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Пробежать в погожий выход-
ной в историческом центре 
Петергофа в хорошей компа-
нии – настоящая радость для 
спортивных людей. Семья Бал-
мастовых использует каждую 
возможность поучаствовать в 
соревнованиях. Старший сын 

Игорь  – футболист, оканчивает 
Петергофскую гимназию им-
ператора Александра II, сейчас 
готовится к ЕГЭ, и только по-
этому на старте его не было. 
Восьмилетний Егор занимается 
в школе хоккея «СКА – Стрель-
на». Младший, Борис, бежал 

впервые, и он тоже дружит со 
спортом, с двух лет катается на 
коньках. Их мама Ксения гово-
рит, что пробег Егору дался лег-
ко. И это понятно: что значат 
два километра для привыкшего 
к хоккейным нагрузкам парня!

Впервые стартовал и четырёх-
летний Георгий Иванов, при-
шедший на праздник с мамой 
Надеждой и семилетним бра-
том Серафимом. Мальчики 
дошли до финиша.

11 июня на Ольгином пруду состоялся муниципаль-
ный праздник бега, собравший 130 участников, 

преобладающее большинство которых составляла 
молодёжь. Стартовали все вместе, но бежали разные 
дистанции: по 2 и 4 километра в зависимости от воз-
растной категории.

Продолжение на с. 8

Забег в честь России
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Очередная игра «Голо-
воломка» для много-

детных и семей с опека-
емыми детьми прошла в 
конце мая в отеле «Но-
вый Петергоф».

Прыгали в мешках, угадывали 
героев мультфильмов, играли в 
бильярд, ловили пластмассовых 
рыбок, танцевали. За два часа 
участникам надо было пройти 
двенадцать станций. На каждой 
им присваивались баллы, по ко-
торым и определили победите-
лей. Призовых мест было пять, 
а победителей – целая дюжина! 
Сразу три команды, набравшие 
одинаковое количество очков, 
получили сертификат на моро-
женое от ресторана Duck&Drake 
за пятое место. На четвёртом 
месте – тоже три семьи. Они от-
ведают пироги от шеф-повара. 
Бронзу поделили между со-
бой три команды: «Динозав-

рики», «Будильник», «Бум-бу-
рум». Глава муниципального 
образования город Петергоф 
Александр Шифман вручил им 
сертификаты на посещение 
аквацентра отеля «Новый Пе-
тергоф». На втором месте две 
команды – «Освежающий мо-
хито» и «Бинго-Бонго». Их ждёт 
ужин в ресторане Duck&Drake. 
Первое место у команды «Бар-
сук Евгений» из семи человек, 
и они получили сертификат на 
проживание в отеле «Новый Пе-
тергоф» с посещением спа.

Подарки от муниципалите-
та – тарелку или кружку с кра-
сками для росписи – получили 

все участники «Головоломки». все участники «Головоломки». 
Все желающие могли сделать Все желающие могли сделать 
моментальную фотографию и моментальную фотографию и 
взять на память ручку от про-взять на память ручку от про-
вайдера «Инфо-лан». Пиццей с вайдера «Инфо-лан». Пиццей с 
соком угощали юных игроков в соком угощали юных игроков в 
ресторане перед подведением ресторане перед подведением 
итогов.итогов.

«Мне кажется, только у нас в «Мне кажется, только у нас в 
Петергофе бывают такие заме-Петергофе бывают такие заме-
чательные праздники, – счита-чательные праздники, – счита-
ет многодетная мама Таня.   – ет многодетная мама Таня.   – 
Вот горжусь нашим городом и Вот горжусь нашим городом и 
людьми! Благодарим за празд-людьми! Благодарим за празд-
ник муниципалитет и весёлую ник муниципалитет и весёлую 
ведущую Пчёлку».ведущую Пчёлку».

Анастасия ПанкинаАнастасия Панкина
Фото автораФото автора

Вместе весело играть

ВАХТА ПАМЯТИ

Выставка находок с 
мест сражений Со-

ветско-финляндской и 
Великой Отечествен-
ной войн, развёрнутая 
на спортивном праздни-
ке поисковым отрядом 
Санкт-Петербургского 
университета ГПС МЧС 
России «Наше время», 
произвела на посети-
телей сильное впечат-
ление.

Сами поисковики, одетые в 
подлинную форму 1939-1943 
годов, выглядят как люди из 
того времени, как живые рари-
теты. Командир отряда Алек-
сандр Гайдукевич рассказал о 
возвращённых из небытия бой-
цах. Один из них, Николай Гу-
лякин, погиб под Ленинградом 
31.08.1942 года. Поисковики 
обнаружили самолёт, а рядом  – 

останки лётчика. Их передали 
родственникам для захоро-
нения на его родине – в Орле. 
«Мы 14 лет работаем в Ленин-
градской области, по крупицам 
собираем историю, – говорит 
Александр, – и для нас нет боль-
шей радости, чем видеть гла-
за родственников найденных 
нами бойцов».

Ежегодно отряд проводит Вах-
ты Памяти, а между ними ищет 
родных по фотографиям, выку-
пленным на аукционах. Фото-
графии передают родственни-
кам, для которых это огромная  
радость, потому что не у всех 
они есть. 

В экспозиции – медальоны на-
ших бойцов и немецких, их 
можно сравнить. Наши запол-
няли узкий бумажный бланк, 
который скручивался в трубоч-
ку и закладывался в капсулу. 
На бланке содержалась полная 
информация о человеке. Не-
мецкий медальон – это алюми-
ниевый жетон с номером, без 

имени, фамилии и остальной 
информации.

