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Проводить различные массо-
вые мероприятия в Петергофе ста-
ло доброй и очень приятной тра-
дицией. Вот и сейчас спортивный 
праздник на базе школы № 529 
порадовал жителей города разно-
образием видов. В соревнованиях 
участвовали футболисты, баскет-
болисты, армреслеры, любители 
силового экстрима. Из экзотиче-
ских видов спорта был представ-
лен американский футбол.

Начало
Открыли праздник юные фут-

болисты. Матчевая встреча меж-
ду «Рубином» и «Ровесником» 
прошла при полном преимуще-
стве первых, а зрители увидели 

несколько эффектных голов. По-
сле них на поле вышли старшие 
товарищи. Три петергофские 
команды в мини-турнире ра-
зыграли финальный этап Кубка 
Петергофа по футболу. Победи-
ла команда «Белая лошадь»,  на 
втором месте –  «Самсон», на 
третьем – «МИ». Лучшим игро-
ком финала Кубка Петергофа 
был признан Максим Маслов.

Стритбол
В это же время нешуточная 

интрига разыгралась на стрит-
больной площадке. Сразу че-
тыре команды претендовали 
на звание лучшей. В итоге по-
бедила команда «МатМех». 
Серебро – у команды «ФЗ», 
бронза  – у «Кипиш». Также на 
стритбольных кольцах были 
проведены конкурсы, на само-
го меткого игрока по дальним и 
по штрафным броскам. Лучшим 
снайпером стал Николай Соро-
кин, а вот со штрафной линии 
не мазал Антон Колобов. Са-
мым ценным игроком турнира 
стал Влад Лиховских.

Армреслинг
Этот интересный для зрите-

лей вид спорта собрал 25 самых 
сильных представителей Петер-

гофа и гостей нашего города. 
Самым сильным среди самых 
легких стал Олег Кучерявенко. В 
весе до 90 кг первенствовал Бо-
рис Новиков.

Гиревой спорт
Всего участвовало более 15 

силачей, в том числе мирового 

уровня. В 
итоге пер-
вое место 
занял член 
с б о р н о й 
России, 4-х 
к р а т н ы й 

чем пион мира, мастер спорта 
международного класса Джони 
Бенидзе. Второе место заво-
евал чемпион Европы, мастер 
спорта Николай Лапшин, третью 
ступень пьедестала занял Алек-
сандр Федосеев.

Открытие
В полдень состоялась це-

ремония открытия праздника 
спорта. В приветственной речи 
глава МО г. Петергоф Михаил 
Барышников пообещал, что 
такие мероприятия в Петер-
гофе станут традиционными. 
Выступили девушки из группы 
поддержки ФК «Зенит», под на-
званием «Soul Sisters». Своим 
мастерством порадовали ребя-
та, занимающиеся футбольным 
фристайлом. 

Прославленному футболисту, 
жителю нашего города Юрию 
Желудкову вручили знак «По-
четный житель Петергофа». 

– Это очень приятно и по-
четно для меня, – сказал Юрий 
Васильевич. – Я родился и вы-
рос в Петергофе, учился в 529-й 
школе. Хочется поблагодарить 
Михаила Ивановича за орга-
низацию таких замечательных 
спортивных праздников.

Показательные 
выступления

После официального от-
крытия на футбольное поле 

вышли игроки в 
а м е р и к а н с к и й 
футбол и в пока-
зательном матче 
продемонстриро-
вали собравшимся 
всю красоту этого 
спорта. Словно 

рыцари в доспехах, ребята в за-
щитной экипировке боролись 
за мяч. Большинство из при-
сутствующих впервые воочию 
наблюдали за необычным в на-
ших краях видом спорта. Спор-
тсменов проводили бурными 
аплодисментами. Еще один 
необычный вид, представлен-
ный на празднике спорта в Пе-
тергофе – это Power cross. Суть 
его заключается в том, чтобы 
выполнять несколько силовых 
упражнений подряд с высокой 
интенсивностью. Чемпионами 
этого вида стали Егор Пичугин 
и Ксения Родионова.

Футбол
Завершал программу празд-

ника товарищеский матч между 

к о м а н д а м и 
правительства 
СПб и ветера-
нами футбо-
ла Петергофа. 
Перед матчем 
было прове-
дено вручение 
знака «За заслу-

ги перед МО г. Петергоф» заме-
стителю председателя Комитета 
по физической культуре и спорту 
СПб Александру Перельману. К 
сожалению, не смог приехать 
Геннадий Орлов, который дол-
жен был комментировать этот 
матч. В это время он готовился к 

работе на матче Зенит-Спартак. 
Известный комментатор пообе-
щал, что во время трансляции 
обязательно упомянет о спор-
тивном празднике в Петергофе 
и о вручении почетного знака 
прославленному игроку ФК «Зе-
нит» Юрию Желудкову.

Подведение итогов
Праздник «Спорт  против 

наркотиков – мы выбираем 
спорт» был проведен на высо-
ком организаторском уровне. 
Большое количество разноо-
бразных видов спорта, много 
участников и зрителей, все это 
сделало атмосферу спортивно-
го мероприятия по-настоящему 
праздничной. Для самых юных 
болельщиков функционировал 

красочный батут в форме голо-
вы петуха. Победители и при-
зеры получили кубки, медали, 
памятные призы и подарки. 
Приятным сюрпризом стали 
футболки с гербом Петергофа, 
которые дарили отличившимся 
спортсменам. Хорошая музы-
ка, увлекательные спортивные 
состязания, погода, которая 
была благосклонна к участ-
никам, это и есть праздник  
«Спорт против наркотиков – 
мы выбираем спорт».

Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

Петергоф выбирает спорт
П етергоф, начало осени, утро выходного дня – идеаль-

ное время для проведения спортивного праздника. 
28 сентября муниципалитет города, МКУ МО г. Петер-
гоф «СОЦ» при содействии спортивного клуба развития 
футбола «Виктория-Питер», некоммерческой органи-
зации «Военно-спортивный фонд Санкт-Петербург» для 
жителей города устроили праздник «Спорт против нар-
котиков – мы выбираем спорт».
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Утверждено решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф
Статья 24. Порядок рассмотре-
ния проекта решения о местном 
бюджете 

1. Порядок рассмотрения проекта 
решения о местном бюджете и его ут-
верждения определяется настоящим 
Положением в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ.

2. Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф рассматривает проект 
решения о местном бюджете в трех 
чтениях.

3. Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф рассматривает проект ре-
шения о местном бюджете в первом 
чтении не позднее 25 дней со дня 
внесения проекта решения в Муни-
ципальный Совет МО г. Петергоф.

4. До рассмотрения проекта ре-
шения о местном бюджете в первом 
чтении он подлежит рассмотрению 
Контрольно-счетным органом МО 
г. Петергоф.

В течение трех рабочих дней со 
дня внесения проекта решения о 
местном бюджете на очередной 
финансовый год в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф глава МО г. Пе-
тергоф направляет его в контрольно – 
счетный орган МО г. Петергоф, если 
данная обязанность решением МС 
МО г. Петергоф не возложена на мест-
ную администрацию МО г. Петергоф.

Контрольно-счетный орган МО 
г. Петергоф в течение 20 дней с мо-
мента предоставления проекта бюд-
жета подготавливает заключение на 
проект решения о местном бюджете с 
указанием недостатков данного про-
екта в случае их выявления. 

 5. Внесенный проект решения о 
местном бюджете в течение 3-х дней 
направляется главой муниципального 
образования депутатам Муниципаль-
ного Совета и в профильные комите-
ты Муниципального Совета для рас-
смотрения и внесения предложений.

 Депутаты и профильные комите-
ты Муниципального Совета в течение 
7 дней рассматривают проект бюд-
жета и направляют свои замечания и 
предложения в бюджетно-финансо-
вый комитет.

 Бюджетно-финансовый комитет 
Муниципального Совета не позднее 
5 дней с момента поступления пред-
ложений и замечаний рассматривает, 
обсуждает предложения депутатов с 
участием главы местной администра-
ции и рекомендует Муниципальному 
Совету принять (отклонить) проект 
решения о местном бюджете в пер-
вом чтении.

 Не позднее 3-х календарных дней 
с момента вынесения заключения 
бюджетно-финансового комитета 
по проекту местного бюджета глава 
муниципального образования в со-
ответствии с Регламентом заседаний 
Муниципального Совета назначает 
заседание Муниципального Совета о 
рассмотрении проекта местного бюд-
жета в первом чтении.

6. При представлении проекта ре-
шения о местном бюджете на рассмо-
трение МС МО г. Петергоф глава мест-
ной администрации МО г. Петергоф 
выступает с докладом об основных 
показателях и характеристиках мест-
ного бюджета.

7. Перед обсуждением проек-
та решения о местном бюджете в 
первом чтении с содокладами вы-
ступают председатель постоянного 
бюджетно-финансового комитета 
МС МО г. Петергоф и председатель 
контрольно-счетного органа МО г. Пе-
тергоф (уполномоченное лицо) либо 
зачитываются заключения и выводы 
контрольно-счетного органа МО г. Пе-
тергоф.

8. При принятии проекта решения 
о местном бюджете в первом чтении 
(за основу) Муниципальным Советом 
МО г. Петергоф утверждаются основ-
ные характеристики местного бюд-
жета, к которым относятся: общий 
объем доходов местного бюджета; 
общий объем расходов местного 
бюджета; дефицит (профицит) мест-
ного бюджета, назначаются публич-
ные слушания по проекту решения 
местного бюджета.

9. При отклонении проекта реше-
ния о местном бюджете МС МО г. Пе-
тергоф принимает решение о пере-
даче проекта решения о местном 
бюджете в согласительную комиссию 
по уточнению основных характери-

стик проекта местного бюджета. Со-
гласительная комиссия создается 
правовым актом главы МО г. Петер-
гоф и состоит на паритетных началах 
из четырех представителей МС МО 
г. Петергоф и четырех представителей 
местной администрации МО г. Петер-
гоф (далее – согласительная комис-
сия). Согласительная комиссия в те-
чение 7 рабочих дней разрабатывает 
согласованный вариант бюджета, по-
сле чего глава местной администра-
ции МО г. Петергоф вновь представ-
ляет уточненный проект решения о 
местном бюджете на рассмотрение 
МС МО г. Петергоф.

Решения согласительной комиссии 
принимаются простым большинством 
ее членов при условии, что в голосова-
нии участвовало не менее пяти членов 
согласительной комиссии.

