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От имени организацион-
ного комитета общества 
ветеранов Петродворцо-
вого завода «Баланс» вы-
ражаю глубокую благодар-
ность всему депутатскому 
корпусу МО г. Петергоф во 
главе с М. И. Барышнико-
вым за организацию и про-
ведение очередного празд-
ника Дня машиностроения. 
Желаем крепкого здоровья, 
успехов в труде и личного 
счастья. Большое спасибо 
и работникам местной ад-
министрации МО г. Петер-
гоф во главе с А. В. Шиф-
маном за неоценимую 
помощь в подготовке и 
проведении этого праздни-
ка: В. А. Раковой, Н. О. Руса-
новой, О. Ю. Тананян, Н.А. 
Смирновой и Е. Н. Лесихи-
ной. А также всем, кто по-
здравил нас в этот день: 
часовой завод «Ракета» 
(директор Н. Н. Чердан-
цев), общество инвалидов 
(председатель Г. И. Бур-
даева и представитель 
А. В. Тимофеев), общество 
малолетних узников (пред-
седатель П. Г. Федотова), 
общество огородников и 
член совета 3-го микро-
района (Г. Г. Остроумов), 
общество ветеранов рай-
она (зам. председателя 
Н. А. Савицкий) ГМЗ «Пе-
тергоф» (генеральный ди-
ректор Е. Я. Кальницкая), 
УК «Аренда» (Д. Ю. Моргу-
нова), фирма «Орифлэйм» 
(М. Ю. Вяткин), отдельное 
спасибо нашему много-
летнему спонсору Р. Ш. Ба-
баяну. Выражаю благодар-
ность всем сотрудникам 
газеты «Муниципальная 
перспектива» и главному 
редактору Р. А. Абасалиеву 
за корректировку и разме-
щение воспоминаний вете-
ранов о нашем заводе. 

И самое большое спасибо 
нашим ветеранам, кото-
рые пришли на этот празд-
ник.

С уважением, 
 председатель общества 

«Баланс» Т. Ф. Синева

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2007 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011, 2012 годы

На профессиональный празд -
ник часовщики шли в приподня-
том настроении. Уже на под-
ступах к культурному центру 
«Каскад» их встречала музы-
ка в исполнении духового ор-
кестра штаба Северо-Запад-
ного округа внутренних войск 
МВД России. Музыка звуча-
ла и в нарядно украшенном 
фойе культурного центра. 
Гости улыбаются друг другу, 
здороваются, ведь все они 
десятилетия работали на од-
ном заводе, а теперь встре-
чаются на ежегодных празд-
никах, которые им помогает 
организовать муниципалитет 
Петергофа. 

Воодушевление царит в ки-
нозале. Фанфары возвещают 
начало праздника, духовой ор-
кестр штаба внутренних войск, 
исполнявший бравурную музы-
ку, под аплодисменты покида-

ет сцену, занавес раздвигается, 
и на экране появляются кадры 
фильма о ПЧЗ. 

Ведущая представляет по-
четных гостей, и глава МО 
г. Петергоф Михаил Иванович 
Барышников с председателем 
общественной организации ве-
теранов ПЧЗ «Баланс» Тамарой 
Федоровной Синевой открыва-
ют праздник. Они приветству-
ют собравшихся и проводят 
церемонию награждения акти-
вистов «Баланса» нагрудным 
знаком «За заслуги перед му-
ниципальным образованием 
город Петергоф», почетными и 
благодарственными грамота-
ми, памятными подарками. За 
большой вклад в развитие Пе-
тергофа, активную жизненную 
позицию и в связи с праздно-
ванием Дня машиностроения 
нагрудным знаком наградили 
А. И. Горбунову, Т. В. Елисееву, 

В. П. Махаеву, А. С. Михайло-
ву, Г. В. Нилову, А.М. Писарева, 
М. И. Троицкую. 

Почетные грамоты и подар-
ки, предоставленные ПЧЗ «Ра-
кета», вручили учредителям 
общества «Баланс» А. В. Ганзен 
и В. Ф. Иванову, создателям ба-
зового механизма часов «Раке-
та» – Л. В. Рючиной,Т. И. Митро-

фановой, Л. М. Дединкиной. 
Почетные грамоты муниципа-

литета и подарки, предоставлен-
ные ГМЗ «Петергоф» и космети-
ческой компанией «Орифлейм» 
вручили Г. П. Нечипоренко, 
И. С. Поповой, Е. С. Смирно-
вой, О. Е. Шатаевой, Е. А. Холи-
ной, М. И. Клюйковой, А. А. Ха-
занову, Н. А. Дементьевой, 
Т. Ф. Корсаковой, В. А. Смеловой, 
К. В. Семикиной, Т. И. Чмутовой, 
Е. А. Бураковой, В. Я. Иволиной, 
З. И. Харитоновой, Л. П. Мацке-
вич, Т. Ф. Синевой. К поздрав-
лениям часовщиков присо-
единились все общественные 
организации Петергофа. 

Когда отзвучали поздравле-
ния и приветствия, на сцену всту-
пил хор ПЧЗ. После исполнения 
первой песни двух его участниц 
Е. И. Лашук и Т. Д. Ильину теп-
ло поздравили с недавними 
юбилеями. Песню «Петродвор-
цовый часовой завод» хор ис-
полнял на бис. В концертной 
программе для славных ве-
теранов ПЧЗ выступали юные 
танцоры из студии «Вегас», 

профессиональный ансамбль 
танца, инструментальный дуэт  
аккордионистов, солист Мари-
инского театра» Григорий Чер-
нецов. Публика принимала их с 
восторгом. Праздник растрогал 
многих до слез. 

Соб. инф. 
Фото Вадима Панова

Ветераны ПЧЗ отметили 
двойной праздник

Д ень машиностроения, который в Петергофе традиционно отмечают ветера-
ны Петродворцового часового завода, в этом году они праздновали заодно с 

двадцатилетием своей общественной организации «Баланс». 

благодарстВенное  
Письмо
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В этот день братскую могилу 
морских пехотинцев на При-
морском мемориале посетила 
делегация школы № 412. Елена 
Васильевна Лавренова, дирек-
тор школы, рассказала детям о 
том, что жители Петергофа уз-
нали о событиях октября 1941 
года, когда в ходе восстановле-
ния Нижнего парка были обна-
ружены останки моряков. 

В продолжение ее рассказа 
можно добавить, что прошло 
еще несколько лет, прежде чем 
правда о десанте стала досто-
янием гласности. С выживших 
участников десанта брали рас-

писки о неразглашении «госу-
дарственной тайны». Когда с 
участника десанта краснофлот-
ца Павла Добрынина сняли за-
прет молчания, он рассказывал: 
«… Ночь была светлая. Когда ка-
тер с разведчиками приближал-
ся к берегу, занятому врагом, 
оттуда раздались выстрелы. Ка-
тера установили дымовую заве-
су. Под ее прикрытием моряки 
вброд, по горло в воде, двину-
лись к берегу. Оружие держа-
ли над головами. Едва встав 
на твердую землю, с криками 
«Ура!» и матросским «Полун-
дра!» бросились на вражеские 
позиции. Плохо, когда первой 
жертвой становится командир: 
полковника Ворожилова вынес-
ли на берег мертвым».

У самого берега моряки 
пошли в штыковую атаку... Па-
вел почувствовал жар в правой 

руке, затем что-то шипящее 
вонзилось в живот. Рядом раз-
дался взрыв. Он не помнил, 
сколько времени был без памя-
ти. Придя в себя, осмотрелся: 
лежит на голых нарах, над ним 
склонился немецкий офицер. 
Допрашивали долго, озвере-
ло. «Скажи, где в Кронштадте 
продовольственные склады?». 
Матрос молчал. Тогда его при-
вязали к топчану проводом от 
полевого телефона. Синяки от 
побоев затянули глаза, и Павел 
не мог видеть, что собираются 
с ним делать палачи. Он почув-
ствовал, как будто десятки пчел 

жалили его грудь. Противно за-
пахло горелым мясом. Позже 
он разглядел, что на его груди 
выжгли пятиконечные звезды. 

В посвященной Павлу До-
брынину музейной экспозиции 
рядом с его фотографией – он 
только раз разрешил сфотогра-
фировать себя с обнаженной 
грудью – записаны его слова: 
«Эти звезды мне выжгли фа-
шистские варвары, но добиться 
от меня они не могли ничего. 
Эти звезды – моя Родина». 

Признание героизма моря-
ков содержалось даже в сооб-
щении берлинского радио, пе-
реданном 7 октября 1941 года: 
«5 октября западнее Ленингра-
да, в Петергофе, был высажен 
морской десант из Кронштадта. 
Это были мощные советские 
силы, состоящие из коммуни-
стов, специально отобранные 

для борьбы с войсками фюре-
ра. В многодневных и упорных 
боях с матросами наши войска 
понесли большие потери, но и 
комиссарский десант был измо-
тан и частично уничтожен нами, 
частично самими матросами, 
так как они не сдавались в плен, 
предпочитая смерть…». 