Можно сравнить и вещи, ко-
торыми пользовались против-
ники. У немцев все они лёгкие, 
сделаны из алюминия и баке-
лита. У наших – металлические, 
тяжёлые. Любопытно, но в годы 
войны немцы пользовались 
кремом Nivea и пастой Blendax. 
Тюбики от них пролежали в 
земле 80 лет. В ходе праздника 
я несколько раз наведывалась 
в палатку, чтобы ещё и ещё по-
смотреть, прочитать, послушать 
поисковика. Очень впечатляет!

Организаторы спортивного 
праздника тоже находились под 
впечатлением и по достоинству 
оценили деятельность отряда. 
Наталья Муратова тепло по-
благодарила поисковиков за их 
благородную деятельность по 
восстановлению и сохранению 
памяти, патриотизм.

Наталья Рублёва
Фото автора

История, собранная  
по крупицам

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Установившаяся летняя погода радует и вдох-
новляет подрядчиков муниципалитета на успе-

хи в благоустройстве. Кроме очевидных ежедневных 
уборок и кошения травы, выполняется много другой 
работы, о которой рассказываем сегодня. К выходу 
газеты список сделанного пополнится.

Дневник 
благоустройства

Должны будут вый-
ти из ремонта до-

роги на улицах Степана 
Разина и Сергиевской. 
Ремонт проводился од-
номоментно на обеих 
параллельных улицах 
и занял считаные дни. 
На них снимали старое 
покрытие и укладывали 
по два слоя асфальтобе-
тона: выравнивающий 
и верхний. Обочины 
подсыпали асфальтовой 
крошкой.

Не останавливаются работы 
по содержанию детских и 

спортивных площадок. На Зна-
менской, 29, Гостилицком шоссе, 
23/1, в других адресах оборудо-
вание отмыли от загрязнений, 
удалили граффити, отремонти-
ровали сетки, установили доски. 
На Суворовской, 3/11, Собствен-
ном, 4/36-67, основания очисти-
ли от сорной растительности.

Выполнили ремонт набивных 
оснований детских площадок 
по адресам: Бобыльская дорога, 
57, Суворовская, 3, к.11, Гости-
лицкое шоссе,17, к. 1, Ботаниче-
ская,16, к.1, к.2, Чебышёвская, 1, 
к. 1, 4, к.1, к.2, к.3, Шахматова, 2, 
к.1, Аврова,11-а, 13-а, Зверин-
ская, 1, 11, 13, Блан-Менильская, 
1, 3, 16/3, Санкт-Петербургский 
пр., 56, Первого Мая, 45.

Подрядчик муниципалитета 
продолжает приводить в удов-
летворительное состояние при-
нятые местной администрацией 
в ведение детские и спортивные 
площадки на Ропшинском шос-
се, 3, корпуса 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Многие покрасили, а где требо-
валось, заменили деревянные и 
фанерные элементы. 

С прошлой недели высажива-
ют муниципальные цветы. 

Начали с опозданием, так как 
подвёл выигравший аукцион 
подрядчик: не подписал в уста-
новленные сроки контракт. За 
это он попал в реестр недобро-
совестных подрядчиков, а мест-
ная администрация провела но-
вый аукцион.

К высадке цветов в клумбы при-
ступили на бульваре Развед-
чика, 6, к.1, 8, к.1. Всего пред-
стоит высадить в грунт 28  711 

растений на площади 668,4 кв. 
м, а также в 261 вазон в зонах 
зелёных насаждений местного 
значения и в 334 вазона на дру-
гих территориях. Петергофский 
букет этим летом обещает быть 
ярким. В нём присутствуют че-
тыре сорта тагетесов от оран-
жево-красных до лимонных. В 
народе их называют бархатца-
ми за бархатистость лепестков. 
Весь сезон будут радовать алис-
сум белый, сальвия красная, се-
ребристая цинерария, красная 
бегония, ампельная петуния.

Исполнен контракт по косметическому ремонту 
ограждений контейнерных площадок. 

У 8-го дома на Университетском проспекте, где 
жители ценят чистоту и красоту, сами её создают, 
подрядчик покрасил ограждение контейнерной 
площадки сверху донизу, после чего она переста-
ла портить общий вид. Подрядчик единого опера-

тора по вывозу твёрдых коммунальных отходов 
по просьбе жителей установил в двух адресах на 
Троицкой горе три 0,75-кубовых контейнера.

Наталья Рублёва

Фото  
Оксаны Ковальчук, Фатимы Сугаевой,  
Зохраба Гасанзаде,Ларисы Ярышкиной 

По всему городу подрядчик 
ремонтирует, устанавлива-

ет, красит малые архитектурные 
формы, их по контракту пред-
стоит отработать 3 000 штук. Вы-
полнена шестая часть работы.

Отремонтировали набив-
ные пешеходные дорожки 

на Шахматова, 16, к. 2, Чебы-
шёвской, 9, Жарновецкого,10, 
Блан-Менильской, 1. На Чебы-
шёвской, 9, установили новые 
поребрики. Теперь другое дело! 
До ремонта дорожки были со-
всем плохие.

В трудовых книжках 100 петергофских подрост-
ков этим летом появятся новые записи. Июнь и 

июль ребята 14-17 лет будут полоть сорняки, уха-
живать за цветами, помогать с покосом травы. Ра-
бочие места и зарплату им обеспечивают МО город 
Петергоф и Агентство содействия занятости и со-
циальной поддержки населения «Опора».