10. Принятый в первом чтении ре-
шением МС МО г. Петергоф проект 
местного бюджета выносится на пу-
бличные слушания в порядке, опре-
деляемом Уставом МО г. Петергоф и 
нормативными правовыми актами 
МС МО г. Петергоф.

Решение о назначении публичных 
слушаний не менее чем за 10 дней до 
даты проведения публичных слуша-
ний вместе с проектом местного бюд-
жета публикуется в средствах массо-
вой информации.

11. С момента принятия за ос-
нову проекта решения о местном 
бюджете постоянные комитеты МС 
МО г. Петергоф и депутаты Муни-
ципального Совета, глава местной 
администрации МО г. Петергоф в те-
чение 10 календарных дней подают 
в Муниципальный Совет поправки 
и предложения по проекту местного 
бюджета. Постоянный бюджетно-фи-
нансовый комитет Муниципального 
Совета совместно с главой местной 
администрации МО г. Петергоф раз-
рабатывает и вносит на рассмотрение 
Муниципального Совета сводные та-
блицы поправок и проект решения 
Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф о принятии во втором чтении про-
екта местного бюджета на очередной 
финансовый год. Рассмотрение по-
правок, поданных вне установленно-
го срока, за исключением поправок 
в связи с изменением законодатель-
ства, не допускается

После проведения публичных слу-
шаний по проекту местного бюджета, 
проект решения о местном бюджете 
рассматривается Муниципальным 
Советом во втором чтении.

Второе чтение проекта решения 
о местном бюджете включает в себя 
рассмотрение результатов публичных 
слушаний, рассмотрение и голосова-
ние по поправкам к проекту решения 
о местном бюджете и голосование по 
проекту местного бюджета во втором 
чтении.

При рассмотрении проекта во вто-
ром чтении не могут быть изменены 
основные характеристики местного 
бюджета.

При рассмотрении проекта реше-
ния о местном бюджете во втором 
чтении Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф: 

– заслушивает доклад главы мест-
ной администрации;

– заслушивает содоклад уполно-
моченного должностного лица кон-
трольно-счетного органа МО г. Петер-
гоф;

– рассматривает поправки (свод-
ную таблицу поправок) к проекту 
местного бюджета.

12. При принятии проекта реше-
ния о бюджете во втором чтении 
готовится проект Решения МС МО 
г. Петергоф к принятию в целом. При 
этом в проект решения о местном 
бюджете, принятый в первом чтении 
(за основу), вносятся поправки, при-
нятые во втором чтении, после чего 
осуществляется подготовка проекта 
решения МС МО г. Петергоф о мест-
ном бюджете к голосованию в целом.

13. Третье чтение проекта реше-
ния МС МО г. Петергоф о местном 
бюджете включает в себя голосова-
ние проекта решения о местном бюд-
жете в целом со всеми принятыми к 
нему поправками.

Третье чтение проекта решения о 
местном бюджете должно состояться 
не позднее чем через неделю после 
дня его принятия во втором чтении.

12. Принятое Муниципальным со-

ветом решение о местном бюджете 
на очередной финансовый год под-
писывается главой МО г. Петергоф и 
подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) не позднее 
10 дней после его подписания в уста-
новленном порядке.

Решение о местном бюджете всту-
пает в силу с 1 января и действует по 
31 декабря финансового года, если 
иное не предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации или 
решением о местном бюджете.
Статья 25. Сроки утверждения 
решения о местном бюджете и 
последствия непринятия реше-
ния о местном бюджете на оче-
редной финансовый год в срок

Решение о местном бюджете 
должно быть рассмотрено, утверж-
дено Муниципальным советом МО 
г. Петергоф, подписано главой МО 
г. Петергоф и обнародовано до нача-
ла очередного финансового года.

Органы и должностные лица мест-
ного самоуправления МО г. Петергоф 
обязаны принимать все возможные 
меры в пределах их компетенции по 
обеспечению своевременного рас-
смотрения, утверждения и подписа-
ния решения о местном бюджете.

В случае если решение о местном 
бюджете не вступило в силу с начала 
финансового года, временное управ-
ление бюджетом осуществляется в 
порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.
Статья 26. Внесение изменений 
в решение о местном бюджете

1. В случаях и в порядке, опре-
деленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и 
настоящим Положением, местная ад-
министрация МО г. Петергоф вносит 
на рассмотрение Муниципального 
Совета МО г. Петергоф проект реше-
ния о внесении изменений в решение 
о местном бюджете МО г. Петергоф.

2. Одновременно с проектом ре-
шения о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете в МС МО 
г. Петергоф представляются:

– расчеты и обоснования вноси-
мых изменений по увеличению рас-
ходов и доходов местного бюджета 
(пояснительная записка);

– сводный перечень изменений 
показателей ведомственной струк-
туры расходов местного бюджета, в 
котором увеличение утвержденных 
бюджетных ассигнований либо вклю-
чение в ведомственную структуру 
расходов местного бюджета бюджет-
ных ассигнований по дополнитель-
ным целевым статьям и(или) видам 
расходов местного бюджета отража-
ется со знаком плюс, а сокращение 
утвержденных бюджетных ассигнова-
ний отражается со знаком минус;

– электронная копия проекта ре-
шения о внесении изменений в ре-
шение о местном бюджете со всеми 
приложениями.

3. Рассмотрение и утверждение 
Муниципальным Советом МО г. Пе-
тергоф проекта решения о внесении 
изменений в решение о местном 
бюджете осуществляются в соответ-
ствии с порядком, установленным 
для рассмотрения проекта решения о 
местном бюджете.

Глава 4. Исполнение местного 
бюджета 

Статья 27. Исполнение местного 
бюджета 

1. Исполнение местного бюджета 
МО г. Петергоф обеспечивается мест-
ной администрацией МО г. Петергоф.

2. Исполнение местного бюджета 
организуется на основе сводной бюд-
жетной росписи и кассового плана.

3. Местный бюджет исполняется 
на основе единства кассы и подве-
домственности расходов.

4. Исполнение местного бюджета 
по расходам осуществляется в по-
рядке, установленном местной ад-
министрацией МО г. Петергоф, с со-
блюдением требований Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5. Исполнение местного бюджета 
по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета осущест-
вляется главными администраторами 
источников финансирования дефици-
та местного бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью в 

порядке, установленном местной ад-
министрацией МО г. Петергоф в соот-
ветствии с положениями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты де-
нежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных 
ассигнований по источникам фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном местной администра-
цией МО г. Петергоф.

6. В случае и порядке, установлен-
ных местной администрацией МО 
г. Петергоф, при организации испол-
нения местного бюджета по расходам 
может предусматриваться утвержде-
ние и доведение до главных распоря-
дителей средств местного бюджета и 
получателей бюджетных средств пре-
дельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем пери-
оде текущего финансового года (пре-
дельные объемы финансирования).

7. Доходы, фактически получен-
ные при исполнении местного бюд-
жета сверх утвержденного решением 
о местном бюджете общего объема 
доходов, могут направляться мест-
ной администрацией МО г. Петергоф 
без внесения изменений в решение 
о местном бюджете на текущий фи-
нансовый год на замещение муници-
пальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств МО г. Петергоф в случае 
недостаточности предусмотренных 
на их исполнение бюджетных ассиг-
нований в размере, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

8. Исполнение бюджета по рас-
ходам, предусмотренным избира-
тельной комиссии МО г. Петергоф, 
осуществляется с учетом особен-
ностей, установленных законами 
Российской Федерации и законами 
Санкт-Петербурга о выборах и рефе-
рендумах.
Статья 28. Сводная бюджетная 
роспись

1. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи устанав-
ливается местной администрацией 
МО г. Петергоф.

Утверждение сводной бюджетной 
росписи и внесение изменений в нее 
осуществляются главой местной ад-
министрацией МО г. Петергоф.

2. В случае принятия решения 
о внесении изменений в решение 
о местном бюджете глава местной 
администрацией МО г. Петергоф ут-
верждает соответствующие измене-
ния в сводную бюджетную роспись.

3. В ходе исполнения местного 
бюджета показатели сводной бюд-
жетной росписи могут быть измене-
ны в соответствии с решениями главы 
местной администрацией МО г. Пе-
тергоф без внесения изменений в ре-
шение о местном бюджете в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.
Статья 29. Кассовый план

1. Под кассовым планом понима-
ется прогноз кассовых поступлений в 
местный бюджет и кассовых выплат 
из местного бюджета в текущем фи-
нансовом году.

2. Местная администрация МО 
г. Петергоф устанавливает порядок 
составления и ведения кассового пла-
на, а также состав и сроки предостав-
ления главными распорядителями 
средств местного бюджета, главными 
администраторами доходов местного 
бюджета, главными администратора-
ми источников финансирования де-
фицита местного бюджета сведений, 
необходимых для составления и ве-
дения кассового плана.

Составление и ведение кассового 
плана осуществляется местной адми-
нистрацией МО г. Петергоф.
Статья 30. Бюджетная роспись

Порядок составления и ведения 
бюджетных росписей главных рас-
порядителей средств местного бюд-
жета, включая внесение изменений в 
них, устанавливается местной адми-
нистрацией МО г. Петергоф.

Бюджетные росписи главных рас-
порядителей средств местного бюд-
жета составляются в соответствии с 
бюджетными ассигнованиями, ут-
вержденными сводной бюджетной 

росписью, и утвержденными местной 
администрацией МО г. Петергоф ли-
митами бюджетных обязательств.
Статья 31. Лицевые счета для уче-
та операций по исполнению мест-
ного бюджета

Учет операций по исполнению 
местного бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса 
в рамках их бюджетных полномо-
чий, производится на лицевых сче-
тах, открываемых в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в Управле-
нии Федерального казначейства по г. 
Санкт-Петербургу.

Лицевые счета, открываемые в 
Управлении Федерального казначей-
ства по г. Санкт-Петербургу, открыва-
ются и ведутся в порядке, установлен-
ном Федеральным казначейством.
Статья 32. Завершение текуще-
го финансового года

1. Завершение операций по испол-
нению местного бюджета в текущем 
финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном местной 
администрацией МО г. Петергоф в со-
ответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

2. В случае если неиспользован-
ный остаток субсидий не перечислен 
в доход местного бюджета, указан-
ные средства подлежат взысканию в 
доход местного бюджета, из которого 
они были предоставлены, в порядке, 
определяемом местной администра-
цией МО г. Петергоф с соблюдением 
общих требований, установленных 
Министерством финансов Россий-
ской Федерации.