С годами завеса тайны о де-
санте открывалась больше, а 
земля отдавала останки геро-
ических моряков. В июне про-
шлого года на мемориале с 
почестями перезахоронили 
останки 38 бойцов отряда Во-
рожилова, и теперь мы воз-
лагаем на их братскую могилу 
цветы. Открылась и не секрет-
ная в общем-то информация о 
послевоенном братском захо-
ронении морских пехотинцев 
на берегу Английского пруда, 
которое наконец-то обозначи-
ли табличкой. Мест поклонения 
становится больше, и о героиз-
ме моряков узнают новые по-
коления жителей Петергофа. 
Дети участвуют в торжественно-
траурных церемониях, посвя-
щенных памяти десантников, 
возлагают вместе с ветеранами 
цветы на местах захоронений. 
В этот же день ученики петер-
гофской гимназии императо-
ра Александра  II приходили в 
Нижний парк ГМЗ «Петергоф», 
к памятному знаку «Десанту 
Балтфлота», где состоялся ми-
тинг, посвященный высадке и 
гибели десанта. В нем участво-
вали ветераны, представители 
муниципальной и районной 
властей, военные Петродворцо-
вого гарнизона, жители города. 
Память героически погибших 
моряков почтили минутой мол-
чания, возложением цветов. 

10 и 11 октября в кинотеатре 
«Аврора» муниципалитет Пе-
тергофа провел для школьников 
уроки мужества с демонстраци-
ей фильма, снятого по заказу 
местной власти «Ушедшие в 
бессмертие». 

Можно говорить, что в по-
следнее время в деле восста-
новления памяти защитников 
Родины, совершивших подвиг 

на петергофской земле, мы про-
двинулись, но недостаточно 
далеко. Десант состоял из от-
дельных людей, имеющих имя, 
отчество, фамилию, биогра-
фию. Командующий Красноз-
наменным Балтийским Флотом 
В. Ф. Трибуц в книге «Балтийцы 

сражаются» пишет, что в де-
сантный полк отбирали добро-
вольцев, самых лучших и физи-
чески сильных. 

Офицер запаса ВМФ России 
Алексей Борисович Еремен-
ко во время службы в ВВМУРЭ 
им. А. С. Попова был команди-
ром роты, которая заведовала 
мемориалом в Нижнем парке. 
Каждый раз во время торже-
ственно-траурных мероприя-
тий, посвященных десанту, он 
задавался вопросом: «Почему 
нет имен и фамилий данных мо-
ряков, ведь все они набирались 
с кораблей и частей Кронштад-
та, поэтому должны быть при-
казы о назначении и перемеще-
ниях личного состава?» В 2003 
году офицер начал работать 
с архивными документами в 
Центральном Военно-Морском 
Архиве, собрал сводные сведе-
ния по десантному отряду, уста-
новил более пятисот фамилий 
его участников. Бесценный труд 
Еременко пока остается невос-
требованным. Алексей Бори-
сович предлагает увековечить 
память моряков поименно на 
месте высадки отряда Ворожи-

лова в районе каменной стены, 
разделяющий Нижний парк и 
Александрию. Например, здесь 
можно построить часовню, уста-
новить пять (по количеству рот 
десантного отряда) мемориаль-
ных досок с именами пехотин-
цев, повязать мотросскими лен-

точками деревья вдоль залива 
от каменной стены до пляжа и 
обновлять их в октябре и мае. 
Таким, или иным может выгля-
деть мемориал, но он должен 
быть. Давайте все вместе над 
этим работать, чтобы успеть к 
75-летию подвига десантников. 

Наталья Рублева
Фото Вадима Панова

Петергофский десант: 72 года спустя
Октябрьскую дату высадки и гибели морского десан-

та на петергофский берег в этом году отмечали 
8 октября. 
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П о с т а н о В л е н и е 
местноЙ администраЦии 

мУниЦиПального обраЗоВаниЯ город ПетергоФ
«____» _________ 2013  года   №   ____

«Об утверждении Положения о Порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и о Порядке разработки 
и реализации планов по непрограммным расходам 

местного бюджета МО г. Петергоф» 
На основании Бюджетного кодекса РФ, Положения «О бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании г. Петергоф» мест-
ная администрация МО г. Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным 
расходам местного бюджета муниципального образования г. Пе-
тергоф (далее Положение) (приложение № 1).

2. Руководителям структурных подразделений (отделов) мест-
ной администрации МО г. Петергоф  в процессе разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ и 
планов разработки и реализации непрограммных расходов мест-
ного бюджета МО г. Петергоф руководствоваться утвержденным 
пунктом 1 настоящего постановления Положением.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы местной администрации муниципаль-
ного образования г.  Петергоф.

6. Считать утратившим силу постановление местной админи-
страции МО г. Петергоф от 03.03.2011 № 24 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных 
целевых программ МО г. Петергоф»

А. В. Шифман, исполняющий обязанности  
главы местной администрации МО г.Петергоф

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение 

о Порядке разработки, реали-
зации и оценки эффективности 
муниципальных программ и о 
Порядке разработки и реализа-
ции планов по непрограммным 
расходам местного бюджета 
муниципального образования 
город Петергоф (далее Положе-
ние) разработано и утверждено 
в соответствии со статьями 179, 
179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положе-
ния «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании 
город Петергоф».

1.2. Настоящее Положение 
определяет Порядок разработ-
ки, реализации и оценки эф-
фективности муниципальных 
программ муниципального об-
разования город Петергоф (да-
лее – программы), а также кон-
троля за ходом их реализации.

1.3. Настоящее Положение 
определяет Порядок разработ-
ки и реализации планов по не-
программным расходам мест-
ного бюджета МО г. Петергоф 
(далее – планы).

2. Порядок разработки, реа-
лизации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ 
мо г. Петергоф

2.1. Муниципальной про-
граммой муниципального обра-
зования город Петергоф (далее 
муниципальная программа) яв-
ляется комплекс мероприятий, 
направленных на решение кон-
кретной тактической задачи, в 
рамках вопросов местного зна-
чения, стоящей перед главным 
распорядителем средств мест-
ного бюджета, описываемой из-
меряемыми количественными 
показателями. Муниципальная 
программа может состоять из 
нескольких подпрограмм.

2.2. Разработка и реализация 
муниципальной программы осу-
ществляется местной админи-
страцией муниципального обра-
зования город Петергоф (далее 
МА МО г.Петергоф). В качестве 
ответственного исполнителя му-
ниципальной программы (далее 
– ответственный исполнитель) 
выступает структурное подраз-
деление или должностное лицо 
местной администрации, яв-
ляющиеся ответственными за 
разработку и реализацию муни-
ципальной программы по соот-
ветствующим вопросам местно-
го значения. 

2.3. Ответственный исполни-
тель в лице руководителя струк-
турного подразделения назна-
чает соисполнителя по каждой 
подпрограмме, входящей в му-
ниципальную программу. Соис-
полнителем подпрограммы яв-
ляется специалист структурного 
подразделения МА МО г. Петер-
гоф, ответственный за реализа-
цию конкретного вопроса мест-
ного значения.

2.4. Муниципальная про-
грамма может предварительно 
обсуждаться на заседаниях ра-
бочей группы, состоящей из от-
ветственных должностных лиц 
и соисполнителей. 

2.5. Муниципальная про-
грамма утверждается поста-
новлением МА МО г. Петергоф. 
Внесение изменений в подпро-
грамму осуществляется путем 
внесения изменений в муници-
пальную программу.

2.6. Требования к содержа-
нию муниципальной програм-
мы и оценке планируемой эф-
фективности муниципальной 
программы

2.6.1. Муниципальная про-
грамма разрабатывается исходя 
из плана социально-экономиче-
ского развития МО г. Петергоф, 
основных направлений дея-
тельности МА МО г.Петергоф 
на соответствующий период, 
законов и правовых актов Пра-
вительства Санкт-Петербурга, 
правовых актов МС МО г. Петер-
гоф и МА МО г.Петергоф.

2.6.2. Муниципальная про-
грамма содержит:

а) паспорт муниципальной 
программы по форме согласно 
приложению 1 к настоящему 
Положению;

б) характеристику текущего 
состояния с указанием основ-
ных проблем по вопросам мест-
ного значения МО г. Петергоф, в 
том числе основные показатели 
и анализ социальных, финансо-
во-экономических и прочих ри-
сков реализации муниципаль-
ной программы и обоснование 
необходимости ее решения 
программным методом;

в) описание основных це-
лей и задач муниципальной 
программы приводящих к по-
ложительной динамике в соот-
ветствующей сфере социально-
экономического развития МО 
г. Петергоф;

г) прогноз конечных резуль-
татов муниципальной програм-
мы в количественном выраже-
нии, характеризующих целевое 
состояние (изменение состоя-
ния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, 
экономики, общественной без-
опасности, степени реализации 
других общественно значимых 
интересов и потребностей в со-
ответствующей сфере;

д) перечень и краткое описа-
ние подпрограмм;

е) сроки реализации муни-
ципальной программы в целом, 
подпрограмм, контрольные 
этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных по-
казателей;

ж) перечень основных ме-
роприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) с 
указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов, 
а также необходимый объем 
финансирования муниципаль-
ной программы в разрезе ис-
точников финансирования и 
подпрограмм. Мероприятия 
муниципальной программы 
(подпрограммы) должны соот-
ветствовать ее целям, и должны 
быть сформулированы таким 
образом, который позволит ото-
ждествить их с конкретным дей-
ствием (событием, объектом), 
результат реализации которого 

может быть измерен соответ-
ствующими количественными 
показателями. Срок исполнения 
мероприятия должен отражать 
определенный разумный пери-
од времени его реализации в 
пределах года.