Первый рабочий стажПервый рабочий стаж

Первая смена из 50 человек 
стартовала 1 июня. В сквере у 
районной администрации к 
подросткам с напутствием об-
ратились глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман и глава 
местной администрации Татья-
на Егорова.

Александр Викторович вспом-
нил, как школьником сам тру-
дился на благо города, правда, 
в советские годы за это не пла-
тили. Татьяна Сергеевна об-
ратила внимание молодёжи на 
то, что работодатели с боль-
шим желанием принимают на 

службу соискателей с опытом 
работы. Муниципалитет орга-
низует трудотряды каждый год, 
а значит, к совершеннолетию в 
трудовой книжке может быть не 
одна запись.

И правда, почти половина под-
ростков уже трудилась про-
шлым летом. Девятиклассник 
439-й школы Матвей Юдин 
работает второй год. Больше 
всего любит грести и грузить 
сухую траву. А в перерыв вы-
брать большую кучу сена и по-
валяться на ней. Куда потратить 
зарплату, Матвей уже решил: 
купит пауэрбанк для подзаряд-

ки телефона и беспроводные 
наушники.

Для бригадира Даниила Хохло-
ва нынешний сезон третий. Два 
года он отработал в трудотря-
дах, а когда исполнилось 18 лет, 
заявился на бригадира. Говорит, 
выбрал вакансию потому, что 
удобно по времени: отработал 
4 часа, потом занимаешься чем 
хочешь. Плюс опыт руководства 
пригодится в будущем. В своих 
силах Даниил уверен: с ребята-
ми поладит.

В этом году отряды будут тру-
диться в ГМЗ «Петергоф» и на 

территориях «Флоры». График  – 
с понедельника по пятницу по 4 
часа. В случае дождя или жары 
за 25 градусов – особые условия. 

Отработав весь месяц без прогу-
лов, подростки получат на карту 
около одиннадцати с полови-
ной тысяч рублей тремя пла-
тежами. Трудоустройство офи-
циальное, поэтому с зарплаты 
и компенсации за неиспользо-
ванный отпуск будет удержан 
подоходный налог, а также при-
дёт материальная поддержка от 
службы занятости.

Анастасия Меньшакова
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Праздниками дворов на 
Ропшинском шоссе, 11-

12, и на Суворовской, 5, кор-
пус 3, муниципалы поздра-
вили 5 июня юных горожан 
с Днём защиты детей и на-
чалом летних каникул. А 13 
июня праздники на Ботани-
ческой, 18/4, и на Юты Бон-
даровской, 17/1, посвятили 
Дню России.

Праздник на Ропшинском шрссе на-
чался в 11 утра, на Суворовской – в 
15 часов. На каждую из площадок 
привезли три батута: два надувных с 
горками для малышей, один для ре-
бят постарше. Под тентами рисовали 
аквагрим: кто-то приходил с идеей, 
в кого хочет перевоплотиться, кто-то 
доверял мастеру. Клоун делал мечи 
и длиннотелых такс из воздушных 
шариков. Аниматоры предлагали 
поймать деревянных рыбок на ме-
таллический крючок, пройтись на 
ходулях, попасть мячиком во враща-
ющийся круг с отверстиями. Можно 
было поиграть в большие мягкие го-
родки, настольный футбол, сделать 
моментальный снимок в фотобудке 
или сфотографироваться в театраль-
ных нарядах.

На отгороженной флажками сцене 
сменяли друг друга артисты. Веду-
щий загадывал детям загадки, спра-
шивал, как они проводят каникулы, 
интересовался, нравится ли ребятне 
жить на своей улице. Оказалось, те 
ходят видеть в своём дворе, помимо 
бассейна и школы, доброту, справед-

ливость и дружбу. Детскую площад-
ку, где интересно гулять, для них 
уже построил муниципалитет. Есть 
и скамейки, и песочница, и турни-
ки. На последних сидели зрители  – 
мальчишки и девчонки постарше 
решили не теснить малышей, а смо-
трели представление сверху.

Публику веселили ростовые куклы  – 
герои мультфильмов Шрек и Фио-
на, Волк и Заяц. Приехала артистка 
с хвостато-усатой цирковой труп-
пой. Зрители гладили пуделя, хорь-
ка, двух ручных крыс. А вот енотом 
и дикобразом любовались издале-
ка – так безопаснее. Фея-Крёстная 
показала шоу мыльных пузырей. 
Большие и маленькие, прозрачные и 
наполненные пеной – пузыри лете-
ли по всему двору. Дети визжали от 
восторга и норовили лопнуть все, до 
которых смогли дотянуться.

Радости ребят радовались взрослые. 
Заглянувший на мероприятие глава 
МО город Петергоф Александр Шиф-
ман напомнил, что праздники дво-
ров проводятся муниципалитетом 15 
лет. Всё лето артисты приезжают на 
благоустроенные детские площадки 
в разных микрорайонах Петергофа. 
Валентина Ракова, помощник де-
путата ЗакСа Михаила Барышнико-
ва, поздравила детей с окончанием 
учебного года и пожелала набраться 
за лето сил.

По традиции, расходились не с пу-
стыми руками. Выстроившись па-
ровозиком, ребята один за другим 
проходили через ворота, получая за 
ними сок и конфету. Сладости про-
бовали тут же.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Радовались каникулам,  
славили Россию

Идут последние приготовления к 
открытию новой петергофской 

достопримечательности – сквера Во-
енных Железнодорожников. Реализация 
этого, по сути, народного проекта – 
это история о том, как совместными 
усилиями жителей, депутата город-
ского парламента и местных властей 
можно свершить большое благое дело.