Глава 5. Составление, внешняя 
проверка, рассмотрение 

 и утверждение бюджетной 
 отчетности

Статья 33. Составление бюд-
жетной отчетности

1. Составление бюджетной отчет-
ности осуществляется в порядке и в 
сроки, установленные местной адми-
нистрацией МО г. Петергоф.

2. Бюджетная отчетность МО г. Пе-
тергоф составляется местной админи-
страцией МО г. Петергоф на основа-
нии сводной бюджетной отчетности 
главных распорядителей средств 
местного бюджета, главных адми-
нистраторов доходов местного бюд-
жета, главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита 
местного бюджета и представляется в 
Комитет финансов Санкт-Петербурга.

3. Бюджетная отчетность МО г. Пе-
тергоф является годовой. Отчет об 
исполнении местного бюджета явля-
ется ежеквартальным.

4. Отчеты об исполнении местного 
бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего фи-
нансового года составляются местной 
администрацией МО г. Петергоф, ут-
верждаются местной администраци-
ей и направляются в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф и контрольно-
счетную орган МО г. Петергоф.

Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета подлежит утверж-
дению решением Муниципального 
совета МО г. Петергоф.

Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета, а также ежеквар-
тальные сведения о ходе выполнения 
местного бюджета (а также сведения 
о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание) 
подлежат официальному опублико-
ванию.
Статья 34. Внешняя проверка 
годового отчета об исполнении 
местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета до его рассмо-
трения МС МО г. Петергоф подлежит 
внешней проверке, которая включа-
ет внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных распорядителей 
средств местного бюджета, главных 
администраторов доходов местного 
бюджета и главных администраторов 
источников финансирования дефи-
цита местного бюджета и подготовку 
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Находкина 
Галина Яковлевна

В 1968 году я окончила вось-
милетнюю школу, встал вопрос: 
«Работать или учиться?». Был 
сделан выбор в пользу учебы, 
чтобы работать на ПЧЗ. Так я по-
ступила в Ленинградское ПТУ 
№ 1, в котором работали масте-
ра-профессионалы, передавав-
шие нам свое мастерство. После 
окончания училища мы вступи-
ли в самостоятельную рабочую 
жизнь. И здесь рядом оказались 
наставники, которые помогали 
освоить операции по сборке ча-
сов. Я попала в бригаду № 17, 
которую возглавляла опытный 
мастер М. Н. Антонова. Коллек-
тив был сплоченный, дружный, 
многие владели несколькими 

операциями. Мастером-настав-
ником по подготовке сборщиков 
часов был В. С. Лапин, подгото-
вивший не одну сотню часов-
щиков, которые в дальнейшем 
стали мастерами своего дела. 
Многие сборщики и наладчики 
повышали свое мастерство в ве-
чернем Ленинградском прибо-
ростроительном техникуме, ко-
торый находился на территории 
завода. Этот техникум окончила 
и я в 1984 году, получив специ-
альность техник-приборист.

Семья Глазковых
В нашей семье – семье Глаз-

ковых было 11 детей. Во время 
войны мы с матерью Марией 
Александровной жили в Ле-
нинграде, а отец воевал на Си-
нявинских болотах. В боях отец 

получил ранение и тяжелую 
контузию, домой вернулся в 
День Победы с орденом Славы 
и медалями. Во время войны 
мать работала, поэтому в семье 
старшие нянчили младших, на-
деяться было не на кого. Да и 

после войны нам жилось трудно, 
постоянно не хватало денег. Нам, 
старшим, пришлось рано взрос-
леть. Мы собирали металлолом, 
чтобы помочь родителям, мы уха-
живали за коровой, занимались 
огородом. Когда пришло время 

Нам двадцать лет В этом году День 
м а ш и н о с т р о и т ел я 
особенный, двадцать 
лет назад было обра-
зовано общество «Ба-
ланс», объединяющее 
ветеранов нашего 
знаменитого Петрод-
ворцового часового за-
вода. Когда-то в неда-
лекие времена жизнь 
нашего города и заво-
да были неразделимы. 
На заводе работала 
большая часть насе-
ления города, с ним 
были связаны судьбы 
многих поколений пе-
тергофских жите-
лей, здесь создавались 
новые семьи и скла-
дывались подлинные 
рабочие династии пе-
тергофских граниль-
щиков, а затем и ча-
совщиков. Примите 
наши поздравления, 
здоровья вам и долгих 
лет жизни.

Глава МО г. Петергоф
М. И. Барышников

Депутаты МО
Местная 

 администрация МО

Девятый год подряд МО г. Пе-
тергоф организует для ветера-
нов Петродворцового часового 
завода празднование профес-
сионального праздника часов-
щиков – Дня машиностроения, 
но в этом году он особенный – 
юбилейный. 20 лет назад было 
зарегистрировано общество 
«Баланс», как общество нера-
ботающих пенсионеров и инва-
лидов часового завода. Многое 
пришлось пройти и испытать за 
эти двадцать лет. Все началось с 
того, что 90-е годы стали серьез-
ным испытанием для многих 
тружеников. Завод лихоради-
ло, упали заработки, а вместе 
с ними и пенсии уходящих на 
заслуженных отдых. Тогда руко-
водством завода, профсоюзной 
организацией, советом акцио-
неров завода было принято ре-
шение о доплатах к пенсии до 
100 рублей. Распространялось 
это на неработающих пенсионе-
ров и инвалидов. Доплаты были 
разные, от 5 до 35 рублей в ме-
сяц. Но этим помощь пенсионе-
рам не ограничилась: ветераны 
обращались на родной завод 
с различными просьбами: об 
оказании ритуальных услуг, о 
медицинской помощи, просто 
за моральной поддержкой. Вот 
тогда и встал вопрос о созда-
нии общества для того, чтобы 
было проще оказывать помощь 
малоимущим и одиноким пен-
сионерам и инвалидам, а также 
иметь возможность через опре-
деленные организации полу-
чать гуманитарную помощь, ко-
торая поступала только в адрес 
официально зарегистрирован-
ных обществ. Учредителями об-
щества явились неработающие 
пенсионеры М. Д. Медведева, 
М. П. Параничева, Н. И. Казова, 
А. Н. Болдырева, В. П. Махаева, 
В. В. Мороков, Л. В. Кабанова, 
а также работавшие на заво-
де В. Ф. Иванов, А. В. Ганзен, 
З. П. Кораблева и Т. Ф. Сине-
ва. Они же явились и иници-
аторами создания общества, 
а координировал всю работу 
отдел кадров. Было проведе-
но собрание, инициативную 
группу возглавил К. П. Сергеев, 
в обсуждении принимали уча-
стие пенсионеры: В. П. Махаева, 
Г. П. Не чипоренко, В. А. Иванова. 
При единогласном голосовании 

председателем общества избра-
ли Т. Ф. Синеву, которой и было 
поручено зарегистрировать об-
щество с названием «Баланс», 
которое предложил Н. В. Котин, 
он же подготовил и Устав обще-
ства. 27 января 1993 года состо-
ялась регистрация общества, и 
работа значительно активизи-
ровалась. Стала поступать гума-
нитарная помощь, за счет кото-
рой ежемесячно проводились 
бесплатные обеды в заводской 
столовой на 250 человек. Руко-
водство завода – О. Г. Тычкин, 
Г. А. Осокин, Н. Е. Полонский, 
начальники отделов Н.Ф Суч-
кова и И. Н. Богданова делали 
все возможное, чтобы ветераны 
чувствовали заботу о себе. Было 
предоставлено помещение со 
свободным входом со стороны 
отдела кадров, под вещевую 
распродажу был отдан один из 
классов технического обучения, 
а работник отдела подготовки 
кадров М. И. Клюева полностью 
занималась пенсионерами. 
Пенсионеры М. Д. Медведева, 
В. П. Махачева, Н. И. Казова, 
Н. В. Кадыкова ежедневно при-
ходили «как на работу», чтобы 
безвозмездно решать возника-
ющие проблемы. Действовало 
положение об оказании мате-
риальной помощи неработаю-
щим пенсионерам и инвалидам 
общества «Баланс», бывших 
работников АО «ПЧЗ», где были 
оговорены все условия рабо-
ты. За отдельными группами 

пенсионеров были закрепле-
ны бригадиры, проводившие 
огромную работу. Хочется на-
звать всех – это Н. И. Андрее-
ва, Э. И. Андрианова, А. И. Гор-
бунова, Н. А. Дементьева, 
В. М. Забельская, Л. И. Иванова, 
Т. Ф. Корсакова, Л. К. Мосягина, 
М. Д. Медведева, Г. В. Нилова, 
Г. П. Нечипоренко, И. С. Попова, 
Е. С. Смирнова, Л. Д. Смирнова, 
М. И. Троицкая, Л. А. Федорчук, 
Г. А. Якушина, Н. Я. Шпилевая, 
О. Е. Шатаева, Н. С. Михайлова, 
Е. И. Наместникова, Т. В. Елисе-
ева, Е. А. Холина, Т. И. Чмутова, 
Л. В. Васильева, В. А. Смелова, 
К. В. Семикина, Е. А. Буракова, 
В. Я. Иволина, Л. П. Курсова. К 
сожалению, многих уже нет, 
но добрая память о каждом 
из ушедших останется навсег-
да. Ветеранов поддерживали, 
предоставляли помещение, 
выделяли средства, из разных 
отделов выделяли людей для 
оказания помощи. Все осложни-
лось, когда не стало такой опо-
ры, как завод, негде было со-
брать людей. Некоторое время 
предоставлял свой конференц-
зал Центр защиты занятости 
населения, тогда им руково-
дила Л. П. Айсаева, спасибо и 
нашей районной библиотеке и 
С. Т. Левченко. Но эти помеще-
ния были очень маленькими, 
приходилось искать помеще-
ние, где мы могли бы собирать-
ся в большом количестве. В 
день празднования 300-летия 

нашего города говорилось о 
многом, но о таком градообра-
зующем предприятии, каким 
был наш часовой завод – ни сло-
ва. Нам, ветеранам, стало очень 
обидно. Я обратилась к главе 
муниципального образования 
г. Петергоф М. И. Барышникову, 
и получила такую поддержку, о 
которой не могла даже и меч-
тать. Теперь ежегодно ветераны 
имеют возможность встретить 
свой профессиональный празд-
ник – День машиностроения. 
Не могу не вспомнить сегодня о 
тех людях, которых считаю дру-
зьями нашего общества. Мно-
гие годы нам оказывал помощь 
Р.Ш. Бабаян, предприниматель 
В.А. Пухов, Б.Н. Беляев, М.Р. 
Измайлов. Ежегодно генераль-
ный директор ГМЗ «Петергоф» 
Е. Я. Кальницкая предоставляет 
нам возможность посетить му-
зеи и парки заповедника. Год от 
года наши встречи все интерес-
нее, подготовлено несколько 
фильмов о заводе и его людях, 
выпущен альбом «От пильной 
мельницы до часового завода», 
проводятся праздничные кон-
церты. Большое внимание нам 
уделяют сотрудники местной 
администрации – В. А. Ракова, 
Н. О. Русанова, О. Ю. Тананян, 
Е. Н. Лесихина под непосред-
ственным руководством и.о. 
главы местной администрации 
А. В. Шифмана. От имени ве-
теранов общества «Баланс» я 
благодарю их всех за помощь, 

за чуткость и внимательность. 
Спасибо и всем депутатам на-
шего муниципального образо-
вания. Всем доброго здоровья 
и успехов в работе на благо на-
шего любимого города. Доро-
гие ветераны, мои друзья по со-
вместной работе. Поздравляю 
вас с 20-летием нашего обще-
ства и желаю вам беречь свое 
здоровье, активно участвовать 
в работе нашего общества. Хра-
ните добрую память о нашем 
родном заводе и о своих това-
рищах, о наших руководителях 
и наставниках, обо всех, начав-
ших наше производство с нуля, 
и достигнувших блестящего 
уровня организации производ-
ства и высочайшего качества 
продукции.