Объем финансирования про-
граммы указывается в тысячах 
рублей с точностью до одного 
десятичного знака. Расчеты не-
обходимого объема финанси-
рования составляются по каж-
дому мероприятию программы, 
а также обоснования и поясне-
ния к этим расчетам. Указанные 
расчеты должны содержать со-
став планируемых расходов по 
проведению мероприятий. В 
случае если расчет (калькуля-
ция) занимает значительный 
объем информации или пред-
ставлен отдельным докумен-
том (локальная смета работ и 
т.п.) он может быть оформлен в 
виде приложения к программе 
с указанием в тексте раздела 
программы ссылки на номер 
соответствующего приложения.

Примерная форма муници-
пальной программы приведена 
в приложении № 2 к настояще-
му Положению.

2.6.3. Муниципальная про-
грамма может содержать:

в случае оказания муници-
пальными учреждениями муни-
ципальных услуг юридическим 
и (или) физическим лицам – 
прогноз сводных показателей 
муниципальных заданий по эта-
пам реализации муниципаль-
ной программы;

в случае участия в муници-
пальной программе органов 
государственной власти Санкт-
Петербурга – информацию о 
прогнозных расходах муници-
пальной программы и перечень 
реализуемых мероприятий за 
счет средств бюджета СПб;

2.6.4. Показатели муници-
пальной программы должны:

– количественно характери-
зовать ход реализации, реше-
ние основных задач и дости-
жение целей муниципальной 
программы;

– отражать основные задачи, 
на решение которых направле-
на реализация муниципальной 
программы;

– непосредственно зависеть 
от решения основных задач на-
целенных на решения вопросов 
местного значения и реализации 
муниципальной программы;

– в случае предоставления 
субсидий юридическим лицам и 
(или) физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, 
услуг – содержать обоснование 
необходимости предоставле-
ния субсидий для достижения 
цели и конечных результатов 
муниципальной программы с 
финансовой оценкой по этапам 
ее реализации. 

2.7. Основание и этапы раз-
работки муниципальной про-
граммы.

2.7.1. Принятие решений о 
разработке муниципальных 
программ.

2.7.2. Депутаты, органы мест-

ного самоуправления МО г. Пе-
тергоф, юридические лица и 
индивидуальные предпринима-
тели без образования юридиче-
ского лица, осуществляющие 
деятельность на территории 
МО г. Петергоф, граждане, про-
живающие на территории МО 
г. Петергоф, могут выступать 
инициаторами постановки про-
блем (задач) для решения про-
граммным методом.

2.7.3. Главными критериями 
отбора проблем (задач) для их 
программной разработки явля-
ются:

– соответствие проблемы 
(задачи) полномочиям органов 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф и приоритетным 
направлениям социально-эко-
номического развития МО г. Пе-
тергоф;

– значимость проблемы (за-
дачи), анализ поступивших об-
ращений;

– повышение эффективности 
решения вопросов местного 
значения МО г. Петергоф;

 2.7.4. Решение о разработ-
ке муниципальной программы 
принимается главой местной 
администрации МО г. Петергоф.

2.8. Разработка и утвержде-
ние муниципальной программы

2.8.1. В случае создания ра-
бочей группы специалисты 
структурных подразделений 
(исполнители, соисполнители) 
самостоятельно разрабатывают 
проект муниципальной про-
граммы и представляют его в 
рабочую группу.

2.8.2. Рабочая группа в тече-
ние 3 рабочих дней рассматри-
вает представленный проект 
муниципальной программы, 
оценивая при этом:

– приоритетный характер 
проблемы (задачи), предлага-
емой для программного реше-
ния;

– обоснованность и ком-
плексность мероприятий, сроки 
их реализации;

– социально-экономическую 
эффективность и ожидаемые 
конечные результаты про-
граммных мероприятий. 

2.8.3. В случае, если рабочая 
группа по рассмотрению муни-
ципальной программы не соз-
дается, специалист структурного 
подразделения (исполнитель, 
соисполнитель) согласовывает 
проект муниципальной про-
граммы с должностными лица-
ми МА МО г. Петергоф в установ-
ленном регламентом местной 
администрации порядке.

 2.8.4. Глава местной адми-
нистрации МО г. Петергоф по 
результатам рассмотрения (со-
гласовании) проекта муници-
пальной программы принимает 
одно из следующих решений:

– одобрить проект муници-
пальной программы и напра-
вить его на согласование главе 
муниципального образования 
г. Петергоф, исполняющего пол-
номочия председателя Муни-
ципального Совета;

– направить проект муници-
пальной программы на дора-
ботку разработчикам;

– отклонить проект муници-
пальной программы. 

2.8.5. Проект муниципальной 
программы согласовывается с 
главой муниципального обра-
зования г. Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя 
Муниципального Совета и по-
сле согласования утверждается 
постановлением местной адми-
нистрации МО г. Петергоф. 

2.8.5. Утвержденная муници-
пальная программа имеет са-
мостоятельный код бюджетной 
классификации и отражается в 
решении Муниципального Со-

Приложение № 1 к постановлению МА МО г. Петергоф от _________2013 года № ___

ПолоЖение
о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов 
по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф

(Продолжение на с. 4)



4 14 октября 2013 г.Муниципальная перспектива

вета МО г. Петергоф о местном 
бюджете МО г. Петергоф на 
очередной финансовый год от-
дельной строкой в ведомствен-
ной классификации расходов, а 
также в бюджетной росписи МА 
МО г. Петергоф. Подпрограм-
ме муниципальной программы 
присваивается отдельный код 
целевой статьи расходов, вклю-
чающий в себя код муниципаль-
ной программы.

2.8.6. Уточнение параметров 
муниципальных программ осу-
ществляется в порядке, анало-
гичном утверждению муници-
пальных программ. 

2.8.7. Внесение изменений в 
подпрограммы является основа-
нием для внесения изменений в 
муниципальную программу. 

2.8.8. Инициаторами пре-
кращения реализации муни-
ципальных программ (подпро-
грамм) могут выступать органы 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф.

2.9. Финансовое обеспече-
ние реализации муниципаль-
ной программы. 

2.9.1. Финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной 
программы в части расходных 
обязательств МО г. Петергоф осу-
ществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета 
МО г. Петергоф (далее – бюджет-
ные ассигнования). Распределе-
ние бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы (подпрограммы) ут-
верждается решением МС МО 
г. Петергоф о местном бюджете 
МО г. Петергоф на очередной 
финансовый год.

2.9.2. Планирование бюджет-
ных ассигнований на реализа-
цию муниципальной програм-
мы в очередном финансовом 
году осуществляется в соответ-
ствии с нормативными право-
выми актами МО г. Петергоф, 
регулирующими порядок со-
ставления проекта местного 
бюджета.

2.9.3. Финансирование расхо-
дов на реализацию муниципаль-
ной программы осуществляется 
в порядке, установленном для 

исполнения местного бюджета 
МО г. Петергоф.

2.10. Управление и контроль 
реализации муниципальной 
программы.

2.10.1. Текущее управление 
реализации муниципальной 
программы (подпрограммы) 
осуществляется соответствую-
щим структурным подразделе-
нием МА МО г. Петергоф и (или) 
отдельным специалистом (соис-
полнителем). 

2.10.2. Соисполнитель не-
сет ответственность за реше-
ние задач подпрограммы му-
ниципальной программы и за 
обеспечение утвержденных 
значений количественных по-
казателей.

2.10.3. Ответственные ис-
полнители (соисполнители), 
осуществляющие реализацию 
муниципальной программы 
(подпрограммы), ежегодно до 
15 февраля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, 
составляют годовой отчет по 
форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему порядку.

Годовой отчет содержит:
– конкретные результаты, до-

стигнутые за отчетный период в 
целом, в том числе за счет бюд-
жетных ассигнований отчетного 
периода;

– перечень мероприятий, вы-
полненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установ-
ленные сроки;

– анализ факторов, повлияв-
ших на ход реализации муници-
пальной программы (подпро-
граммы);

– данные об использовании 
бюджетных ассигнований и 
иных средств;

– информацию об изменени-
ях, внесенных в муниципальную 
программу (подпрограмму);

Годовой отчет о реализации 
муниципальной программы на-
правляется заместителю главы 
МА МО г. Петергоф. 

Годовые отчеты о реализации 
каждой муниципальной про-
граммы размещаются на сайте 
МО г. Петергоф в сети Интернет.

2.10.4. Контроль за ходом ре-

ализации муниципальных про-
грамм осуществляет замести-
тель главы МА МО г. Петергоф. 