История началась пять лет назад, когда в июне 
2017 года в Топонимическую комиссию Санкт-
Петербурга обратились члены районного Совета 
ветеранов во главе с Н.У. Маршиным с просьбой 
присвоить безымянному скверу в районе желез-
нодорожной станции Старый Петергоф название 
– сквер Военных Железнодорожников. Но из-за 
неудовлетворительного состояния этой террито-
рии вопрос даже не выносили на рассмотрение. 
Тогда к делу подключился депутат Законодатель-
ного Собрания Михаил Барышников, который су-
мел убедить членов Топонимической комиссии 
изменить подход к решению вопроса, напомнив, 
что через год, в 2018 году, Военный институт Же-
лезнодорожных войск и военных сообщений, на-
ходящийся в Старом Петергофе, отметит 100-лет-
ний юбилей. А почти все жители Петергофа так 
или иначе имеют отношение к институту – кур-
санты, кадеты, выпускники, сотрудники, препо-
даватели, их семьи… Что касается обустройства 
территории, то, несомненно, название только по-
может ускорить этот процесс.

Как потом объяснял Михаил Барышников, при-
своение скверу такого почётного названия обяжет 
органы государственной власти или коммерче-
ские структуры изыскать возможность и приве-
сти сквер в надлежащее состояние, включая уста-
новку адресных знаков, указателей с названием, 
малых архитектурных форм, соответствующих 
новому названию сквера.

Так сквер получил своё название. И началось са-
мое сложное – разработка проекта и поиск фи-
нансирования на масштабное благоустройство 
территории. 

В январе 2020 года проект обустройства сквера 
Военных Железнодорожников обсуждался на за-
седании городского Комитета по благоустройству 
с участием Михаила Барышникова и Николая 
Маршина. Обсуждали всё до мелочей: газоны, 
рядовые посадки, растительный компонент, обо-
рудование, в том числе детское игровое (качели, 
горки, качалки, карусели), урны, виды покрытия 
(газонное, асфальтовое, мощение, полимерное, 
щебёночное, плиточное), декоративные устрой-
ства. Инициаторы создания сквера вникали во все 
детали.

По инициативе парламентария необходимые 
средства для реализации утверждённого проекта 
были выделены из городского бюджета 2021 года.

Согласно проекту, в сквере три точки притяже-
ния: центральное открытое пространство со сти-
лизованным красавцем паровозом, которым уже 
сейчас могут любоваться жители; детская тема-
тическая площадка с теневыми навесами, имити-
рующими платформу ожидания; зона отдыха под 
кронами взрослых ив с длинными скамьями и на-
весом с качелями.

В обновлённом сквере много зелени: здесь сохра-
нены все растущие деревья, появились новые по-
садки кустарников.

Сейчас идут завершающие работы. 1 июля забро-
шенная когда-то территория начнёт свою офици-
альную жизнь в обновлённом виде – нового ком-
фортного и красивого пространства для отдыха.

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Сквер имени 
железнодорожников
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Узнавшие из многочисленных 
объявлений о том, что их ждёт 
на Собственном, 24, поспешили 
сюда семьями. На входе встре-
чали приветливые охранники, 
какими им и полагалось быть 
на добром роке. Их специально 
подбирали добрые организато-
ры: муниципалитет Петергофа 
и его учреждение «Творческое 
объединение «Школа Канторум» 
во главе с директором Андреем 
Сапожниковым, которому при-
надлежит идея праздника.

Поддержали проект и его дру-
зья из мотосообщества «Роке-
ры Питер». Его представитель 
Антон Агрызков сказал, что это 
первый опыт их участия в таком 
мероприятии в качестве гене-
рального партнёра. Рокеры по-
могли организаторам собрать 
внушительную мотоколонну, 
оказали неоценимое содей-
ствие в организации её движе-
ния, подготовке фестиваля и 
подарков для детей. Спасибо им 
большое!

У входивших на стадион раз-
бегались глаза – так много ин-
тересного было кругом. Что 
делать? Идти смотреть выстро-
ившиеся в ряд десятки мотоци-
клов? В бесплатный тир сразу 

выстроилась очередь. Стрелять 
по мишеням нравится и боль-
шим, и маленьким!

На оборудованной для высту-
плений рок-групп сцене ор-
ганизаторы приветствовали 
собравшихся. Глава местной 
администрации Татьяна Егоро-
ва выразила надежду, что, воз-
можно, фестиваль закрепится 

и станет ежегодным. Директор 
муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный 
центр», на стадионе которого 
проходил праздник, Наталья 
Муратова в своём приветствии 
не преминула сообщить, что 

здесь проводятся соревнова-
ния, и пригласила на них при-
ходить.

Антон Агрызков заявил, что 
байкеры привезли погоду в 
наш район. До границы ехали 
под дождём, а когда её пере-
секли, он прекратился. На этом 
официоз закончился, и все по-
неслись развлекаться по инте-
ресам.

Публика приникла к барьеру, от-
делявшему площадку для стан-
трайдинга – трюковой езды на 
мотоциклах. Головокружитель-
ные трюки исполняли предста-
вители мотошколы «Мастер». 
Ходулисты студии TeRRa De 
NaNo из «Школы Канторум» на-
блюдали это шоу с высоты. А по-
том и сами украсили своим вы-
ступлением фестиваль, устроив 
настоящее флаг-шоу под акком-
панемент рок-групп.

На специально огороженной 
площадке байкеры катали всех 

желающих. Желающих было 
много, но всем удалось прока-
титься!