Тамара Федоровна Синева

В этом выпуске мы публикуем воспоминания тех, чья жизнь была связана с нашим любимым заводом

(Продолжение с. 4)
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идти в школу, мама сама сшила нам форму из материала подешев-
ле, на готовую форму денег не было. Когда закончили 7 классов, 
пошли работать, а учебу продолжали в вечерней школе рабочей 
молодежи. Когда мы с сестрой пришли на ПЧЗ, нас взяли учени-
цами в цех № 2, в котором изготавливали механизмы для детских 
игрушек, а когда участок закрыли, нас перевели в цех № 8, и сно-
ва пришлось осваивать новую профессию. Мы очень старались, 
и даже заработали личное клеймо. Нашими начальницами были 
Р. М. Лутова и О. А. Литвина – замечательные люди и чуткие руко-
водители. Мы чувствовали себя нужными и уважаемыми людьми, 
активно и радостно участвовали в общественной жизни завода, вы-
езжали в подшефные совхозы, радостные воспоминания остались 
в памяти о субботниках и первомайских демонстрациях. Хочется 
добрым словом вспомнить наших непосредственных руководите-
лей – Н. Г. Хилько и Л. Е. Рубина, В. В. Крюкову и Н. В. Гуляеву. Про-
шло 17 лет с тех пор, как нас проводили на пенсию, но мы помним, 
как все было торжественно и трогательно. В качестве почетного 
гостя была наша мама, которую все благодарили за хорошее вос-
питание дочерей, а она от радости плакала.

Смелова Валентина Алексеевна
Мои двоюродные тетки работали на заводе много лет, первой 

начала работать Анна Федоскова, которая и перетянула на завод 
своих сестер – Наталью Чугрееву и Антонину Хабарову. Некото-
рое время работала на заводской телефонной станции и млад-
шая сестра – Шура Илатовская. Мужья Федосковой и Чугреевой не 
вернулись с войны, и они одни воспитывали детей. Их дети тоже 
потом работали на заводе – Галина Федоскова, Елена и Галина 
Палагута, Сергей Хабаров. Александра Михайловна Илатовская 
была на фронте, а после войны жила с семьей в зеленых бараках 
на Блан-Менильской улице, в их доме был красный уголок стро-
ителей. На заводе работала и моя двоюродная сестра – Евдокия 
Зернова. Долгое время на заводе работала лакировщицей и вдо-
ва папиного брата, Анна Григорьевна Смелова. Я тоже пришла на 
завод после окончания школы и отработала на нем более 40 лет. 
В 1971 году большая группа работников завода была награждена 
орденами и медалями, среди награжденных были и мои тетушки. 
Орденом Трудового Красного Знамени наградили А. Хабарову, ор-
деном «Знак Почета» Н. Чугрееву, а меня наградили медалью «За 
трудовую доблесть».

Мацкевич Лидия Петровна
Я хочу поделиться и напомнить о спортивной жизни 8-го сбо-

рочного цеха. В цехе были волейбольная и футбольные команды, 
а спортивной жизнью цеха долгое время руководил А. Мацкевич. 
Наша команда неоднократно занимала призовые места в завод-
ских соревнованиях. С 1975 года спортивной жизнью цеха руково-
дила я. Спортсмены нашего цеха соревновались со спортсменами 
московского 1-го часового завода, которые летом приезжали к 
нам, и на нашем стадионе состоялись соревнования по футболу и 
волейболу. А зимой уже мы ездили в Москву, где так же прово-
дились товарищеские встречи. Капитаном волейбольной коман-
ды была Люда Айсаева, футбольной команды Юра Барышников. А 
наши лыжники – Володя и Вера Мишины, Павел Козлов, Володя 
Мокин и многие другие защищали честь нашего завода на многих 
районных и городских соревнованиях.

Бобачева  
Светлана Ивановна

В 1964 году я пришла в цех 
№ 3 комплектовщицей, а закон-
чила трудовую деятельность эко-
номистом. Хочу поблагодарить и 
вспомнить добрым словом ве-
ликолепных людей: Г. П. Ничипо-
ренко, А. М. Соколову, А. Р. Кор-
ниенко, Г. В. Американцева, 
А. И. Носкову, семью Калашни-
ковых, Т. Ф. Синеву и особенно 
начальника планово-экономи-
ческого отдела И. Н. Богданову, 
которая многие годы учила и 
поддерживала меня. Большое 
спасибо, низкий поклон вам.

Писарев 
 Андрей Михайлович
В течение 20 лет я работал на 

заводе начальником строитель-
ного цеха № 11. С особым чув-
ством вспоминаю ту рабочую 

обстановку, которая сложилась 
на этом предприятии за многие 
годы. Работать было престиж-
но, легко, с желанием. У стро-
ительной службы было очень 
много обязанностей: строитель-
ство новых объектов для служб 
завода, в том числе и жилищное 
строительство, ремонт зданий 
и сооружений завода, ремонт 
детских площадок, подшефных 
общеобразовательных школ, 
базы отдыха в поселках Канди-
кюль и Котлах, пионерского ла-
геря «Огонек» и многих других 
объектов, а также подготовка к 
проведению праздничных ме-
роприятий в районе. Благодаря 
усилиям руководителей стро-
ительной службы Б. Ягодина и 
В. Соснина было построено зда-
ние заводоуправления и жилой 
комплекс для часовщиков в 23-м 
квартале, а непосредственный 
контроль над строительством 
объектов осуществляли В. Нечи-
поренко и Л. Карасик. В нашем, 
11-м цехе трудились грамотные 
специалисты, подлинные ма-
стера своего дела, как Р. А. Лях, 
Н. Ф. Бобылева, Н. А. Масленни-
кова, Н. А. Белов, П. Ф. Возняк и 
другие. Благодаря их работе цех 
на протяжении многих лет нахо-
дился в числе лучших цехов за-
вода. Я благодарен судьбе, что 
на протяжении двадцати лет ра-
ботал в прекрасном коллективе 
строителей. Хочу поблагодарить 
и всех рабочих цеха, которые, не 
считаясь с личным временем, 
выполняли плановые, срочные 
и сверхсрочные работы. Благо-
дарен и своему руководству, за 
то, что оно полностью доверяло 
мне свободу действий в выпол-
нении поставленных задач.

Дединкина  
Лидия Михайловна

Хочу вспомнить 3-й цех. Я 
проработала в нем чуть больше 
года, а потом перешла в ОГК. Ка-
залось бы, всего-то год, но цех 

для меня остался родным, а ка-
кие люди там работали! Началь-
ником цеха был П. М. Лебедев. 
Очень добрые глаза, улыбка. 
Уже потом я узнала, что он был 
старше меня совсем ненамного, 
а с его заместителем Л. Масяги-
ной мы остались друзьями на 
всю жизнь. Вспоминаю В. Ку-
рочкину, М. Мартьянова, О. Ан-
тонову, молоденьких мастеров 
А. Каранатову, А. Иванникову, 
А. Соколову, Т. Елисееву, К. Де-
вякович, В. Булатову, Н. Андре-
еву, Л. Черкасову, семью Пуш-
каревых. А моим добрым и 
терпеливым наставником была 
Ия Громова. На всю жизнь за-
помнила 12 апреля 1961 года, 
в цехе включили трансляцию 
«Наш человек в космосе!». 
Что творилось в цехе! Кричали 
«Ура!», обнимались. Наверное, 
я кого-то не упомянула, но вспо-
минаю всех, давших мне пер-
вые уроки. Спасибо, дорогие 
ветераны, давайте держаться 
как можно дольше, ведь у нас 
есть добрый помощник – наше 
общество «Баланс».

Калакутина  
Надежда Васильевна
Поступила я на завод в 1954 

году в камневой цех № 1. На-
чальник – Л. М. Шифман, зам. 
начальника – А. А. Зимин, ма-
стерами были Н. Григорьева и 
Г. Кононова. На нашем участке 
работали на станках специали-
сты своей работы: В. Шарова, 
Н. Еремеева, Л. Ледяева. Я при-
шла в напарницы к Н. Коман-
киной. На участке работали 
замечательные люди. Мы их 
называли просто тетями – тетя 
Шура (Шура Васильева и Шура 
Дзевидович), тетя Сима (Сима 
Качалова), тетя Аня (Аня Те-
рентьева). Наша работа прове-
рялась контролерами – В. Бо-

дюл, Н. Зайцевой, В. Махаевой, 
М. Мезенцевой. Мы часто оста-
вались в ночь подсчитывать на-
ряды для зарплаты и отчета, 
чтобы сдать в контору диспетче-
рам: А. В. Горкиной, О. К. Холи-
ной, Н. И. Бабич и бухгалтерам 
Т. Д. Беспаловой и Т. Г. Кузнецо-
вой. Ночью, чтобы мы не уснули, 
распевал песни К. Кравцов. Муж 
работал в 1-м цехе и отработал в 
нем 45 лет. Дочь после оконча-
ния школы поступила в институт 
на вечернее отделение и пошла 
работать в ЦОТК, где начальни-
ком была изумительная А. Но-
скова, наставницей Н. Кудрина. 
Хорошее было время, осталась 
в памяти уборка в совхозе тур-
непса, моркови, капусты, убор-
ка листьев в Нижнем парке. А 
сдача норм ГТО, соревнования 
зимой и летом и в парке, и на 
Красном пруду, и в тире. Многих 
уже нет в живых, а с теми с кем 
встречаешься – как с родными – 
это Т. Захарова, Н. Молостова, 
О. Филиппова, М. Барышникова. 
Здорово, что можем встретиться 
и вспомнить наше золотое вре-
мя – работу на ПЧЗ.