2.10.5. Заместитель главы 
МА МО г. Петергоф ежегодно, 
не позднее 20 марта, года сле-
дующего за отчетным, предо-
ставляет главе МА МО г. Пе-
тергоф сводный годовой отчет 
с пояснительной запиской, от-
ражающей эффективность и 
результативность выполнения 
муниципальных программ.

2.10.6. Полномочия ответ-
ственных исполнителей и со-
исполнителей при разработке 
и реализации муниципальных 
программ

2.10.6.1. Ответственный ис-
полнитель:

Организует и контролиру-
ет разработку муниципальной 
программы, ее согласование у 
Главы МО г. Петергоф, исполня-
ющего полномочия председате-
ля Муниципального Совета;

– организует реализацию 
муниципальной программы, 
разрабатывает предложения о 
внесении изменений в муни-
ципальную программу, несет 
ответственность за достижение 
показателей муниципальной 
программы, а также конечных 
результатов ее реализации;

– проводит оценку эффек-
тивности мероприятий подпро-
граммы, осуществляемых соис-
полнителем;

– запрашивает у соисполни-
телей информацию, необходи-
мую для проведения оценки 
эффективности муниципальной 
программы и подготовки годо-
вого отчета о ходе реализации и 
оценке эффективности муници-
пальной программы;

– рекомендует соисполни-
телям осуществить разработку 
отдельных мероприятий муни-
ципальной программы (подпро-
граммы);

– подготавливает годовой 
отчет и представляет его заме-
стителю главы местной админи-
страции МО г. Петергоф. 

2.10.6.2. Соисполнители:
– участвуют в разработке и 

осуществляют реализацию со-

ответствующей подпрограммы 
муниципальной подпрограммы;

– представляют в установ-
ленный срок ответственному 
исполнителю необходимую 
информацию для подготовки 
годового отчета о ходе реализа-
ции мероприятий муниципаль-
ной программы;

– проводят оценку эффектив-
ности подпрограммы муници-
пальной программы и состав-
ляют годовой отчет о ходе ее 
реализации;

3. Порядок разработки и 
реализации планов по непро-
граммным расходам местного 
бюджета муниципального об-
разования г. Петергоф

3.1. Планом по непрограмм-
ным расходам местного бюдже-
та МО г. Петергоф (далее план) 
является перечень мероприя-
тий, направленных на решение 
вопросов местного значения 
МО г. Петергоф непрограмм-
ным методом. План должен 
содержать сроки реализации 
мероприятий и необходимый 
объем финансирования по каж-
дому мероприятию. Примерная 
форма плана приведена в при-
ложении № 3 к настоящему По-
ложению.

3.2. Разработка и реализация 
планов осуществляется местной 
администрацией муниципаль-
ного образования г. Петергоф 
(далее МА МО г. Петергоф). В 
качестве ответственного за раз-
работку и исполнение плана вы-
ступает специалист структурно-
го подразделения, отвечающий 
за реализацию конкретного во-
проса местного значения. 

3.3. Проект плана подлежит 
согласованию с должностны-
ми лицами МА МО г. Петергоф 
в установленном регламентом 
МА МО г. Петергоф порядке. По-
сле согласования проект плана 
направляется для одобрения 
главе МА МО г. Петергоф. 

3.4. Глава местной админи-
страции МО г. Петергоф по ре-
зультатам рассмотрения про-
екта плана принимает одно из 
следующих решений:

– одобрить проект плана и 

направить его на согласование 
главе муниципального образо-
вания г. Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя 
Муниципального Совета (далее 
глава МО г. Петергоф);

– направить проект плана на 
доработку разработчикам;

– отклонить проект плана. 
3.5. План, согласованный с 

главой МО г. Петергоф, утверж-
дается постановлением МА МО 
г. Петергоф после утверждения 
местного бюджета на очеред-
ной финансовый год. 

3.6. Утвержденный план 
имеет самостоятельный код 
бюджетной классификации и 
отражается в решении Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
о местном бюджете МО г. Петер-
гоф на очередной финансовый 
год отдельной строкой в ведом-
ственной классификации расхо-
дов, а также в сводной бюджет-
ной росписи МО г. Петергоф. 

3.7. Уточнение параметров 
плана осуществляется в поряд-
ке, аналогичном утверждению 
плана. 

3.8. Ответственные исполни-
тели, осуществляющие испол-
нение плана, ежегодно до 15 
февраля года, следующего за 
отчетным финансовым годом, 
составляют отчет об исполне-
нии плана согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему порядку.

 Отчет должен содержать:
– перечень мероприятий, вы-

полненных и не выполненных в 
установленные сроки (с указа-
нием причин);

– анализ факторов, повлияв-
ших на ход реализации меро-
приятий;

– данные об использовании 
бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий.

3.9. Контроль за разработкой и 
реализацией плана мероприятий 
по непрограммным расходам 
местного бюджета МО г. Петер-
гоф осуществляет заместитель 
главы МА МО г. Петергоф. 

3.10. Инициаторами прекра-
щения реализации плана могут 
выступать органы местного са-
моуправления МО г. Петергоф.

Приложение № 1 к постановлению МА МО г. Петергоф от _________2013 года № ___

ПолоЖение
о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов 

по непрограммным расходам местного бюджета МО г. Петергоф

(Продолжение. Начало на с. 3)

Согласовано        Утверждено
Глава муниципального образования     Глава местной администрации
г. Петергоф, исполняющий полномочия    МО г. Петергоф
председателя Муниципального Совета
____________________________     ________________________ 
«___»_______________2______г.        «___»_______________2______г.
МП         МП

муниципальная программа мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения

___________________________________________________________________________
(наименование программы,  по соответствующему вопросу  местного значения)

Приложение № 2 к Положению, утвержденному постановлением от_________№___

1. Описательная часть про-
граммы должна содержать: 

а) характеристику текущего 
состояния с указанием основ-
ных проблем по вопросам мест-
ного значения МО г.Петергоф, в 
том числе основные показатели 
и анализ социальных, финансо-
во-экономических и прочих ри-
сков реализации муниципаль-
ной программы и обоснование 
необходимости ее решения 
программным методом;

в) описание основных целей и 
задач муниципальной програм-
мы приводящих к положитель-
ной динамике в соответствующей 
сфере социально-экономическо-
го развития МО г.Петергоф;

г) прогноз конечных резуль-
татов муниципальной програм-
мы в количественном выраже-
нии, характеризующих целевое 
состояние (изменение состоя-
ния) уровня и качества жизни 
населения, социальной сферы, 

экономики, общественной без-
опасности, степени реализации 
других общественно значимых 
интересов и потребностей в со-
ответствующей сфере;

д) перечень и краткое описа-
ние подпрограмм;

ж) сроки реализации муни-
ципальной программы в целом, 
подпрограмм, контрольные 
этапы и сроки их реализации с 
указанием промежуточных по-
казателей.

Приложение № 1 к Положению, утвержденному

Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
Наименование вопроса местного значения, к которо-
му относится муниципальная программа
Наименование заказчика муниципальной программы
Ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы 
Наименование подпрограмм муниципальной про-
граммы  и ответственных соисполнителей подпро-
грамм
Цель муниципальной программы
Основные задачи муниципальной программы
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы 
Объемы бюджетных ассигнований по каждой под-
программе  муниципальной программы 
Ожидаемые конечные результаты реализации муни-
ципальной программы
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2. Перечень подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

1. Наименование подпрограммы (указывается в случае ее наличия)

№ 
п/п

Наименова-
ние меро-
приятия

Ожидаемые конечные результаты Срок  
исполнения 
мероприя-

тия

Необходимый объем финансирования* (тыс.руб.) 
*Расчеты необходимого объема финансирования составляются по каждому мероприятию программы, а также обосно-
вания и пояснения к этим расчетам. Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведе-
нию мероприятий. В случае если расчет (калькуляция) занимает значительный объем информации или представлен 
отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к программе с 
указанием в тексте раздела программы (подпрограммы) ссылки на номер соответствующего приложения.

Единица измерения Кол-во

1

2

…

итого

Приложение № 3 к Положению, утвержденному постановлением от_________№___
Согласовано             Утверждено
Глава муниципального образования            Глава местной администрации
г. Петергоф, исполняющий полномочия          МО г. Петергоф
председателя  Муниципального Совета
______________________________                                     ______________________________
«___»_______________2______г.             «___»_______________2______г.
МП              МП

План мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по непрограммным 
расходам местного бюджета мо г. Петергоф на____год
______________________________________________________________________________

(наименование плана и вопроса  местного значения)

№ Наименование направления рас-
ходов:

Срок реализации 
мероприятия

Необходимый объем финансирования* (тыс.руб.)
* Расчеты необходимого объема финансирования составляются по каждому мероприятию плана. 
Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. 
В случае если расчет (калькуляция) занимает значительный объем информации или представлен 
отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения 
к плану с указанием в  графе «примечание» плана ссылки на номер соответствующего приложения.