В программе также были сорев-
нования по армрестлингу среди 
мужчин и женщин. Призёров 
и победителей награждали на 
сцене между выступлениями 
музыкантов.

А на сцене тем временем гре-
мел рок-концерт.

Его открыла группа «Рассвет». 
Её сменила «Формула 17», за 
ней выступала солистка автор-
ского музыкального проекта 
«Эклектика ГКТ». Хедлайнер 
концерта «Средь серых стен» 
зажигал под занавес и собрал 
полный танцпол.

Впечатления участников неви-
данного у нас события можно 
выразить одним словом: «Кру-
то!» И все хотят повторения!

Наталья Рублёва
Фото автора

Широко открытыми глаза-
ми воспитанница детско-

го дома-интерната смотрит на 
колонну мотоциклов. 30 байке-
ров приехали 4 июня к особым де-
тям в ДДИ-1 и ДДИ-2 – катать, 
фотографироваться, общаться. 
Акцию в рамках фестиваля «До-
броРок» придумал инициатор 
всего действа директор «Школы 
Канторум» Андрей Сапожников.

Харлеи, ямахи, хонды, BMW – такой вы-
ставки мототехники я не видела! Ребята 
тоже. «Правда, можно трогать? А поси-
деть?» – Даже прокатиться!

Катали на трёх площадках. У централь-
ного входа ДДИ-1 совершеннолетние 
воспитанники просили скоростей повы-
ше и круг побольше. Школьников воз-
или по малому маршруту. Малышей и 
ребят, которым ходить сложно, сажали 
на уралы с колясками и на трёхколесный 
трайк  – у того за водителем три безопас-
ных пассажирских места.

Это чудо инженерной мысли, собранное 
по индивидуальному заказу, пригласили 
специально для особых ребят. Организа-
торы кинули клич в сообществе «Рокеры 
Питер», и решение нашлось.

Все байкеры, что приехали в интернаты, 
сделали это на добровольных началах. 
Такие акции не новинка для них, катают 
часто, правда, обычных детей. «Дети сме-
ются и визжат от радости одинаково,  – 
говорит участница акции, байкер Мария 
Полякова. – Их эмоции бесценны».

Небо вместо потолка в движении произ-
вело на ребят огромное впечатление. Не 

все они могут говорить, выражают свои 
эмоции жестами: машут руками, подни-
мают большой палец вверх, что-то лепе-
чут. На лицах – улыбки, в глазах – огонь. 
Понятно: довольны.

Тем, кого покатали, байкеры вручали 
флажок с эмблемой фестиваля, раскрас-
ку и сок. Подарки помогают сохранить 
воспоминания о поездке, но здесь вовсе 

не обязательны. Предыдущее катание 
осенью, когда Андрей Сапожников при-
езжал один, дети помнили полгода. И 
просили: хотим ещё, передавали через 
педагогов приветы и желание вновь по-
сидеть на железных конях. «ДоброРок» 
это устроил.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

«ДоброРок» в детских домах

Это было круто!
Покидая фестивальную площадку, пятилетний Ан-

дрей заявил: «Через год приедем». Под этими сло-
вами готовы подписаться и гости, и организаторы фе-
стиваля добрых людей и хорошей музыки «ДоброРок». 
Потрясающее, невероятное событие, впервые произо-
шедшее в Петергофе, достойно продолжения.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

В соответствии с частью 2 статьи 61, частью 3 статьи 62 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Уставом внутриго-
родского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Петергоф, Муниципальный 
Совет муниципального образования город Петергоф
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение МС МО г.  Петергоф от 26.05.2022 №18 
«О ликвидации Избирательной комиссии муниципального 
образования город Петергоф в качестве юридического лица 
и формирование ликвидационной комиссии» следующее из-
менение: 

1.1. В пункте 1 решения МС МО г. Петергоф от 26.05.2022 
№18 «О ликвидации Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования город Петергоф в качестве юридического 
лица и формирование ликвидационной комиссии» цифры 
«7819021831» заменить цифрами «7819040979».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печат-
ном издании – газете «Муниципальная перспектива» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
город Петергоф www.mo-petergof.spb.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального Со-
вета, Шифмана А.В.

А. В. Шифман, глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета 

Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – главный специ-
алист отдела опеки и попечительства.

Квалификационные требования: высшее про-
фессиональное образование по одной из сле-
дующих специальностей – «Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспру-
денция», «Педагогика», «Социальная работа»; 
стаж на должностях муниципальной (государ-
ственной) службы не менее 3 лет или стаж ра-
боты по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе гражданин представ-
ляет следующие документы:
1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету установленной формы;
3) фотографии 4х5 (2 шт.) на матовой бумаге;
4) документы, подтверждающие наличие со-
ответствующего образования, стаж работы и 
квалификацию (трудовая книжка и (или) све-
дения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке, 
документы об образовании, о повышении ква-
лификации (если есть), о присвоении учёного 
звания (если есть) или их копии, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы, документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуального (пер-
сонифицированного) учёта, свидетельство о 
постановке физического лица на учёт в на-
логовом органе по месту жительства на тер-
ритории РФ, документы воинского учёта (для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);
5) сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей за год, предшествующий году проведения 
конкурса;
6) заключение медицинской организации об 
отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;
7) паспорт;
8) другие документы или их копии, характе-
ризующие его профессиональную подготовку, 
а также результаты тестирований, характери-
стики, рекомендации и т.п. (предоставляются 
по усмотрению гражданина);
9) иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами, указами президента РФ и 
постановлениями правительства РФ (сведения 
об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещалась общедо-
ступная информация за три календарных года, 
предшествующих году проведения конкурса);
10) согласие гражданина на обработку его пер-
сональных данных, изложенных в представ-
ленном пакете документов, в целях проведе-
ния данного конкурса.