Иванова  
Ксения Мефодиевна

Ксения Мефодиевна пришла 
на завод в 1935 году, тогда он 
назывался «Завод точных тех-
нических камней-1». Работа 
нравилась, но грянула война, в 
1941 году завод эвакуировали в 
город Углич, где был создан вто-
рой завод. Путь туда был очень 
тяжелым, плыли по Волге, при 
бомбежке баржи начали тонуть. 
Люди в ледяной воде спасали 
станки, к сожалению, спасти 

удалось не все. Прибыв на ме-
сто, стали усердно трудиться, 
несмотря на холод и голод. В 
1944 году завод отправили в Ку-
су-Урал, там выпускали военную 
продукцию. Ксения Мефоди-
евна работала сменным масте-
ром. В 1946 году завод вернулся 
в Петергоф, город было не уз-
нать, фашисты его уничтожили 
и разграбили. На завод приве-
ли немецких военнопленных, 
их было человек 60, а Ксению 
Мефодиевну назначили при-
сматривать за ними. Но «купа-
ние» в ледяной воде не прошло 
бесследно, начались болезни, 
врачи ставили неутешительный 
диагноз, на помощь пришел 
Л. Н. Ткаченко, умный, добрый 
человек, заботящийся о людях, 
он достал лекарство, которое и 
спасло ей жизнь. Ксения Мефо-
диевна «отслужила» на люби-
мом заводе 47 лет, награждена 
медалью «За доблестный труд 
в военное время», многими по-
дарками и грамотами.

(Продолжение. Начало на с. 3)
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Рождественских  Валентина Ильинична
Себя я смело могу назвать счастливым человеком, несмотря на 

большую и не всегда простую жизнь. Мне по жизни повезло с моими 
наставниками. На завод я пришла в 1952 году. А. Богданова, началь-
ник отдела кадров, с радушием приняла меня и направила к началь-
нику цеха № 1 Л. М. Шифману. За период работы я освоила несколь-
ко операций, в этом мне помогли В. П. Махаева, Н. А. Дементьева, 
А. С. Михайлова, И. Н. Зеленков, А. Макеева. А через несколько лет 
меня избрали секретарем комсомольской организации. В органи-
зации многих мероприятий помогали мастера Г. Кононова, Е. Ере-
меева, Е. Холин. Мы убирали территорию завода и парка, собирали 
металлолом, выезжали в совхоз «Петродворцовый» на уборку кор-
неплодов, часто организовали туристические походы. А вспомним 
освоение целинных земель – нашу молодежь мы провожали на Мо-
сковском вокзале, играл духовой оркестр, настроение у всех было 
приподнятое, хоть и ехали не в купейных, а товарных вагонах. После 
долгих лет работы меня избрали секретарем комсомольской орга-
низации всего завода, и мне опять помогали мои товарищи – А. Ива-
нов, В. Федоров, А. Мартынов, В. Токарев, В. Иванова, В. Максимова, 
В. Усова и многие другие. Затем я стала работать в парткоме завода, 
и добрым словом вспоминаю К. Федорова, В. Чуракова, В. Король-
кова, Е. Чугунову. А когда Е. Чугунова стала начальником отдела ка-
дров, она пригласила меня на работу в отдел, в котором в разные 
годы работали Г. Ничипоренко, Е. Ковалева, Е. Зверева, Е.Богданова, 
Т. Удалая, Л. Люлечкина, Т. Гузева, Т. Кувшинова. Последним нашим 
начальником была Т. Ф. Синева, которая пользовалась большим ав-
торитетом среди коллег, всегда занималась общественной работой 
и сейчас продолжает работать с ветеранами.

Моя трудовая деятельность 
началась в 13 лет, на ГЭС г. Угли-
ча, когда еще шла война. В 1947 
году на Угличском часовом за-
воде открыли школу ФЗО, куда 
принимали только девушек. 
Обу чались шесть месяцев, жили 
в общежитии, а после обучения 
в мае 1948 года были приняты 
на Угличский завод ТТК-2. К нам 
в Углич приехал Л. М. Шифман, 
который просил помочь в нала-
живании производства, постра-
давшего в годы войны. Он так 
много и интересно рассказывал 
о Ленинграде, Петродворце, и 
так заинтересовал нас, что весь 

выпуск поехал в Петродворец, 
в новый заводской коллектив. 
Поселили нас в общежитии в 
Фермерском дворце. Работали 
мы все по тем операциям, кото-
рым обучились в Угличе, было 
трудно, тем более, что рядом 
не было родственников. Зато 
Л. М. Шифман, который забо-
тился о нас, мы почитали за отца. 
Директор завода Л.Н. Ткаченко 
принял решение – на первое 
время кормить нас в столовой 
в долг, т.е. нам помогали вы-
живать на новом месте. Но мо-
лодость все легко переносила, и 
мы активно включились в жизнь 

не только завода, но и райо-
на. Город был разрушен, завод 
тоже. И мы после работы шли 
разгребать завалы, работали на 
стройке и не особенно ныли, по-
могал молодежный задор. Мне 
было 23 года, и вся жизнь была 
впереди. Нашему становлению 
помогали опытные наставники-
мастера – Г. Е. Кононова, семья 
Федотовых, А. В. Чугай, Е. В. Гор-
деева. Пристально следили за 
нами Л. М. Шифман и Л. Н. Тка-
ченко, который знал нас всех 
поименно. Освоив весь сбороч-
ный процесс, я была назначена 
мастером бригады, работала с 
В. Л. Бачинским, В. Л. Шифма-
ном, Г. В. Камбаровым. Всегда 
вспоминаю, сколько добрых лю-
дей встретилось мне в жизни. Я 
бесконечно благодарна судьбе, 
что она связала меня с Петрод-
ворцовым часовым заводом. У 
каждого из нас, приехавших из 
Углича на ПЧЗ, сложилась своя 
судьба, своя жизнь, многих уже 
нет с нами. Угличанки А. Лебе-
дева, В. Попова, М. Ольхова, 
Р. Шанихина и другие, все вло-
жили свой труд в восстановле-
ние завода, города, парков. Я 
поздравляю всех ветеранов на-
шего завода с праздником и же-
лаю всем здоровья.

Махаева Валентина Павловна

Наш завод мы не забудем 
никогда, на нем прошла наша 
жизнь. Жили мы тогда одной 
семьей. Была на заводе и боль-
шая забота о тружениках, а для 
наших детей построили садик. 
Летом отправляли детей в пио-
нерский лагерь «Огонек». Пря-
мо в 8-м цехе была организова-
на заочная школа, был и филиал 
Ленинградского приборостро-
ительного техникума, который 
окончили многие наши работ-
ники. Был стадион «Ракета», 
где проходили различные игры 
и соревнования. А отдохнуть 
мы могли в нашем санатории, 
и многих других здравницах. Я 
проработала на заводе около 
сорока лет в цехе № 8. Хочется 
вспомнить моих наставников  – 
Е. Ф. Меркурьева, М. Х. Ну-
рутдинова, Л.  и  В.  Усановых, 
О. Лисецкую и многих других. В 
сборочном цехе работало мно-
го молодежи, в основном де-

вушки. Белые халаты, высокие 
накрахмаленные косынки, лупа 
на лбу. Все сосредоточено рабо-
тают и вдоль конвейера ходит 
мастер, который следит за со-
блюдением всего технологиче-
ского процесса. А руки сборщи-
ков? Они должны быть всегда 
ухоженными – это требование 
техпроцесса, поэтому в штате 
цеха были маникюрщицы. Мне 

повезло, что я попала на работу 
в сборочный цех, отсюда меня 
провожали в Москву на партий-
ный съезд. Здесь окрепло мое 
желание заниматься обществен-
ной работой. Поэтому я работа-
ла с удовольствием в З-м микро-
районе председателем совета.

Всем здоровья и счастья, а 
нашему обществу «Баланс» 
долгой жизни. 

Бачинская Раиса Петровна
Я хочу рассказать об одном замечательном человеке – Влади-

мире Леоновиче Бачинском. Это мой любимый муж и друг. В его 
трудовой книжке всего две записи: зачисление на часовой завод и 
уход на пенсию. В сборочном цехе он прошел путь от сборщика ча-
сов до начальника цеха. Он обладал прекрасным даром – любовью 
к людям, и даже не мог подумать о человеке плохо. И люди отве-
чали ему взаимностью. Владимир Леонович родился на Украине, в 
30-е годы голодомора семья на корове приехала в Стрельну. Купи-
ли баньку на Львовской улице, затем построили небольшой домик 
и жили до войны. В 1941 году в Стрельну вошли фашисты, всех жи-
телей погнали по Ропшинской дороге. Неизвестно, как сложилась 
бы судьба 13-ти летнего Володи, если бы в Волосово одна семья 
не взяла его к себе. В этой семье воспитывалось еще восемь детей. 
Время было очень тяжелое, но Владимир выстоял. Потом служба в 
армии, затем завод, который стал вторым домом. Одновременно с 
работой учеба в вечерней школе, затем в техникуме. У Владимира 
Леоновича много государственных наград, в том числе орден «Знак 
Почета», но самая большая награда – наши дети, которых он без-
гранично любил и был всегда для них примером. Он успел сделать 
в жизни все: посадил дерево (это вклад в работу его любимого за-
вода), вырастил прекрасных детей и создал крепкую семью. Спа-
сибо ему за все. Я уверена, что многие ветераны сборочного цеха 
также вспоминают его с благодарностью.