Примечание

п/п

Наименование мероприятия

1

2

…

итого

Приложение № 4 к Положению, утвержденному постановлением от_________№___

 отчет о ходе реализации  муниципальной  программы мо г. Петергоф
______________________________________________________________________________

(наименование муниципальной   программы)
______________________________________________________________________________

(наименование программы)
 за _________год

№ 
п/п

Наименование 
 мероприятия

Сроки 
 исполне-

ния

Количественные  
показатели  

по программе

Фактические 
результаты 
реализации

Объем бюджетных расходов (тыс.руб.) Примечание

Ед. изм. Кол-во Ед. изм. Кол-
во

Планируе-
мый объем 
финансиро-

вания

Фактический объем  принятых расходных обязательств % исполне-
ния (гр.10/

гр.8)Заключено договоров (муниципаль-
ных контрактов)

Принято работ, услуг по 
актам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(В случае неисполнения показателей программы указываются причины, негативно влияющие на реализацию  муниципальной программы в графе 12)  
Подпись ответственного исполнителя программы_____________________________________
                                                                                                   (расшифровка подписи)                        телефон    Дата   отчета_______________________

Приложение № 5 к Положению, утвержденному постановлением от_________№___ 

отчет о ходе реализации  плана мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения по непрограммным  расходам местного бюджета мо г. Петергоф 

______________________________________________________________________________
(наименование вопроса местного значения)

 за _________год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

Сроки 
 исполнения

Объем бюджетных расходов (тыс.руб.) Примечание

Планируемый объем 
финансирования

Фактический объем принятых расходных обязательств % исполнения (гр.6/
гр.4)Заключено договоров  

(муниципальных контрактов)
Принято работ, услуг по актам

1 2 3 4 5 6 7 8

(В случае неисполнения показателей плана указываются причины, негативно влияющие на реализацию  плана в графе 8)  
Подпись ответственного исполнителя программы_____________________________________
                                                                                                   (расшифровка подписи)                        телефон    Дата   отчета_______________________
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Призыву на военную службу 
подлежат граждане Российской 
Федерации мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состо-
ящие или обязанные состоять 
на воинском учете и не пре-
бывающие в запасе, а также 
окончившие государственные 
муниципальные или имеющие 
государственную аккредита-
цию по соответствующим на-
правлениям подготовки не госу-
дарственные образовательные 
учреждения высшего професси-
онального образования.

На территории Петродворцо-
вого района призыв на военную 
службу осуществляют призыв-
ные комиссии муниципальных 
образований, которые располо-
жены по адресу: ул. Эйхенская, 
д 19. Призывники подлежат 
обязательному медицинскому 
освидетельствованию в соот-
ветствии с Положением «Об 
утверждении Положения о во-
енно-врачебной экспертизе», 
утвержденным Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 25 февраля 
2003 г. № 123.

Оповещение призывников о 
явке на медицинское освиде-
тельствование, на заседание 
призывной комиссии или для 
отправки в воинскую часть с 
целью прохождения военной 
службы осуществляется повест-
ками военного комиссариата 
Петродворцового района. Граж-
дане, вызываемые на медицин-
ское освидетельствование и за-
седание призывной комиссии, 
обязаны лично прибыть в во-
енный комиссариат, имея при 
себе следующие документы:

– паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность

– справку о семейном поло-
жении (Ф-9)

– справку с места работы или 
учебы

– документ об образовании
– медицинские документы о 

состоянии здоровья
После проверки представ-

ленных документов и уточнения 
записей в личном деле гражда-
нин направляется на профес-
сионально-психологический 
отбор, а затем на медицинское 
освидетельствование.

Граждане, прошедшие меди-
цинское освидетельствование, 
направляются на заседание при-
зывной комиссии, на которой 
выносится решение о призыве 
на военную службу, освобожде-
нии от нее или предоставлении 
отсрочки по основаниям опре-
деленным в Федеральном За-
коне «О воинской обязанности 
и военной службе».

Если граждане не пользуются 
правом на отсрочку или осво-
бождением от призыва в ВС РФ, 

то они подлежат призыву в ВС 
РФ и отправке в войска, в связи 
с чем необходимо знать: 

– граждане приобретают ста-
тус военнослужащих с началом 
военной службы и утрачива-
ют его с окончанием военной 
службы в соответствии с Феде-
ральным законом «О статусе 
военнослужащих», федераль-
ными законами и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации.

– правовыми основами ста-
туса военнослужащих являются 
Конституция РФ, федеральные 
конституционные законы, Фе-
деральный закон «О статусе во-
еннослужащих», федеральные 
законы и иные нормативные 
правовые акты РФ, а также нор-
мы международного права и 
международные договоры РФ. 

– военнослужащие находятся 
под защитой государства. Никто 
не вправе вмешиваться в слу-
жебную деятельность военнос-
лужащих, за исключением лиц 
уполномоченных на то феде-
ральными конституционными 
законами.

– военнослужащим, про-
ходящим военную службу по 
призыву при убытии в отпуск 
по болезни (на основании за-
ключения военно-врачебной 
комиссии) производится выпла-
та в размере не менее одного 
оклада денежного содержания.

– продовольственное обе-
спечение военнослужащих осу-
ществляется по нормам и в сро-
ки, которые устанавливаются 
Правительством РФ, в порядке, 
определяемом Министерством 
обороны РФ (иным федераль-
ным органом исполнительной 
власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена воен-
ная служба).

– военнослужащие обеспечи-
ваются вещевым имуществом в 
зависимости от условий прохож-
дения военной службы по нор-
мам и в сроки, которые устанав-
ливаются Правительством РФ, в 
порядке, определяемом Мини-
стерством обороны РФ (иным 
федеральным органом исполни-
тельной власти, в котором феде-
ральным законом предусмотре-
на военная служба).

– военнослужащие, проходя-
щие военную службу по призы-
ву, размещаются в соответствии 
с требованиями общевоинских 
уставов. За военнослужащими, 
проходящими военную службу 
по призыву, сохраняются жилые 
помещения, занимаемые ими 
до призыва на военную служ-
бу. Они не могут быть исключе-
ны из списков нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

– охрана здоровья военнос-
лужащих обеспечивается соз-

данием благоприятных условий 
военной службы, быта и систе-
мой мер по ограничению опас-
ных факторов военной службы, 
проводимой командирами во 
взаимодействии с органами го-
сударственной власти. Забота 
о сохранении и об укреплении 
здоровья военнослужащих – 
обязанность командиров. На 
них возлагается обеспечение 
требований безопасности при 
проведении учений, иных ме-
роприятий боевой подготовки, 
во время эксплуатации воору-
жения и военной техники, при 
производстве работ, исполне-
нии других обязанностей воен-
ной службы.

– военнослужащие ежегод-
но проходят медицинские об-
следования, с ними проводятся 
лечебно-профилактические ме-
роприятия. Военнослужащие, 
имеющие признаки психиче-
ского расстройства, направля-
ются на освидетельствование 
и стационарное обследование 
в соответствии с Законом РФ 
«О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании».

– военнослужащие, про-
ходящие военную службу по 
призыву, обеспечиваются бес-
платным санаторно-курортным 
лечением в соответствии с за-
ключением военно-врачебной 
комиссии. 

– граждане, уволенные с во-
енной службы и поступающие 
в государственные образова-
тельные учреждения высшего 
и среднего профессионального 
образования по рекоменда-
циям командиров, пользуются 
правом внеконкурсного зачис-
ления при условии получения 
ими положительных оценок на 
вступительных экзаменах.

– военнослужащим, прохо-
дящим военную службу по при-
зыву, обучение в гражданских 
образовательных учреждениях 
высшего и среднего професси-
онального образования не раз-
решается.

– военнослужащие имеют 
право на бесплатный проезд: 
железнодорожным, воздуш-
ным, водным и автомобильным 
(за исключением такси) транс-
портом в служебные команди-
ровки, в связи с переводом на 
новое место военной службы, 
к местам использования основ-
ного отпуска (один раз в год), 
дополнительных отпусков на 
лечение и обратно, на место 
жительства при увольнении с 
военной службы.

 – военнослужащие имеют 
право на защиту своих прав 
и законных интересов путем 
обращения в суд в порядке, 
установленном федеральными 

законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ. 
Военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву 
освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины за пода-
чу жалобы в суд по вопросам, 
связанным с прохождением 
военной службы. Неправо-
мерные решения и действия 
(бездействие) органов военно-
го управления и командиров 
могут быть обжалованы воен-
нослужащими в порядке, пред-
усмотренном федеральными 
законами и иными норматив-
ными правовыми актами РФ и 
общевоинскими уставами.

Статья 328 УК РФ. Уклоне-
ние от прохождения военной 
и альтернативной гражданской 

службы (Уголовный Кодекс Рос-
сийской Федерации)

1. Уклонение от призыва на 
военную службу при отсутствии 
законных оснований для осво-
бождения от этой службы нака-
зывается штрафом в размере от 
двухсот до пятисот минималь-
ных размеров оплаты труда или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до пяти ме-
сяцев, либо арестом на срок от 
трех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
двух лет.