Документы, перечисленные в подпунктах 4-8, 
представляются в копиях одновременно с ори-
гиналами для ознакомления.

Приём документов для рассмотрения канди-
датов на вышеуказанную должность осущест-
вляется с 16 июня 2022 года по 06 июля 2022 
года включительно в будние дни по адресу: 
Петергоф, ул. Самсониевская, 3, каб. 9, с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00-14.00. Конкурс состо-
ится 14 июля 2022 года в 11.00 по адресу: Пе-
тергоф, ул. Самсониевская, 3, каб. 11.

С положением о конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте муниципального образования 
г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru. Справки по 
телефону: (812) 450-54-18.

Т. С. Егорова, глава местной  
администрации МО город Петергоф

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности  

муниципальной службы в местной администрации  
муниципального образования город ПетергофРЕШЕНИЕ  

от 10 июня 2022 года №19

О внесении изменений в решение  
МС МО г. Петергоф от 26.05.2022 № 18  
«О ликвидации Избирательной комиссии  

муниципального образования город Петергоф  
в качестве юридического лица и формирование 

ликвидационной комиссии» 

За ограничения РФ

Уголовным кодексом РФ введе-
на ответственность граждан РФ 

или российских юридических лиц 
за призывы к введению мер ограни-
чительного характера в отношении 
Российской Федерации. Ответствен-
ность граждан РФ либо российских 
юридических лиц наступает в случае, 
если гражданин уже привлекался к 
административной ответственности 
за аналогичные действия, совер-
шённые им в течение одного года. 
Указанные действия наказываются 
штрафом в размере до 500 000 рублей 
или в размере зарплаты или иного 
дохода осуждённого за период до 3 
лет, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо принудительны-
ми работами на срок до 3 лет, либо 
арестом на срок до 6 месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 3 лет 
со штрафом в размере до 200 000 
рублей или в размере зарплаты или 
иного дохода осуждённого за период 
до одного года либо без такового.

ПРОКУРАТУРА ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ

Налогообложение и пособие по безработице

В силу п.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ пособия по безработице не подле-
жат налогообложению наряду с иными государственными пособиями, за 

исключением пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие 
по уходу за больным ребёнком), а также иными выплатами и компенсаци-
ями, выплачиваемыми в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ несовершеннолетним 

гарантирована сокращённая про-
должительность рабочего времени. 
Продолжительность рабочего време-
ни несовершеннолетнего зависит от 
его возраста и составляет: для работ-
ников в возрасте до 16 лет – не более 
24 часов в неделю; в возрасте от 16 до 
18 лет – не более 35 часов в неделю.

Максимальная продолжительность 
ежедневной работы (смены) для не-
совершеннолетних, получающих об-
щее или среднее профессиональное 

образование и (или) работающих в 
период каникул составляет: для ра-
ботников в возрасте от 14 до 15 лет  – 
не более 4 часов; в возрасте от 15 до 
16 лет – не более 5 часов; от 16 до 18 
лет – не более 7 часов.

Для несовершеннолетних, получаю-
щих общее или среднее профессио-
нальное образование и трудящихся 
в течение учебного года, продолжи-
тельность ежедневной работы (сме-
ны) составляет: для лиц в возрасте от 
14 до 16 лет – не более 2,5 часа; в воз-
расте от 16 до 18 лет – не более 4 часов.

Рабочее время несовершеннолетних

Органы местного самоуправления МО 
город Петергоф не вправе оплачивать 
услуги по установке и содержанию указа-
телей с названиями улиц и номерами до-
мов, поскольку оплата этих услуг призна-
на нецелевым использованием бюджета.
Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона 
СПб от 31.05.2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» гласит: «Неосуществление 
мероприятий по содержанию или обя-

занностей по размещению знаков адре-
сации и нарушение требований к осу-
ществлению указанных мероприятий, за 
исключением административных право-
нарушений, ответственность за соверше-
ние которых предусмотрена Кодексом, 
влекут предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от 1 000 до 5 000 рублей; на 
должностных лиц  – от 5 000 до 25 000 ру-
блей; на юридических лиц – от 20 000 до 

100 000 рублей». Для обеспечения выпол-
нения законных требований предлагаем 
вам самостоятельно проверить состояние 
указателя названия улицы и номерного 
знака на своём доме и при необходимо-
сти срочно установить их, заключив ин-
дивидуальный договор на изготовление в 
специализированной организации.
Телефон для справок: 450-84-59.

Местная администрация  
МО город Петергоф

БРЕМЯ СОДЕРЖАНИЯ ИМУЩЕСТВА

Петродворцовый районный 
суд вынес обвинительный  
приговор за дачу взятки

Прокуратурой Петродворцового района под-
держано государственное обвинение по уго-

ловному делу в отношении инспекторов группы по 
розыску отдела ГИБДД ОМВД России по Петродвор-
цовому району.  
В ходе судебного разбирательства установлено, что 
29.06.2021 соучастники, находясь в ОГИБДД Петрод-
ворцового района, действуя умышленно, используя 
своё служебное положение, получили от граждани-
на, действовавшего в рамках  оперативный экспери-
мента, денежные средства в размере 60000 рублей, 
после чего были задержаны сотрудниками УСБ ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.
16.05.2022 Петродворцовый районный суд огласил 
приговор в отношении граждан К. и М., признанны-
ми виновными в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, каждому на-
значено наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, с лишением права зани-
мать должности на государственной службе сроком 
на 3 года. 