Холина Евгения Андреевна

Я с сожалением вспоминаю о 
судьбе нашего завода, и с радо-
стью – те 42 года, которые я от-
работала в цехе № 10. Пришла 
я в цех в 1963 году инженером 
по нормированию труда. Цех 
мужской, трудовой, трудный. 
Но меня окружили милые, до-
брые сотрудники: В. Н. Михале-
ва, Н. Я. Конюх, Н. И. Мареева, 
которые во всем мне помогли. 
С добрым сердцем вспоминаю 
начальника цеха – В. К. Ере-
меева. Цех наш был уникаль-
ный – ремонтно-строительный. 
Сложные станки для часового 
производства изготовлялись 
здесь по чертежам отдела авто-
матизации и механизации. А там 
работали очень талантливые 
инженеры и рационализаторы: 
Н. В. Виноградов, И. М. Львов, 
Б. Шкреба, О. Е. Жарков и мно-
гие другие. Хотя наш цех от-

носился к вспомогательным 
цехам, его роль в жизни завода 
была неоценима, и авторитет 
его был очень высок. Послед-
ним начальником был Л. Н. Ба-
бицкий. Рабочие цеха старались 
не подводить своего начальни-

ка, а нам, женщинам в цехе, где 
в основном работали мужчины, 
было и трудно и легко. С благо-
дарностью вспоминаю свой цех 
и наш коллектив. Низкий всем 
поклон, доброго здоровья, сил, 
терпения. 

Иволина Валентина Яковлевна

(Продолжение с. 6)
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Мне особенно запомнился 
День машиностроения в 1979 
году, когда я находилась в от-
пуске, это было в г. Кобулети. 
Группа работников завода и 

члены их семей прибыли на 
отдых в пансионат, в строи-
тельстве которого принимал 
участие наш завод. Было много 
семейных пар. Заезд был 24-

25 сентября, т.е. перед самым 
праздником. Настроение у всех 
отличное, поэтому предложе-
ние Т. Ф. Синевой вместе отме-
тить этот день, было принято 
с радостью. Организовали бы-
стро совместный обед с мест-
ным колоритом. Фрукты, ово-
щи, горячий лаваш, домашние 
заготовки. Обед получился ве-
селый и перешел в ужин в сто-
ловой, где были организованы 
танцы под женский духовой 
оркестр. Руководитель орке-
стра по нашей подсказке объ-
явил, что свое выступление он 
посвящает работникам Петрод-
ворцового часового завода в 
честь их профессионального 
праздника. В этот день мы сфо-
тографировались, и до сих пор 
старая фотография напоминает 
мне о том празднике.

С 1972 по 1997 годы я ра-
ботала старшим инженером-
технологом, начальником экс-
периментального участка цеха 
№ 13. Помимо изготовления 
опытных образцов мы разра-
батывали и внешнее оформле-
ние часов из нефрита, яшмы и 
дерева. Работы производились 
высококвалифицированными 
слесарями-инструментальщи-

ками и наладчиками, пришед-
шими из многих цехов завода. 
Они работали без технологий, 
только по чертежам конструк-
торов, без спецоборудования, 
на нескольких станках С-1, и 
только их высочайшая квали-
фикация позволяла творить 
чудеса  – внедрять и усовер-
шенствовать новые часовые 
механизмы. Наш слаженный 

и дружный коллектив прово-
дил вылазки в профилакторий, 
на выходные дни уезжали в 
Эстонию, оказывали помощь 
Петродворцовому совхозу. Ча-
сто вспоминаю всех и рада, что 
есть возможность встречаться 
в День машиностроения, кото-
рый проходит благодаря обще-
ству «Баланс» и поддержке МО 
г. Петергоф.

День машиностроения – это 
наш профессиональный празд-
ник, который никогда не прохо-
дил незамечено, в цехах прохо-
дили концерты, торжественные 
собрания. И теперь, когда нет 
родного завода, благодаря обще-
ству ветеранов завода «Баланс» 
этот праздник для нас является 
главным. Помня замечательный 
цеховой вечер в далеком 1977 
году, организованный Тамарой 
Федоровной Синевой – история 
создания часов. Так на нашем 
вечере присутствовал и русский 
умелец Кулибин, представители 
Англии, Франции и другие также 
были в национальных костюмах. 
Прошел костюмированный кон-
церт в стихах об истории часов. 
Было несколько конкурсов: луч-
шая выпечка, лучший салат, луч-
ший шитый передник, а также 
вальса. На каждый конкурс было 

свое жюри, которое признало 
меня лучшей, и моей радости не 
было предела. Победить в валь-
се мне помог Б. С. Лапенок, с ко-
торым я танцевала, а Почетную 
ленту «Королева сборки» я хра-
ню до сих пор. Вручали и памят-
ные подарки, сам директор за-

вода В. Я. Горшков подарил мне 
хрустальную вазу, а подарок от 
цеха – куклу, вручала Л. П. Мац-
кевич. С праздником вас, мои 
дорогие ветераны, мои товари-
щи по работе. Я с удовольствием 
буду петь для вас вместе с хором 
нашего завода.

После службы в армии А. Д. Зубов пришел на завод и начал ра-
боту слесарем-инструментальщиком в цехе № 9, начальником ко-
торого был Б. В. Пронякин. В этом цехе по инициативе инженера 
А. В. Кадыкова была организована экспериментальная группа, в ко-
торую вошли В. Зверев, П. Воронин, В. Зимин, М. Сигалов и А. Зубов, 
с которым всегда рядом была и жена – М. Н. Зубова, пришедшая на 
завод ученицей выборщицы камней. За время работы была учеба в 
вечерней школе и в заводском техникуме. Ее добросовестный труд 
был отмечен орденом «Знак Почета» и министерским знаком пере-
довика социалистического соревнования.

В этом году, 19 сентября, семья Зубовых отметила свой юбилей –  
золотую свдьбу.

Семья Зубовых

Петрова Мария Гавриловна

Бахарева Галина Ивановна

Соколова Алевтина Михайловна

Хочу сердечно поблагодарить своих бывших сотрудниц, рабо-
тавших в отделе кадров нашего завода – Г. Нечипоренко, В. Рож-
дественских, Е. Ковалеву, Т. Макееву, Е. Чугунову. В 1966 году они 
приняли меня в свой коллектив работать табельщицей. При моей 
работе надо было хорошо знать цеха, отделы, надо знать людей, а 
территория завода очень большая и расположена на двух площад-
ках. В работе мне помогла Тамара Макеева, с которой мы подружи-
лись на многие годы. Я счастлива, что мне довелось поработать с 
легендарным директором Л. Н. Ткаченко и главным инженером 
В. Я. Горшковым и многими замечательными людьми. Желаю своим 
кадровским сотрудникам здоровья, долголетия и счастья в семьях.

Петергофский поэт Генрих Остроумов посвятил 
юбилею общества «Баланс» свое стихотворение:

На земле петергофского края 
Наша славная юность прошла,
И дорогу по жизни себе выбирая,
Нас судьба в ПЧЗ привела.

Припев:
Ну, а там, в цехах, цвели девчата,
И им под стать кругом ребята.
Все молодые и в красе
На ПЧЗ, на ПЧЗ.
А завод не топтался на месте,
Он ведь рос от петровских времен,
И добился известности, славы и чести,
И не раз был страной награжден.

Припев: 
Много лет мы заводу отдали,
Много сделали разных часов
И единой семьей в нашем городе стали,
Прославляя родной Петергоф.

Люлечкина Любовь Александровна

Уважаемые заводчане!
От всей души поздрав-

ляем вас с нашим профес-
сиональным праздником – 
Днем машиностроения. 
Желаем всем здоровья, 
тер пения и счастья! 

От имени актива 
общества «Баланс» 

В. А. Смелова

(Продолжение. Начало на с. 5)
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Утверждено решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф
(Продолжение. Начало на с. 2)

заключения на годовой отчет об ис-
полнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового от-
чета об исполнении местного бюд-
жета осуществляется контрольно-
счетном органом МО г. Петергоф в 
порядке, установленном настоящим 
Положением, с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Местная администрация МО 
г. Петергоф представляет годовой от-
чет об исполнении местного бюджета 
для подготовки заключения на него 
не позднее 30 марта текущего года. 
Подготовка заключения на годовой 
отчет об исполнении местного бюд-
жета проводится в срок, не превыша-
ющий одного месяца.

Местная администрация МО г. Пе-
тергоф не позднее 30 марта текущего 
года представляет годовую бюджет-
ную отчетность главных распоряди-
телей средств местного бюджета, а 
также главных администраторов до-
ходов местного бюджета и главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита местного бюд-
жета, являющихся главными распоря-
дителями средств местного бюджета, 
в контрольно-счетный орган МО г. Пе-
тергоф.

4. Контрольно-счетный орган МО 
г. Петергоф готовит заключение на от-
чет об исполнении местного бюджета 
и не позднее 30 апреля текущего года 
направляет его в Муниципальный Со-
вет МО г. Петергоф и местную адми-
нистрацию МО г. Петергоф.
Статья 35. Представление, рас-
смотрение и утверждение го-
дового отчета об исполнении 
местного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета утверждается ре-
шением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф.

2. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета представляется 
местной администрацией МО г. Пе-
тергоф в Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф не позднее 30 апреля те-
кущего года.

Поступивший в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф проект реше-
ния об исполнении местного бюдже-
та направляется для рассмотрения 
в бюджетно-финансовый комитет 
Муниципального Совета и выносится 
установленным порядком на публич-
ные слушания..

3. Одновременно с годовым отче-
том об исполнении местного бюдже-
та представляются:

– проект решения об исполнении 
местного бюджета;

– показатели доходов местного 
бюджета по кодам классификации 
доходов бюджетов;

– показатели доходов местного 
бюджета по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам 
местного бюджета;

– показатели расходов местного 
бюджета по ведомственной структу-
ре расходов бюджета;

– показатели расходов по разде-
лам и подразделам классификации 
расходов бюджетов;

– показатели источников финанси-
рования дефицита местного бюджета 
по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов;

– показатели источников финанси-
рования дефицита бюджета по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций 
сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам фи-
нансирования дефицитов бюджетов;

– баланс исполнения местного 
бюджета, отчет о финансовых ре-
зультатах деятельности, а также иная 
бюджетная отчетность об исполне-
нии местного бюджета в объеме от-
четных форм, установленных Мини-
стерством финансов РФ, подлежащих 
представлению в Управление Феде-
рального казначейства по г. СПб;

– отчет об использовании средств 
резервного фонда местной админи-
страции МО г. Петергоф;

Пояснительная записка с отраже-
нием в ней информации об испол-
нении адресных программ (планов) 
статей ведомственной структуры рас-
ходов.

4. Годовой отчет об исполнении 
местного бюджета выносится на рас-
смотрение и утверждение Муници-
пального Совета после обсуждения 
его на публичных слушаниях, но не 
позднее чем через 30 дней со дня его 
представления.