И. Гавриловец, начальник  
отдела военного 

комиссариата  
г. Санкт-Петербург  

по Петродворцовому району 

отдел военного комиссариата 
по Петродворцовому району информирует

В соответствии с Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года на всей территории Российской Феде-
рации проводится призыв граждан на действительную военную службу.

ДОСААФ – часть системы 
национальной безопасности 
России. В этом году исполни-
лось 86 лет со дня основания 
Общества содействия оборо-
не, авиационному и химиче-
скому строительству (ОСОАВИ-
АХИМ) – одного из старейших 
и самых массовых обществ в 
нашей стране, предшествен-
ника ДОСААФ России. И свой 
вклад в эту летопись внесла 
одна из старейших автошкол 
Петербурга – «Ломоносовская 
автомобильная школа ДОСА-
АФ России». Сегодня Ломоно-
совская автомобильная шко-
ла ДОСААФ России является 
достойным наследником ле-
гендарных  курсов ОСОАВИА-
ХИМ-ДОСААФ.  Ежегодно здесь 
проходят обучение по военно-
учетным специальностям (ВУС-
283,837э/м) около 120 призыв-
ников  из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Учебно-материальная база 
автошколы располагает более 
40 легковыми и грузовыми 
автомобилями, тремя автобу-
сами, прицепами различных 
марок, тренажерами, класса-
ми лабораторно-практических 
занятий, компьютерным клас-
сом, современным медицин-
ским классом, автодромом и 
площадками для отработки 
первоначальных навыков во-
ждения, современным муль-
тимедийным оборудованием, 
обеспечивающим высокое ка-
чество подготовки водителей. 
Школа постоянно развивает 
свою учебно-материальную 
базу, значительно расширен 
перечень специальностей по 
подготовке специалистов, в 
том числе и для Вооруженных 
Сил РФ. И здесь основное на-
правление — это подготовка и 
переподготовка трактористов 
различных категорий, экскава-

торщиков, погрузчиков и дру-
гих специалистов. Кроме того, 
востребованным направлени-
ем деятельности автошколы 
является подготовка водителей 
по направлению «перевозка 
опасных грузов», особенно для 
Вооруженных сил РФ. 

На сегодняшний день про-
ходит набор школьников 10-11 
классов в группу автомобиль-
ного направления. Стоимость 
обучения в «школьном автомо-
бильном классе» будет мини-
мальной с учетом сегодняшних 
цен на ГСМ. Под эту программу 
автошкола получила новые 
автомобили «Skoda Fabia» и 
мультимедийное оборудова-
ние для обучения школьников. 

Юноши призывного возрас-
та! У вас есть уникальная воз-
можность достойно подгото-
виться к службе и вместе с тем 
бесплатно получить востребо-
ванную на «гражданке» профес-
сию водителя-электромеханика 
категории «С» (КАМАЗ, УРАЛ).

При успешной сдаче ква-
лифицированных экзаменов у 
вас на руках будут: 

– водительские права кате-
гории «ВС» (категория «В» по 
желанию),

– свидетельство об оконча-
нии автошколы ДОСААФ,

– удостоверение электроме-
ханика по III форме допуска (до 
1000 вольт),

– удостоверение члена ДО-
СААФ России, что дает право 
на повышение квалификации 
и обучение на категории «Е» и 
«Д» после завершения службы 
в армии.

Запись производится в от-
деле военного комиссариата 
г. СПб по Петродворцовому рай-
ону по адресу: г. Петродворец, 
ул. Конно-Гренадерская, д. 4/13, 
каб. 32, Худякова Ирина Юрьев-
на, тел.: +7-904-332-61-35.

Вниманию призывников!
Ломоносовская автошкола предлагает пройти курс 

подготовки водителей категории «В». 
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«8 июня 1898 г. № 326. г. Пе-
тергоф. Петергофская город-
ская полиция. Городская Полиция 
просит Уездное Полицейское 
Управление произвести розыск 
похитителя и похищенных сере-
бряных глухих часов за № 107022 
с таковою же цепочкою, при-
надлежащих крестьянину Егору 
Акинфиеву, проживающему в Пе-
тергофе в доме Мирона Сергее-
ва и о последующем доложить».

«1 сентября 1898 г. № 5588. 
Приставу 1-го участка города 
Петергофа. Городская Полиция 
предписывает Вашему Высоко-
благородию произвести розыск 
похитителя и похищенного 26 
августа из квартиры Петер-
гофского мещанина Федора 
Лытикова принадлежащего 
ему драпового темно-коричне-
вого цвета пальто на клетча-
той подкладке белого цвета 
с синим с бархатным черным 
воротником, стоимостью 25 
руб., о последующем донести».

«8 сентября 1898 г. № 5819. В 
ночь на 25 августа в Петергофе 
неизвестно кем похищены сле-
дующие вещи: три кожаных из-
возчьих передника, шлея, узда, 
вожжи, два гудка, чрезседель-
ник и два подбрюшника. Всего 
на сумму 39 руб., вещи эти при-
надлежат крестьянам Андрею 
Коробкову и Ефиму Петухову. 
Вследствие сего, городская по-
лиция предписывает Вашему 
Высокоблагородию произвести 
розыск означенных вещей, и о 
последующем донести».

«26 августа 1898 г. Полицей-
ское Управление имеет честь 
просить произвести розыск 
похитителей и похищенных в 
ночь на 18 сего августа из та-
буна принадлежащих крестья-
нам Медушской волости Дани-
лу Иванову и Андрею Абрамову 
трех лошадей с приметами: 
1) гнедая кобыла 14 л., средне-
го роста, грива направо, на 
передние ноги кована, стои-
мость 80 руб., 2) рыжая кобыла 
2 лет, среднего роста, на голо-
ве белая полоса, не кована 100 
руб., 3) вороная кобыла 12 лет, 
среднего роста, грива направо, 
на задние ноги кована, и в слу-
чае розыска уведомить».

«21 августа 1898 г. № 5292. 
Городская полиция просит 
Уездное Управление произве-
сти розыск похитителя и похи-
щенных в Петергофе 6 августа 
из мелочной лавки мещанина 
Василия Сергеева Прокофьева 
кожаного кошелька с замком, 
в котором находилось около 
20 рублей разными монетами, 
в числе денег был серебряный 
рубль выпуска 1877 г., и о по-
следующем уведомить».

«30 августа 1898 г. № 5266. 
В Петергофское уездное Поли-
цейское Управление. В ночь на 
17 сего августа в д. Кривоногова 
по Царицынской улице, взломан 
замок у ледника и похищено при-

надлежащее прапорщику запа-
са Асмусу: одна бутылка шам-
панского вина, от 3 до 4 фунтов 
сливочного масла, до 8 фунтов 
варенья черной и красной сморо-
дины и луженая медная кастрю-
ля с одной ручкой. Сообщая о 
сем, городская полиция просит 
уездное полицейское Управле-
ние произвести розыск похити-
теля и похищенного, и о после-
дующем донести».

«25 ноября 1898 г. № 7686. 
В Ораниенбаумскую городскую 
полицию. Городская полиция 
просит произвести розыск по-
хищенного в Петергофе 23 и 24 
сего ноября двух чугунных кры-
шек от водонапорных колод-
цев, и о результатах розыска 
составить уведомление».

Интересно, были или нет в те 
годы пункты приема металла.

«Министерство Импера-
торского двора. Петергофская 
городская полиция. Приставу 
3-го участка города Петерго-
фа. 13 сентября между 12 и 2 
часами ночи, неизвестно кем 
сброшена с пьедестала и раз-
бита на 12 частей мраморная 
фигура, стоявшая внизу при 
Золотой горе. Вследствие сего, 
городская полиция предписыва-
ет Вашему Высокоблагородию 
произвести тщательный ро-
зыск злоумышленника и о по-
следующем донести».

«2 сентября 1898 г. № 3608. 
Приставу 2-го участка. Город-
ская полиция предписывает 
Вашему Высокоблагородию 
произвести розыск утерянного 
женою купца Петровою брас-
лета золотого чешуйчатого с 
бриллиантами кругом, в сере-
дине сапфир, камни большие. О 
последующем донести».

Кстати, в своем заявлении в 
полицию купец Петров Алексей 
Максимович пообещал 50 руб. 
вознаграждения за возвращен-
ный браслет. Как догадывается 
читатель, за вознаграждением 
никто не пришел.

«2 сентября 1898 г. № 16257. 
Министерство внутренних 
дел. Санкт-Петербургская сыск-
ная полиция. В ночь на 1-е сего 
сентября в Санкт-Петербурге 
совершена кража денег, 1300 
рублей; золотых серег – по од-
ному крупному солитеру, ви-
сящему на нитках из мелких 
бриллиантов в 3000 рублей; зо-
лотой броши – крупный сапфир, 
окруженный несколькими ряда-
ми бриллиантов в 1500 рублей 
и золотой браслет, гладкий из 
крупных сапфиров-кабашонов в 
500 рублей. В краже этой подо-
зревается скрывшийся из СПб 
петергофский мещанин Петр 
Михайлов Ольгиевский, 15 лет, 
ученик фотографа. Брюнет, 
лицо чистое. Одет: черное 
пальто, мягкую черную шляпу, 
немного хромает на одну ногу. 
Сообщая о вышеизложенном, 
СПб сыскная полиция покор-

нейше просит принять меры к 
розыску и задержанию упомяну-
того Ольгиевского».