Согласно ст. 210 Граждан-
ского кодекса РФ, собствен-

ник несёт бремя содержания 
принадлежащего ему имуще-
ства, если иное не предусмо-
трено законом или договором. 
В частности, обязанность по 
размещению знаков адресации 
исполняется собственниками 
зданий, сооружений.
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В этом году детский 
сад № 6 празднует 

своё 50-летие. Недавно 
учреждение попрощалось 
с воспитанниками трёх 
выпускных групп, для ко-
торых педагоги устроили 
незабываемый праздник.

«37 лет назад мой муж Олег 
Цветков пришёл впервые в дет-
ский сад № 6. В 1993 году сюда 
привели его младшего брата 
Виталия. В сентябре 2011 уже 
наш старший сын Артём стал 
воспитанником детского сада. 
Средний сын Егор в 2019-м при-
шёл в группу «Колокольчики», и 
третьего малыша мы поставили 
на очередь в родной детский сад 
№6. Вот такая история в 5 поко-
лениях», – делится Мария Цвет-
кова, мама троих детей. Мария – 
председатель Совета родителей 
одной из выпускных групп 
«Колокольчики». В этом году её 
сын Егор попрощался с детским 
садом навсегда. На выпускном 
присутствовали все сотрудники 
садика во главе с заведующей 
Раисой Дмитриевной Орловой 
и родители воспитанников.

Ребята вместе с музыкальным 
руководителем Асей Викторов-
ной Сухаревой и воспитателя-
ми Ириной Олеговной Махань-
ковой и Ириной Витальевной 
Корягиной подготовили музы-
кальные номера. В гости к вы-
пускникам заглянула строгая и 
при этом обаятельная домопра-
вительница Фрекен Бок вместе 
с постоянной спутницей – кош-
кой Матильдой. У Фрекен Бок 
оказались припасены задания 

для ребят. С ними они успешно 
справились: рассказали стихи, 
сложили буквы в нужные слова, 
отгадали загадки из известных 
русских сказок и произведений 
литературы.

Раиса Дмитриевна вручила де-
тям дипломы об окончании 
детского сада и памятные по-
дарки. Заведующая, напутствуя 
будущих первоклассников, по-
желала детям успехов в учёбе и 
выразила надежду, что ребята 
будут навещать свой любимый 
детский сад. Раиса Дмитриевна 
в этом детском саду работает 
уже 30 лет, а в сфере образо-
вания – 50 лет! Большой стаж 
работы у многих работников 
дошкольного учреждения. Му-
зыкальный руководитель Ася 
Викторовна Сухарева работает 
уже 27 лет.

Грустно было работникам дет-
ского сада расставаться с деть-
ми, ведь на протяжении 4 лет 
они вкладывали в ребят всю 
свою любовь, душу и педагоги-
ческий талант. Низкий им по-
клон за это!

Родители воспитанников груп-
пы «Колокольчики» тепло бла-
годарят администрацию и всех 
работников детского сада за 
годы заботы о детях, за терпе-
ние, талант, огромный труд вол-
шебников страны детства. Ведь 
это время неповторимо, и оно 
запомнится ребятам улыбка-
ми воспитателей, вкусной едой 
«как из садика», интересными 
занятиями и играми.

Эльза Малышева,  
от имени родителей  

группы «Колокольчики»

История в поколениях

Детский сад № 30 
от мечает в этом 

году полувековой юбилей.

Учреждение входит в 700 луч-
ших дошкольных образователь-
ных организаций по итогам 
конкурса «Гордость отечествен-
ного образования». В прошлом 
году детский сад № 30 стал по-
бедителем Всероссийского смо-
тра-конкурса «Образцовый дет-
ский сад 2020-2021».

Администрацию садика, вос-
питателей, нянечек, логопедов, 
педагогов поздравили депутат 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников, главный специалист 
отдела образования Петродвор-
цового района Елена Румянце-
ва и глава МО город Петергоф 
Александр Шифман. Сотрудни-
кам детского сада были вруче-
ны нагрудные знаки «За заслуги 

перед муниципальным образо-
ванием город Петергоф», гра-
моты и подарочные альбомы.

Александр Викторович по-
благодарил в своей речи всех 
«обнимателей, развлекателей, 
помогателей», работающих в 
детском саду на Ропшинском 
шоссе, 8а, нынешнюю заведу-
ющую Татьяну Скворцову и 
Софию Искандерову, которая 
была заведующей, когда дет-
ский сад находился в ведении 
муниципалитета. Связь между 
муниципалитетом и детским 
дошкольным учреждением не 
прервалась и сегодня. Марина 
Ежова, старший воспитатель 
детского сада, человек неравно-
душный к судьбе своего города, 
активно трудится на посту де-
путата Муниципального Совета 
нынешнего созыва.