5. При рассмотрении годового от-
чета об исполнении местного бюдже-
та Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф заслушивает доклад главы 
местной администрации МО г. Петер-
гоф или уполномоченного должност-
ного лица местной администрации 
МО г. Петергоф и содоклад уполно-
моченного лица контрольно-счетного 
органа МС МО г. Петергоф.

6. По результатам рассмотрения 
годового отчета об исполнении мест-
ного бюджета Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф принимает решение 
об утверждении либо отклонении 
решения об исполнении местного 
бюджета.

7. В случае отклонения Муници-
пальным Советом МО г. Петергоф ре-
шения об исполнении местного бюд-
жета он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполно-
го отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышаю-
щий одного месяца.

8. Рассмотрение повторно пред-
ставленного проекта решения об ис-
полнении местного бюджета произ-
водится Муниципальным Советом МО 
г. Петергоф в порядке, предусмотрен-
ном для первичного рассмотрения.
Статья 36. Решение об исполне-
нии местного бюджета

1. Решением об исполнении мест-
ного бюджета утверждается отчет об 
исполнении местного бюджета за от-
четный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и 
дефицита (профицита) местного бюд-
жета.

2. Отдельными приложениями к 
решению об исполнении местного 
бюджета за отчетный финансовый 
год утверждаются показатели:

– доходов бюджета по кодам клас-
сификации доходов бюджета;

– доходов бюджета по кодам ви-
дов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора го-
сударственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета;

– расходов бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюд-
жета;

– расходов бюджета по разделам 
и подразделам классификации расхо-
дов бюджета;

– источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам классифи-
кации источников финансирования 
дефицитов бюджетов;

– источников финансирования де-
фицита бюджета по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора го-
сударственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов.

3. Решение Муниципального Сове-
та об утверждении местного бюджета 
подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) в официальных средствах 
массовой информации и размеще-
нию на сайте МО г.Петергоф.

Глава 6. Муниципальный долг  
МО г. Петергоф

Статья 37. Управление муници-
пальным долгом МО г. Петергоф

1. Управление муниципальным 
долгом МО г. Петергофа осуществля-
ется местной администрацией МО 
г. Петергоф в соответствии с настоя-
щим Положением и Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации.

2. Право осуществления муници-
пальных заимствований от имени МО 
г. Петергоф в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением при-
надлежит местной администрации 
МО г. Петергоф.

3. Муниципальный Совет МО г. Пе-
тергоф вправе в целях управления му-
ниципальным долгом МО г. Петергоф 
утвердить дополнительные ограни-
чения по муниципальному долгу МО 
г. Петергоф.

4. Если при исполнении местно-
го бюджета объем муниципального 
долга МО г. Петергоф превышает пре-
дельный объем муниципального дол-
га МО г. Петергоф, установленный ре-
шением о местном бюджете, местная 
администрация МО г. Петергоф впра-
ве принимать новые долговые обяза-
тельства МО г. Петергоф только после 
приведения объема муниципального 
долга МО г. Петергоф в соответствие 
с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

5. Выполнение кредитной орга-
низацией или другой специализиро-
ванной финансовой организацией 
функций генерального агента (агента) 
местной администрацией МО г. Пе-
тергоф по обслуживанию долговых 
обязательств МО г. Петергоф, а также 
их размещению, выкупу, обмену и 
погашению осуществляется на основе 
агентских соглашений, заключенных 
с местной администрацией МО г. Пе-
тергоф (далее – агентские соглаше-
ния).

6. Оплата услуг агентов по осу-
ществлению ими функций, предусмо-
тренных агентскими соглашениями, 
производится за счет средств местно-
го бюджета.

7. Учет и регистрация долговых 
обязательств МО г. Петергоф осущест-
вляются в муниципальной долговой 
книге МО г. Петергоф.
Статья 38. Прекращение долго-
вых обязательств МО г. Петер-
гоф, выраженных в валюте Рос-
сийской Федерации, и их списание 
с муниципального долга МО г. Пе-
тергоф

1. В случае если долговое обяза-
тельство МО г. Петергоф, выражен-
ное в валюте Российской Федерации, 
не предъявлено к погашению (не со-
вершены кредитором определенные 
условиями обязательства и муници-
пальными правовыми актами МО 
г. Петергоф действия) в течение трех 
лет с даты, следующей за датой пога-
шения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обяза-
тельства, или истек срок муниципаль-
ной гарантии и в иных случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, указанное 
обязательство считается полностью 
прекращенным и списывается с муни-
ципального долга, если иное не пред-
усмотрено муниципальными право-
выми актами МС МО г.Петергоф.

2. Местная администрация по ис-
течении сроков, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, издает норматив-
ный правовой акт о списании с му-
ниципального долга муниципальных 
долговых обязательств, выраженных 
в валюте Российской Федерации.

3. Списание с муниципального 
долга осуществляется посредством 
уменьшения объема муниципально-
го долга по видам списываемых му-
ниципальных долговых обязательств, 
выраженных в валюте Российской 
Федерации, на сумму их списания без 
отражения сумм списания в источни-
ках финансирования дефицита мест-
ного бюджета.

4. Действие пунктов 1 – 3 настоя-
щей статьи не распространяется на 
обязательства по кредитным согла-
шениям, на муниципальные долго-
вые обязательства перед Российской 
Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и другими муниципаль-
ными образованиями.

5. Списание с муниципального 
долга реструктурированных, а также 
погашенных (выкупленных) муни-
ципальных долговых обязательств 
осуществляется с учетом требований 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

6. Выпуски муниципальных цен-
ных бумаг, выкупленные в полном 
объеме эмитировавшим их органом 
в соответствии с условиями выпуска 
муниципальных ценных бумаг до 
наступления даты погашения, могут 

быть признаны по решению указан-
ного органа досрочно погашенными.
Статья 39. Выпуск муниципаль-
ных ценных бумаг

Предельные объемы выпуска 
муниципальных ценных бумаг по 
номинальной стоимости на очеред-
ной финансовый год устанавлива-
ются Муниципальным Советом МО 
г. Петергоф в соответствии с верхним 
пределом муниципального долга, 
установленным решением о местном 
бюджете.
Статья 40. Порядок предостав-
ления муниципальных гарантий 
МО г. Петергоф

1. Предоставление муниципаль-
ных гарантий осуществляется мест-
ной администрацией МО г. Петергоф 
на основании решения о местном 
бюджете на очередной финансовый 
год, нормативного правового акта 
местной администрации МО г. Петер-
гоф, а также договора о предостав-
лении муниципальных гарантии при 
выполнении условий, установленных 
Бюджетным кодексом РФ.

2. Муниципальные гарантии пре-
доставляются в пределах общей 
суммы предоставляемых гарантий, 
указанной в решении о местном бюд-
жете на очередной финансовый год.

3. Нормативным правовым актом 
местной администрации МО г. Петер-
гоф устанавливаются:

– перечень документов, подлежа-
щих представлению принципалом, 
для предоставления муниципальной 
гарантии и заключения договора о 
предоставлении муниципальной га-
рантии;

– порядок предоставления, 
оформления и исполнения муници-
пальной гарантии.

4. Анализ финансового состояния 
принципала в целях предоставления 
муниципальной гарантии осущест-
вляется местной администрацией 
МО г. Петергоф в установленном ей 
порядке.

5. Местная администрация МО 
г. Петергоф заключает договоры о 
предоставлении муниципальных га-
рантий, об обеспечении исполнения 
принципалом его возможных буду-
щих обязательств по возмещению 
гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств 
по гарантии.

6. Предоставление и исполнение 
муниципальных гарантии подлежит 
отражению в муниципальной долго-
вой книге МО г. Петергоф.

7. Местная администрация МО 
г. Петергоф ведет учет выданных га-
рантий, исполнения обязательств 
принципала, обеспеченных гаран-
тиями, а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным га-
рантиям.
Статья 41. Муниципальная дол-
говая книга МО г. Петергоф

1. Ведение муниципальной долго-
вой книги МО г. Петергоф осущест-
вляется местной администрацией МО 
г. Петергоф.

2. В муниципальную долговую 
книгу МО г. Петергоф вносятся сведе-
ния об объеме долговых обязательств 
МО г. Петергоф по видам этих обяза-
тельств, о дате их возникновения и 
исполнения полностью или частично, 
формах обеспечения обязательств, 
а также другая информация, состав 
которой, порядок и срок внесения в 
муниципальную долговую книгу уста-
навливаются местной администра-
цией МО г. Петергоф с учетом требо-
ваний, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Информация о долговых обяза-
тельствах МО г. Петергоф, отражен-
ная в муниципальной долговой кни-
ге, направляется в Комитет финансов 
Санкт-Петербурга для передачи в 
Министерство финансов РФ в объ-
еме, порядке и сроки, установленные 
Министерством финансов РФ.
Статья 42. Предельный объем 
муниципального долга МО г. Пе-
тергоф и предельный объем рас-
ходов на обслуживание муници-

пального долга МО г. Петергоф
Предельный объем муниципаль-

ного долга МО г. Петергоф, в том чис-
ле верхний предел муниципального 
долга, верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям МО г. Петер-
гоф, устанавливается решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф 
о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным 
финансовым годом.

Предельный объем муниципаль-
ного долга не должен превышать ут-
вержденный общий годовой объем 
доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений.

В случаях, предусмотренных пун-
ктом 4 статьи 136 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, предель-
ный объем муниципального долга 
не должен превышать 50 процентов 
утвержденного общего годового объ-
ема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и (или) посту-
плений налоговых доходов по допол-
нительным нормативам отчислений.

Предельный объем расходов МО 
г. Петергоф на обслуживание муници-
пального долга в очередном финан-
совом году, утвержденный решением 
о местном бюджете, и по данным 
отчета об исполнении местного бюд-
жета за отчетный финансовый год 
не должен превышать 15 процентов 
объема расходов местного бюджета, 
за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет суб-
венций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы РФ.
Статья 43. Раскрытие информа-
ции о муниципальном долге МО 
г. Петергоф

Местная администрация МО г. Пе-
тергоф не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным меся-
цем, обеспечивает опубликование 
или раскрытие иным образом следу-
ющей информации о муниципальном 
долге МО г. Петергоф:

– объем муниципального долга;
– объем погашенного муници-

пального долга;
– величина осуществленных рас-

ходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

Местная администрация МО г. Пе-
тергоф не позднее 25-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварта-
лом, представляет в Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф и контрольно-
счетный орган МО г. Петергоф следу-
ющую информацию о муниципаль-
ном долге:

– объем муниципального долга 
по видам долговых обязательств МО 
г. Петергоф;

– объем погашенного муници-
пального долга по видам долговых 
обязательств МО г. Петергоф;

– сумма осуществленных расходов 
на обслуживание муниципального 
долга МО г. Петергоф по видам долго-
вых обязательств МО г. Петергоф.