Лично мне интересна судь-
ба этого 15-летнего ученика, 
если он умудрился в свои годы 
украсть драгоценностей на та-
кую огромную сумму, ведь на 
эти деньги по тем временам 
можно было приобрести со-
всем неплохое имение. 

«14 апреля 1898 г. № 1799. 
Петергофская городская поли-
ция просит Уездное полицей-
ское Управление произвести 
розыск пропавшей в Петерго-
фе 5 сего апреля собаки, при-
надлежавшей заведывающему 
казенным винным магазином в 
Петергофе г. Левстрем. Клич-
ка “Фингал”, небольшого ро-
ста, белая, длинная шерсть, на 
спине небольшое светло-жел-
тое пятно и ремешок на шее. 
О последующем уведомить».

Неплохая кличка для собаки, 
особенно если ее хозяин заве-
дует винным магазином. Впро-
чем, очень давно я знал одного 
любящего выпить дачника, у ко-
торого было две собаки – Вер-
мут и Портвейн. 

В эти годы штат петергоф-
ской полиции состоял из трех 
участковых приставов, девяти 
околоточных надзирателей и 64 
городовых, и это при населении 
около 15 тысяч жителей. Полиц-
мейстером был полковник Вла-
димир Константинович Вокаг, 
который и подписывал боль-
шинство предписаний направ-
ляемых как в городскую, так и 
становым приставам в уездную 
полицию. Вроде бы все как по-
ложено: запрос – ответ, но сами 
ответы становых приставов, ко-
торым и рассылались эти пред-
писания, меня просто поразили. 
Дело в том, что ответы при-
сылались на бланках, заранее 
отпечатанных типографским 
способом. Привожу образец: 
«В Петергофское уездное поли-
цейское управление. Пристав 
1-го стана Петергофского 
уезда. Рапорт. Во исполнение 
предписания от __ за № __ 
честь имею донести Полицей-
скому Управлению, что по про-
изведенному во вверенном мне 
стане розыску _____________
не оказалось, дальнейший же 
розыск продолжается, и в слу-
чае розыска будет донесено 
особо». Такие же бланки име-
лись и у приставов двух других 
станов – 2-го и 3-го. То есть ответ 
об отрицательном результате 
был составлен заранее, оста-
валось вписать дату, входящий 
номер, наименование дела, 
подписать и отправить. Нет, 
может быть, есть другие дела, 
в которых говорится об успехах 
петергофской полиции, но я их 
пока не нашел. Но главное, че-
рез две-три недели все ответы 
приходили обязательно, на каж-
дый запрос – три ответа, по чис-
лу становых приставов. А у нас 
всегда на первом месте была и 
будет отчетность. И поэтому за-
кончил полковник Вокаг свою 
службу генералом, с наградами 
и поощрениями, да еще и на по-
вышение пошел.

Руслан Абасалиев

«Произвести розыск 
…и о последующем доложить…»
В Государственном историческом архиве СПб мое вни-

мание привлекло одно из дел. На папке было написано: 
«Петергофская городская полиция. О розысках. Часть III. На-
чато 10.06.1898 г. Кончено 8.12.1898 г.». То есть представле-
ны дела за пять месяцев, хотя встречаются и более ранние 
дела, их немного, всего около 50 листов. Наиболее интерес-
ные из них, на мой взгляд, представляю читателям.

Родилась в Петергофе в 1932 
году, в семье был еще старший 
брат, учившийся в 10-м классе. 
Когда в Петергоф вошли немцы 
отец уже воевал, старший брат 
до последней минуты как ком-
сомолец помогал выносить цен-
ности из дворца. Семья жила 
на Красном проспекте, д. 58. 
Это там, где сейчас стоит шко-
ла, построенная после войны, 
наискосок от завода. Жили они 
на первом этаже, а домик был 
двухэтажным. Со второго этажа 
дети любили смотреть на аэро-
дром, как садились и взлетали 
самолеты.

А когда начались бои, угол их 
дома (он был коммунальным) 
был снесен полностью, т.е. 
одна квартира была полностью 
уничтожена. А ближе к канавке 
Нахимсона была каменная пра-
чечная, но при ней жила семья, 
которая убирала там и жили при 
ней. Прачечная была общей для 
близлежащих домов. Стреляли 
интенсивно с той и другой сто-
роны, поэтому осколков было 
очень много, так много, что на 
проспекте осколков было боль-
ше, чем стекол и кирпича. Когда 
обстрел прекратился, и насту-
пила тишина, пришли немцы. В 
то время Галя с матерью жили 
уже в прачечной. Все жите-
ли закрылись внутри домов. В 
прачечной даже были закрыты 
окна ставнями и все люди си-
дели очень тихо. И вот пришли 
немцы, подошли к прачечной, 
так как там, в стене, был кран 
для воды. Немцы были грязные, 
они хотели помыться. Галя пом-
нит, что было жарко. У немцев 
были засучены рукава, надеты 
короткие сапоги, на головах – 
каски с рожками, лица были 
грязные. Немцы стали крутить 
кран, а там воды нет. Тогда они 
стали прикладами стучать в 
двери и окна, шуметь. В конце 
концов люди дверь открыли. 
Немцы велели приготовить им 
поесть. В бане жила учитель-
ница немецкого языка, по на-
циональности немка, она стала 

с ними разговаривать, немцы 
сразу же стали вести себя веж-
ливее. Они, немцы, сказали, 
чтобы люди не боялись, жили 
спокойно, но им придется здесь 
на лужайке поставить пушку. 
Пушку они здесь и поставили. 
Через учительницу немцы пред-
упредили, что их всех будут вы-
селять, но люди скоро вернут-
ся сюда опять. Люди, которые 
в прачечной жили и которые 
здесь прятались, решили, что 
надо ценные вещи, которые не 
смогут унести, закопать в зем-
лю. Сообща вырыли яму, на дно 
ямы положили корыто и сверху 
складывали пальто, шубу и дру-
гое. Через несколько дней их 
стали выгонять из домов. Всех 
собрали на Красном и погнали в 
сторону Стрельны.

Когда немцы вели женщин и 
детей по Красному проспекту, 
весь асфальт был усыпан сте-
клами и битым кирпичом. Все 
вокруг было уже разбито и с 
Красного проспекта было видно 
здание вокзала. На углу Красно-
го и Разводной Галя увидела ле-
жащего у пулемета молоденько-
го русского солдата, у него были 
перебиты ноги. Солдат просил 
всех проходящих мимо людей 
добить его, но женщины и дети 
не могли этого сделать, а нем-
цы на него просто не обращали 
внимания. Дальше, когда они 
дошли до дома Горохова (Дво-
рец бракосочетания), там она 
увидела виселицу, на которой 
были повешены два подрост-
ка, а на груди весели таблички 
«поджигатель». Но виселица 
стояла не у дома Горохова, а на 
Аврова, где сейчас остановка, 
только ближе к Красному про-
спекту. Через некоторое время 
их загнали в большой ангар, 
я думаю, это бывшая царская 
электростанция, а затем авто-
бусный парк. Там их разделили: 
мужчин отдельно, женщин с 
детьми отдельно, и уже дальше 
гнали женщин с детьми.

Записала Маркова

к 70-летию ПрорыВа блокады ленинграда

В мировой истории было много случаев, когда про-
тивник осаждал города, но 900 дней блокады Ленин-

града были самыми страшными за всю историю чело-
вечества. О блокаде написано много, но самым ценным 
являются непосредственные воспоминания тех, кто 
пережил этот ужас. 

К 70-летию прорыва блокады Ленинграда редакция на-
чинает публикацию воспоминаний жителей Петергофа, 
свидетелей того страшного времени.

Вспоминает 
галина александровна Шустрова 

8 сентября на 81 году жизни после тяжелой про-
должительной болезни скончалась Тамара Васильевна 
Жарновская. В годы войны с семьей была в концлагере. 
После войны окончила школу, техникум, много лет 
учила детей кулинарному искусству. За добросовест-
ный труд была награждена многими медалями и по-
четными грамотами. От имени всех, кто ее знал, вы-
ражаем соболезнование родным, которые в трудные 
годы болезни оказывали ей помощь.

Совет ветеранов 2-го микрорайона
Общество малолетних узников
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В адрес органов местного самоуправления поступили заявления 
жителей Петергофа о внесении изменений в расписание движения  
автобуса маршрута № 348. Комитет по транспорту Правитель-
ства СПб предлагает проект нового расписания движения этого 
автобуса (г. Ломоносов, вокзал – Птицефабрика «Красные Зори»).