Анастасия Панкина
Фото автора

Помогатели-
развиватели

В первом отделении солировал 
государственный академиче-
ский русский оркестр имени В. 
В. Андреева, дирижёр Владимир 
Фонин. Звучали Джакомо Пуч-
чини, Николай Римский-Корса-
ков, Александр Алябьев, Модест 
Мусоргский, Сергей Рахмани-
нов, Джузеппе Верди. Исполни-
ли и написанный к фестивалю 
«Андреевский вальс» Сергея 
Осколкова. Вела программу бес-
сменная Ольга Ворсина.
Сам маэстро во вступительном 
слове поблагодарил горожан, 
которые пришли послушать 
классику, партнёров фестива-

ля, депутата ЗакСа Михаила 
Барышникова и муниципали-
тет Петергофа, которые уже 20 
лет поддерживают фестиваль. 
Начавшийся как камерное ме-
роприятие «для своих» в парке 
Ораниенбаума, через четверть 
века он вырос до события обще-
городского. Поддержка продол-
жится, заверил глава МО город 
Петергоф Александр Шифман. 
Вместе с главой местной адми-
нистрации Татьяной Егоровой 
он вручил композитору цветы и 
почётную грамоту.
Во втором отделении зрители 
услышали исполнителей Ва-

лентину Феденеву (сопрано), 
Артура Джавадяна (скрипка), 
победителя шоу «Голос» на 
первом канале Петра Захарова 
(баритон).

«Я в восторге, – призналась 
постоянный зритель фестива-

ля Галина Дымкова. – С одной 
стороны, приятно слушать, с 

другой, можно позавидовать 
мастерству выступающих, тому, 
что они получили образование 
и нашли себя в музыке». Для 
Ирины Филипповой и Надежды 
Хановой этот фестиваль пер-
вый. Удовольствие получили 
обе. Как и первокурсники Уни-
верситета профсоюзов, студен-
ты Сергея Александровича Егор 
Великанов и Мария Тельнова. 
Ребята сидели с букетами цве-
тов, которые то и дело вручали 
исполнителям. Говорят, пока 
не участвуют в концертах сво-
его преподавателя, но очень 
надеются на это. «Это настоя-
щий праздник музыки, для нас 
честь  – побывать здесь».

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

И вновь звучала Музыка
КУЛЬТУРА

Концертом «Голос лиры вдохновенной» 5 июня 
завершился 25-й фестиваль искусств «Сергей 

Осколков и его друзья». Выставки, концерты, спек-
такли, поэтические чтения – фестивальные меро-
приятия шли нон-стопом с 28 мая. Закрытие собрало 
500 человек – полный зал культурного центра «Ка-
скад», онлайн-трансляцию в группе «Город Петергоф» 
«ВКонтакте» уже посмотрели более тысячи человек. 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

На каждой спортплощадке, в 
каждом углу происходили со-
бытия. Одни соревновались, 
другие яростно болели за своих. 
Одномоментно в своих зонах 
играли футболисты, волейбо-
листы, баскетболисты, тенни-
систы, городошники. Велись 
поединки по армрестлингу. В 
зоне дартса метали дротики. 
Малышня развлекалась на весё-
лых стартах.

Депутат Законодательного Со-
брания Михаил Барышников, 
успевший размяться с битой 
на городошной площадке, от-
метил, что в Петергофе много 
спортивных жителей. На празд-
ник депутат прибыл вместе с 
президентом благотворитель-
ного фонда «Сто друзей» Кон-

стантином Монетовым. Они 
привезли подарки: инвентарь 
для новуса, вудбола, дженги. 
Принимавшая дары директор 
муниципального Спортивно-
оздоровительного центра Ната-
лья Муратова сияла от счастья: 
появилась возможность разви-
вать новые виды спорта!

Глава МО город Петергоф Алек-
сандр Шифман отметил, что 
организаторы праздника муни-
ципальные учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр» 
и «Творческое объединение 
«Школа Канторум», местная 
администрация посвятили его 
Дню Победы. Студия вокала вы-
ступила с концертом, который 
песней «Весна 45 года» открыл 
Иван Лютов из студии старин-

ного романса. За звукорежис-
сёрским пультом находился 
директор ТО «Школа Канторум» 
Андрей Сапожников. Когда он 
освободился, стал катать детей 
на мотоцикле. А ещё детям и 
подросткам очень понравилось 
стрелять в тире. В него всё время 
выстраивалась очередь.

У участников праздника была 
возможность познакомиться и 
с другим – раритетным оружи-
ем: подержать в руках винтов-
ку Мосина 1921 года выпуска, 
карабин Мосина 1938 года, пи-
столет-пулемёт Шпагина 1940 
года. Коллекция оружия была 
представлена на передвижной 

выставке поискового отряда 
«Наше время».

Призёров и победителей всех 
состязаний наградили кубками, 
медалями, грамотами и сладки-
ми подарками.

Наталья Рублёва
Фото автора

Праздник посвятили Дню Победы

Муниципальный стадион на Собственном про-
спекте никогда не скучает, а в субботу 28 мая 

на нём было особенно многолюдно. На большой спор-
тивный праздник пришли любители разных видов 
спорта и разных возрастов, целыми семьями.

Забег в честь России
Продолжение. Начало на с. 1

По два круга бежали курсанты Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС 
России.

Самая возрастная бегунья, Нина Майко-
ва, ей 86 лет, сказала, что бегает для здо-
ровья со скоростью 5 километров в час и 
не упускает возможности поучаствовать 
в соревнованиях. Говорит, что они дают 
ей стимул. Ларисе Потёмкиной 57, и у неё 
та же мотивация.

Приветствуя бегунов от имени депутата 
Заксобрания Петербурга Михаила Ба-

рышникова, его помощник Валентина 
Ракова поздравила участников забега 
с Днём России, которому и посвящался 
праздник, назвала всех большими мо-
лодцами.

Ещё какие молодцы! Награждение участ-
ников провёл заместитель директора 
муниципального учреждения «Спор-
тивно-оздоровительный центр», мастер 
спорта по боксу Руслан Габец. Малышне 
вручили грамоты за участие, а призёрам 
и победителям – медали и кубки.
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