнуки. Их 
мирная жизнь удалась. 

Наталья Рублева
Фото автора

дети войны 

Дважды спасенный
А натолий Иванович Яковенко – человек разносто-

ронних интересов, ведет активный образ жизни: 
занимается спортом, участвует в соревнованиях, ра-
ботает в ветеранской организации. Сегодня мы рас-
скажем о его детстве, проведенном в оккупации, где он 
рисковал погибнуть от рук фашистов, а в послевоенное 
время – от рук бандеровцев.

Это фото – один из экспонатов музея 
школы № 416. Ей-то и посвятила свое ис-
следование ученица 8 класса Екатерина 
Годынюк. Тема ее работы – «Великая Оте-
чественная война: фотография из музея 
истории школы. Выпуск 1941-го. Судьбы 
учителей и выпускников». Руководитель – 
заведующая музеем истории школы Алев-
тина Шиманская.

– В данном исследовании я поставила ряд 
вопросов, – рассказывает Катя, – опреде-
лить, сколько выпускников было в школе в 
1941 году, составить список класса, узнать, 
как сложились судьбы этих людей.

В списке источников – анкеты бывших уче-
ников, воспоминания выпускницы 1941 
года Надежды Кокошевой, «Книга памя-
ти» школы, стенды с фотографиями, базы 
данных, военные карты, сайты поисковых 
движений. 

– Точно выявить число обучавшихся не уда-
лось, но их было не меньше сорока двух,  – 
подсчитала Екатерина. 

Девушка составила список учеников, кото-
рые могли быть выпускниками 1941 года, 
и проследила судьбу некоторых. Также 
удалось дополнить материалы музея ин-
формацией о военном периоде жизни 

10-классника Евгения Будникова.

Будников евгений Антонович призван 
в РККА 22 июля 1941 года из Петергофа. 
Место службы  – Прибалтийский фронт, 
звание – гвардии старший лейтенант. На-
гражден двумя орденами Красной Звезды 
и орденом Отечественной войны 2-й сте-
пени.

Богданов михаил Сергеевич. Воевал на 
Карельском фронте и в Войске Польском. 
Награжден тремя советскими и пятью 
польскими орденами, 20 медалями. Заслу-
женный гражданин Варшавы.

Герасимов евгений яковлевич. Участник 
Сталинградской битвы. Награжден пятью 
орденами и многими медалями. Служил в 
Советской армии с 1941 по 1964 годы.

Громова Полина ивановна. Пережила 
блокаду в Ленинграде, работала в госпи-
тале санитаркой. После войны – учитель 
русского языка и литературы.

Симаков николай николаевич. Участник 
ВОВ и войны с японией. Награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени и ме-
далями.

лебедева валентина Александровна. Во-
евала в партизанском отряде. Награждена 
медалями. По образованию учитель.

42 выпускника. Многие из них с фронта так 
и не вернулись.

рыбин Алексей Алексеевич. 21 июля 1941-
го призван в Красную Армию. Воевал на 
Ленинградском, Волховском фронтах. 
Командовал взводом разведки в 284-ой 
стрелковой дивизии. Погиб в июне 1942-го.

Городилов михаил Петрович – препода-
ватель физики. В начале июля 1941-го до-
бровольно вступил в 78-й истребительный 
батальон, был командиром взвода. В боях 
под Стрельной в сентябре 1941 года ранен. 
Участвовал в обороне Москвы. Погиб в 
Керченской десантной операции в январе 
1942 года.

Харинов Петр Александрович – директор 
школы. Добровольно вступил в 79-й ис-

требительный батальон, направлен в Пе-
тергофский партизанский отряд. Погиб в 
сентябре 1941-го при выполнении боевого 
задания в тылу врага.

измайлов леонид михайлович – препо-
даватель русского языка и литературы, 
завуч, неизменный руководитель лите-
ратурного кружка. Погиб в 1944 году во 
временно оккупированной гитлеровцами 
Псковской области.

Список имен и фамилий можно продол-
жать. Правда, судьбу не всех выпускников 
удалось проследить. Катя обращается к 
петергофцам: вглядитесь в эти лица, про-
читайте фамилии. Может быть, среди них 
есть ваши знакомые или родственники.

Если вы обладаете дополнительной ин-
формацией, присылайте ее в редакцию. 
Все материалы будут переданы Екатерине 
Годынюк.

Выпуск 1941 года
Ч ерно-белая фотография на 

школьном стенде. Юноши 
и девушки-выпускники, их педа-
гоги-наставники. Все как обыч-
но, кроме одного – дня, когда 
был сделан снимок, – 22 июня 
1941 года. 

Склоните головы, люди,
И вспомните страшные дни.
Множество детских судеб
Оборвалось в годы войны.
А им, как и нам, хотелось
Рассветы встречать, дружить.
Томясь в предсмертной постели,
Им очень хотелось жить.

Вика Петрова, 
выпускница школы № 416 
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В турнире уча-
ствовала коман-
да правительства 
Санкт-Петербурга 
под руководством 
тренера Алексея 
Игонина. Одним из 
активных игроков был 
Михаил Барышников, депу-
тат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, известный сво-
ей любовью к спорту, особенно 
футболу. В столичном турнире он 
играл уже в третий раз. 