Предлагаемое расПисание: ВремЯ отПраВлениЯ

г. Ломоносов, вокзал Птицефабрика «Красные Зори»
06.40 10.04 14.59 05.50 09.05 13.00
07.45 11.04 16.15 06.55 10.05 14.35
08.20 12.15 16.50 07.25 10.49 15.44
09.20 13.50 18.25 08.30 11.49 17.00

17.35
19.10

г. Ломоносов, А.С. Птицефабрика «Красные Зори»
07.22 11.20 16.03 06.32 09.42 14.27
08.10 12.07 16.53 07.20 10.30 16.02
08.57 13.42 17.38 08.07 12.05 16.48
09.45 15.17 18.30 08.55 12.52 17.38

18.23
19.15

Просим жителей высказать свое мнение по введению ново-
го расписания (вводить его или нет) по телефону: 450-66-40, по 
факсу: 450-60-36 или разместить на сайте муниципального об-
разования г. Петергоф (www.mo-peterhof.spb.ru)

Муниципальный Совет МО г. Петергоф

на обсУЖдение ЖителеЙ ПетергоФа

деЙстВУюЩее расПисание: ВремЯ отПраВлениЯ

Поздравляем с юбилеем!
11 октября этого года исполняется 55 лет совмест-

ной супружеской жизни Светланы Григорьевны и Вик-
тора Алексеевича Вишняковых. В 1957 году выпускник 
Военно-морского училища им. Ф. Э. Дзержинского и сту-
дентка 4-го курса факультета иностранных языков 
института им. А. И. Герцена соединили свою судьбу и 
всю жизнь прошли рука об руку.

Виктор Алексеевич занимался подводными исследованиями, 
был одним из первых акванавтов нашей страны, стал капитаном 
1-го ранга, имеет высшие правительственные награды, более 
шестидесяти изобретений, им разработанных, внедрены на все 
флоты нашей страны.

Светлана Григорьевна за почти полувековую педагогическую 
деятельность прошла путь от учителя до заведующей районным 
отделом образования, стала основательницей школы № 411 
«Гармония», которая при ее содействии получила статус феде-
ральной инновационной площадки. За заслуги в области обра-
зования Светлане Григорьевне присвоено звание заслуженного 
учителя Российской Федерации, а за вклад в развитие школьно-
го образования нашего города она удостоена звания почетного 
жителя Петергофа. 

От имени учеников, родителей, педагогов, сослуживцев и 
жителей нашего города желаем этой прекрасной петергофской 
семье, в которой два сына и пятеро внуков плодотворного тру-
дового долголетия, здоровья и счастья.

Л. Л. Коган, учитель

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д.17 

тел.: 450-54-54
e-mail:avrorapetergof@yandex.ru

детские сеансы

21-27 октября «Легенда 
о белом драконе», Польша, 
США (0+)

28-31 октября «Финист 
яс ный сокол», Россия (0+)

Цена билета: 50 руб., 100 
руб.

Начало: в 12.00, 14.00.

кино для взрослых

16-22 октября «Гагарин. 
Первый в космосе», Россия (6+)

23-29 октября «Война ми-
ров Z», США (12+)

30 октября – 5 ноября 
«Человек из стали», США, Ка-
нада, Великобритания (12+)

Цена билета: 100 руб.
Начало: в 16.00, 18.00, 20.00.

Администрация оставляет 
за собой право на замену теку-
щего репертуара в связи с вне-
плановыми мероприятиями.

кУда ПоЙти

26 октября с 14.00 до 19.00 в МКУ МО г. Петергоф 
«Творческое объединение «ШКОЛА КАНТОРУМ» по адре-
су: Суворовский городок, ул. Володи Дубинина, д.1., бу-
дет проходить встреча с руководителем фольклорной 
экспедиции коллектива «Ветерочки» в Архангельскую 
обл. Холмогорского района в с. Княжестров Емельяно-
вой Галиной Владимировной. 

На встрече будут представлены исследовательские доклады 
и презентации, посвященные истории острова: его святыням,  
укладе жизни северян и их обрядам, работе и праздникам, хо-
роводам и песням. Также состоится авторская презентация кни-
ги А. Н. Хороших «Княжестров. Свет прошлого». На встречу при-
глашаются все интересующиеся историей русского севера и его 
самобытной культурой. 

Телефон 8-952-268-12-35, организатор встречи Андрей Са-
пожников.

основные темы конференции
1. Кадровое делопроизвод-

ство в соответствии с требова-
ниями трудового законодатель-
ства. Расчет вычетов, пособий, 
выплат сотрудникам;

2. Доступ субъектов малого 
предпринимательства к госу-
дарственным и муниципаль-
ным заказам;

3. Оформление трудовых от-
ношений с работниками и ка-

дровый документооборот на 
предприятиях малого бизнеса;

4. Страховые взносы: начис-
ления, уплата,сдача отчетности. 
Актуальные проблемы и вопро-
сы. Новое в законодательстве 
по страховым взносам.

место проведения
Новый Петергоф, Санкт-Пе-

тер бургский проспект, 34 (Го-
стиничный комплекс «Новый 
Петергоф»). 

Местная администрация МО г. Петергоф при участии 
ООО «ГК «Консалтум» 24 октября в 11.00 

приглашает субъекты малого предпринимательства 
муниципального образования г. Петергоф 

принять участие в бесплатной конференции

Телефоны для регистрации: 8 (812) 420-55-01, 8(921) 651-01-43

В слете принимали участие 
члены Дружин юных пожар-
ных образовательных учрежде-
ний Санкт-Петербурга, активно 
участвующие в городских ме-
роприятиях (соревнованиях, 
конкурсах, олимпиадах) по про-
тивопожарной тематике в тече-
ние учебного года. Наш район 
представил на соревнования 
юных пожарных команду ГБОУ 
СОШ №319. Подготовка к сорев-
нованиям проводилась на базе 

54 ПСЧ СПБ ГКУ «ПСО Петрод-
ворцового района» под руко-
водством директора Владимира 
Солодкова и тренера мастера 
пожарно-прикладного спорта 
Виктора Бабичева.

По общим итогам соревно-
ваний команда заняла 2 место 
первой возрастной группы,  1 
место по прокладке рабочих 
рукавных линий первой воз-
растной группы, 2 место в твор-
ческом многоборье, 3 место 

в спортивном многоборье. В 
общем зачете команда заняла 8 
призовых мест по всем номина-
циям состязаний.

Выражаем благодарность 
директору ГБОУ СОШ № 319 На-
талье Шкориной, педагогам-ор-
ганизаторам Екатерине Голуб, 
Надежде Должиковой и всему 
педагогическому составу за ор-
ганизацию на базе своей школы 
кадетских классов.

Отдел профилактики 
пожаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций СПб 
ГКУ «ПСО Петродворцового 

района»

Победа юных огнеборцев
С 13 по 17 сентября 2013 года на базе Детского оздоро-

вительного лагеря «Заря» в поселке Молодежный состо-
ялся Пятый, юбилейный городской слет дружин юных по-
жарных Санкт-Петербурга.

Уважаемая редакция!

Обращается к вам препода-
ватель Саратовского гумани-
тарно-экономического лицея 
№ 37 Ольга Валерьевна Само-
хина. Этим летом я привозила 
на экскурсию в Петербург своих 
учеников. Учащихся 9-го класса. 
Мы посетили все основные до-
стопримечательности города, 
побывали в его музеях, храмах. 
И естественно, что одним из 
первых заданий для своих уче-
ников вначале нового учебного 
года, я выбрала сочинение на 
тему – «Санкт-Петербург: что я 
увидел». Я не буду цитировать 
эти сочинения. Но меня удиви-
ло то, что практически каждый 
из ребят не то, чтобы отдель-
ным абзацем, но целой страни-
цей выделил посещение Петер-
гофа. Не знаю, чем объяснить 
сей факт, мы ведь побывали и в 

Эрмитаже, и Павловске, и в Цар-
ском. Но ребята как-то особенно 
отнеслись к Петергофу, к его ат-
мосфере. Солнечность ли этого 
города, который даже в пасмур-
ный день светится позолотой 
дворцов, или какое-то особое 
чувство влюбленности экскурсо-
водов, да и самих петергофцев 
в свой город. Мы побывали и 
в Нижнем и в Верхнем парках, 
в Александрии, и на Ольгином 
пруду, на островах…

Конечно, Большой петергоф-
ский дворец с его каскадами и 
скульптурами поражает, Алек-
сандрия впечатляет простором 
и воздушным пространством, 
но особый лоск и изящество, 
камерность и романтизм при-
дают Петергофу Ольгин пруд с 
его рукотворными островами, 
не очень большими, но столь 
примечательными в своей исто-

рии и красоте. Я помню его раз-
валины, когда была в Петергофе 
в конце 80-х, и была поражена, 
увидев его восстановленным. 
Мои ребята тоже прониклись 
уникальностью этого места, 
большое впечатление произ-
вел на них исторический старый 
дуб, наверное, даже больше, 
чем дворцы. Видимо, посред-
ством таких исторических эпи-
зодов и познается сама история, 
становясь зримее и ближе.

Хочу выразить свою глубокую 
признательность и уважение 
хранителям Островов   Ирине 
Олеговне Пащинской и Ирине 
Анатольевне Рудоквас, а также 
всем сотрудникам этого удиви-
тельного места за их знания и 
беспредельную преданность 
своему делу.

Самохина Ольга Валерьевна

Письма ЧитателеЙ
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