Глава 7. Муниципальный 
финансовый контроль

Статья 44. Субъекты муници-
пального финансового контроля

Муниципальный финансовый кон-
троль в МО г. Петергоф осуществляют:

- Муниципальный совет МО г. Пе-
тергоф;

- Контрольно-счетный орган МО 
г. Петергоф;

- Местная администрация МО 
г. Петергоф;

- главные распорядители средств 
местного бюджета;

- главные администраторы дохо-
дов местного бюджета;

- главные администраторы ис-
точников финансирования дефицита 
местного бюджета;

- иные субъекты муниципального 
финансового контроля, полномочия 
которых по осуществлению финансо-
вого контроля, определяются в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ, 
а также иными актами бюджетного 
законодательства.
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Поздравляют
С 90-летием:  Кузнецову Зинаиду Игнатьевну, Плешкову Зою 

Федоровну, Зайкову Лидию Васильевну, Бочневу Валентину 
Александровну, Смирнову Нину Петровну.

С 85-летием: Березову Ирину Александровну, Васильеву 
Александру Николаевну, Комарову Евгению Ивановну, Леониче-
ву Валентину Петровну, Петрушкову Валентину Михайловну, Рез-
ник Валентину Алексеевну, Силину Антонину Яковлевну, Тихова 
Александра Васильевича, Троицкую Марию Ивановну.

С 80-летием: Астрову Евгению Александровну, Девякович 
Клавдию Алексеевну, Зиновьевва Николая Павловича, Муратову 
Галину Кирилловну, Черкасову Зинаиду Ивановну, Тукнову Гали-
ну Васильевну, Курышеву Валентину Васильевну, Маслову Нину 
Федоровну.

С 75-летием: Гузеву Тамару Ивановну, Ежова Михаила Осипо-
вича, Иванову Екатерину Павловну, Кузьмичеву Раису Михайлов-
ну, Ломзакову Нину Николаевну, Манько Валентину Ивановну, 
Напорку Нину Николаевну, Николаеву Зинаиду Андреевну, Пе-
щанскую Надежду Семеновну, Федорову Маргариту Алексеев-
ну, Филиппову Алю Тихоновну, Шаховскую Валентину Ивановну, 
Манько Валентину Ивановну, Горелик Ираиду Даниловну, Фоми-
ну Наталью Александровну, Розмыслович Галину Кирилловну.

С  70-летием: Измайлову Лидию Серафимовну, Соболеву 
Эмилию Петровну, Галкину Елизавету Владимировну.

С 65-летием: Бойко Зинаиду Петровну, Сергееву Веру Иванов-
ну, Шепелкину Софью Федоровну.

С 60-летием: Семенову Нину Григорьевну, Снопова Георгия 
Николаевича.

С 40-летием: Пронину Юлию Алексеевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО   г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорай-
онов, общества инвалидов, «Жителей блокадного Ле-
нинграда» и бывших малолетних узников

родившихся в октябре:С днем учителя!
Один из самых важных 

в жизни людей – учитель. 
Не важно, первый это 
учитель или нет, важно 
только его отношение к 
детям и школе. Нет ниче-
го труднее, чем обучать: 
учить мы все способны и 
даже склонны, а вот нау-
чить дано далеко не каж-
дому. Вы владеете этим 
секретом и делитесь 
знаниями со всеми учени-
ками. Ваши усилия обяза-
тельно принесут стране 
и миру огромную пользу – 
кто знает, каких высот 
достигнут ваши ученики? 

Вы учите наших детей 
добру и справедливости, 
помогаете им преодолеть 
препятствия и трудно-
сти, оберегаете от оши-
бок, и просто их любите… 

Желаем вам добра и сча-
стья, терпения и мудро-
сти, крепкого здоровья и 
больших творческих удач! 
Пусть ваши ученики будут 
талантливы и сообрази-
тельны! С праздником!

Глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников

Депутаты МО 
Местная администрация МО

1 сентября 1970 года малень-
кую девочку мама Лидия Иванов-
на Тимофеева привела в первый 
класс, тогда еще школы-восьми-
летки № 416. Кто мог предполо-
жить тогда, что это был, может, 
самый судьбоносный момент 
в жизни Натальи Евгеньевны 
Ивашкиной, возглавляющей ра-
боту «Школы развития личности 
им. В. В. Павловой» с 2004 года.

Годы обучения в начальной и 
средней ступенях пролетели для 
Наташи Тимофеевой незаметно. 
Директор 416-й, в то время Ели-
завета Аркадьевна Медникова, 
сыграла в определении един-
ственно верной дороги в профес-
сию своей воспитанницы далеко 
не последнюю роль. Именно по-
этому уже 1 сентября 1981 года 
Наталья Евгеньевна пришла ра-
ботать библиотекарем и воспи-
тателем группы продленного дня 
в свою родную школу. Елизавета 
Аркадьевна заметила и поддер-
жала юную семнадцатилетнюю 
девушку. Ровно через год в тру-
довой книжке появилась запись: 
«Переведена на должность учи-
теля химии».

С 1998 года Наталья Евгеньев-
на стала учителем высшей ка-
тегории. Труд ее неоднократно 
отмечен наградами среди кото-
рых: и грамоты Министерства 
образования РФ, и знак «Почет-
ного работника общего образо-
вания РФ», и многие другие.

Незаметно пролетели годы 
школьной жизни. В памяти 
остались навсегда благодарные 
глаза первых выпускников и ра-
достные улыбки многочислен-
ных победителей олимпиад, а 
еще — теплая ладошка сына, 
которого 1 сентября 1997 года 
привела в свою школу и рядом 
с которым, гордо улыбаясь, сто-
яла на сцене спустя 11 лет на 
церемонии вручения наград 
выпускникам-медалистам.

Десятилетия работы: творче-
ского поиска, решения проблем 
педагогических, административ-
ных, общечеловеческих. Немало 
их в жизни и работе директора, 
но многолетняя работа в создан-
ном ею коллективе единомыш-
ленников помогает достигать 
поставленных целей.

Коллектив школы № 416 сер-
дечно поздравляет Наталью Ев-
геньевну с юбилеем и желает 
дальнейших успехов в сложной 
благородной работе.

Единственная дорога

Поздравить Вячеслава Алек-
сандровича совет ветеранов вто-
рого микрорайона делегировал 
Альбину Анатольевну Федорову 
и Татьяну Матвеевну Фатееву. 

Соцработник Марианна Юрь-
евна Смирнова с Татьяной Пав-
ловной Степановой, заведующей 
отделением соцзащиты Центра 
социальной защиты населения, 
выполнили почетную миссию – 
вручили юбиляру поздрави-
тельный адрес главы районной 
администрации Дмитрия Алек-
сандровича Попова. Глава МО 
г. Петергоф Михаил Иванович Ба-
рышников лично поздравил Вя-
чеслава Александровича. Прием 
гостей проходил в неформаль-
ной, душевной атмосфере. Всем 
хотелось услышать подробности 
биографии ветерана, и, как ни тя-
желы воспоминания, он делился 
ими. В жизни нашего героя было 
немало трагических страниц. 

Житель Петергофа с 1931 
года, Вячеслав Лукьянов перед 

войной учился в ленинград-
ском аэроклубе, но окончить 
его не успел – на третий день 
войны ему пришла повестка. 
В это время Вячеславу еще не 
было 18 лет, и его с другими 
новобранцами вывезли из Ле-
нинграда вглубь страны – для 
обучения в военном училище. 
За неделю до выпуска кур-
сантов подняли по тревоге и 
отправили под Сталинград. 
Лукьянов воевал в пехоте ми-
нометчиком. Получил тяжелое 
ранение, несколько месяцев 
лечился в госпиталях. Врачам 
удалось спасти ногу, но в лет-
ный состав он уже не годился, и 
его выучили на летного техни-
ка, которым он продолжал во-
евать в легендарном полку По-
крышкина. Демобилизовался 
в 1946 году, из Австрии. Среди 
боевых наград Лукьянова – Ор-
ден Отечественной войны, ме-
дали «За боевые заслуги». 

В Петергофе фронтовик по-

ступил в университет Марк-
сизма-Ленинизма, но и это 
образование осталось незавер-
шенным: за месяц до окончания 
его призвали в армию. Служил в 
Ленинградском погранокруге. 

Женой Вячеслава Алексан-
дровича была жительница 

Петергофа. В годы оккупации 
нашего города ее угоняли на ка-
торжные работы в Германию. С 
Ниной Андреевной прожили 62 
года, и этим летом она ушла из 
жизни. Нина Андреевна Лукья-
нова трудилась на Петродворцо-
вом часовом заводе, ветераны 

которого помнят ее. Во 
время тяжелой болез-
ни за ней ухаживала 
соцработник Мариан-
на Смирнова. Сейчас 
она помогает Вячес-
лаву Александровичу. 
Марианна отзывается 
о нем, как о глубоко 
порядочном, деликат-
ном и очень проница-
тельном человеке. 

Лукьяновы вырас-
тили дочь и сына. Ири-
на была конструкто-
ром подводных лодок. 
Юрий (на фото спра-
ва, слева – невестка 
Ирина), как и отец, 
стал кадровым воен-
ным. После окончания 
ВВМУРЭ им. А. С. По-
пова служил в Северо-
морске, он – капитан 
II ранга. У Юрия – две 
взрослые дочери. 

Отец для Юрия Вячеславовича 
был и остается героем, приме-
ром достойной жизни настояще-
го мужчины и близким другом. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Ш кола развития личности имени В. В. Павловой бережно хранит все, что связано 
с именем ее основательницы — начальницы первой в Петергофе женской гимна-

зии, проработавшей в этом учебном заведении 35 лет. На протяжении более ста лет 
в этих стенах ведется работа по сохранению традиций, и, видимо, совсем не случайно 
то, что сегодня учреждением также руководит педагог, жизнь которого уже более 40 
лет практически неразрывно связана с этой школой.

Повод пожелать здоровья и добра
23 сентября жителю Петергофа Вячеславу Алексан-

дровичу Лукьянову исполнилось 90 лет. Юбилей фронто-
вика пришелся на юбилейный год битвы под Сталингра-
дом, где он воевал. 