Главными героями в Лужниках 
были все-таки не футболисты, а 
ветераны, в честь которых и про-

водился кубок городов-героев. На 
церемонии открытия турнира к 
ним обратилась председатель Со-
вета Федерации Валентина Матви-
енко: «Вы сделали невозможное: 

освободили нашу страну, наш 
народ от фашистского по-

рабощения, освобо-
дили Европу и мир 

от нацизма. В счи-
таные годы вос-
становили нашу 
Родину и вывели 
ее на передовые 
позиции в эконо-

мике, науке и тех-
нике. Мы никогда не 

забудем, кому обяза-
ны своей жизнью и своей 

свободой».

Кубок городов-героев разыгрыва-
ли 9 команд из Керчи, Костромы, 
Калуги, Москвы, Новороссийска, 
Смоленска, Санкт-Петербурга, Тулы 
и сборная Совета Федерации.

По организации, накалу страстей 
и даже мастерству турнир не усту-

пал официальным соревновани-
ям на кубок страны. Правда, были 
особенности: комментатор матча 
объявлял игроков по имени – от-
честву. «Михаил Иванович бьет», 
«Максим Геннадьевич падает» – 
звучало не столь динамично, зато 

уважительно. А как иначе, когда 
на поле сенаторы, представители 
заксобраний и администраций го-
родов? При этом сами чиновники 
и парламентарии, забыв о статусе 
и положении, не щадили себя в 
стыках, за что зрители награждали 

их аплодисментами. Победителем 
турнира стала команда сенаторов, 
обыгравшая в финале калужан 
со счетом 5:2. Команда из Санкт-
Петербурга заняла почетное третье 
место.

Соб. инф.

Оставшейся в блокадном городе 
Лиде Васильевой в октябре 1941-го 
предложили учиться на курсах ра-
дистов для партизанских отрядов, 
а затем – на спецрадиокурсах осо-
бого отдела при разведотделе Бал-
тийского флота. Единственная на 
курсах девушка вынуждена была 
жить отдельно от парней – в сыром 
подвале с крысами. Кормили кур-
сантов супом из клея с маленьким 
кусочком хлеба.

Практические занятия по радиосвя-
зи проходили в занятых фашистами 
пригородах, куда нужно было до-
бираться самостоятельно. После 
окончания курсов Лидию пере-
одели в гражданскую одежду, дали 
новое имя Валентина, присвоили 
агентурную кличку и отправили в 
оперативную группу на фронт для 
осуществления связи с агентами 
разведки. Когда фронт отступил, 
девушку вернули в радиоузел осо-
бого назначения на Крестовском 
острове. Здесь фотография мило-
видной Лидочки висела на Доске 
почета. В декабре 1942-го награ-
дили медалью «За оборону Ле-
нинграда». В ее послужном списке 
немало наград и почетных званий: 
Ветеран дважды Краснознаменно-
го Балтийского флота, Ветеран-свя-
зист флота – участник войны 1941-
1945 годов, награждена орденом 

Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», медалью Жуко-
ва, другими.

Сегодня она говорит нам: «Не го-
нитесь за деньгами, главное в жиз-
ни  – чистая совесть и здоровье. 
Нужно делать добро и не ждать от 
этого отдачи». Для нее самой это 
норма поведения.

Со своим мужем Борисом Мелеш-
ковым Лидия Михайловна прожи-
ла счастливую жизнь, вырастили 
достойного сына, подарившего им 
прекрасных внуков. 

Лидия Михайловна встретила свой 
юбилей в любви, уважении род-
ных, друзей, учеников.

Лет до ста расти вам, дорогая Ли-
дия Михайловна!

юБилей

С ней можно ходить в разведку

СПортивнАя жизнь

Играли 
для ветеранов

3 мая в столичном 
спортивном комплек-

се «Лужники» завершил-
ся футбольный турнир, 
который проводится под 
эгидой Совета Феде-
рации накануне 
Дня Победы.

В апреле участнице Ве-
ликой Отечественной 

войны Лидии Михайловне 
Мелешковой исполнилось 
95 лет. А ровно полвека 
назад, 20 мая 1945 года, 
она закончила службу раз-
ведчицы-связистки на Ле-
нинградском фронте.

Юные фотокорреспонденты сни-
мали  праздничные мероприятия 
в Петергофе и Петербурге 9 мая 
прошлого года. Руководитель фо-
тостудии Татьяна Николаевна Гал-
кина говорит, что больше всего их 
вдохновило шествие Бессмертного 
полка.

На выставке представлены ра-
боты Ильи Мурехина, Елизаветы 
Смирновой, Натальи Никоновой, 
Екатерины Мироновой, Екатерины 

Сретенской, Татьяны Хрусталевой, 
Дарьи Лукашенко, Александры Ко-
валевой.

Бессмертный полк
глазами детей

К о Дню Победы в 
культурном центре 

«Каскад» открылась 
фотовыставка работ 
воспитанников детской 
фотостудии «Ракурс» из 
творческого объедине-
ния «Школа Канторум».

кУдА Пойти


