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Погода помогла
Когда осень переходит  
в весну и время от времени 
заглядывает зима, к уборке 
городских территорий  
требуется творческий  
подход
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Отпраздновали,  
состязаясь
Спортивные мероприятия 
конца февраля Спортивно-
оздоровительный центр 
посвятил празднованию  
Дня защитника Отечества

стр. 7

Как мы нашли  
своего отца
Семья не верила, что  
связист телефонной  
сигнализации 68-го  
стрелкового полка Григорий 
Ильич Сурков пропал  
без вести, и начала поиск
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«Весна Победы» – продолжение 
краеведческого проекта «PRO 
Петергоф». В течение 10 лет ор-
ганами местного самоуправления Петерго-
фа совместно с краеведами и историками 
ведется работа по созданию уникальной 
коллекции фильмов и книг о Петергофе 
военно-патриотической направленности. 
Фильмы демонстрируются в кинотеатре 
«Аврора» и культурном центре «Каскад». 

Автором более десяти документальных 
картин, книг и альбомов о Петергофе стал 
историк, депутат Муниципального сове-
та Руслан Атаевич Абасалиев, награждён-
ный медалью «Патриот России». После 
его смерти встал вопрос как продолжить 
проект. Тогда и родилась идея фестиваля 
мультимедийных искусств, цель которого 

- вовлечь жителей муниципального обра-
зования в изучение истории города. 

Открытие фестиваля
25 февраля в Доме детского творчества Пе-
тродворцового района состоялось откры-
тие фестиваля. В зале собрались ребята, 
участвовавшие в одном из этапов конкурса 
– киноквесте. Зарегистрировалось девять 
команд: от школ № 319, № 411, № 416, ДДТ, 
Детско-юношеского центра, Кадетского 
корпуса, Воскресной школы имени цесаре-
вича Алексея, Центра социальной помощи 
семье и детям Петродворцового района.

Воодушевлял ребят на творчество театраль-
ный коллектив «Встреча с ЧУДОМ» Детско-
юношеского центра «Петергоф», исполнив 
композиции о войне и блокаде. Напутство-
вали депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барышников, 
глава муниципального образования город 
Петергоф Александр Шифман и почётный 
житель Петергофа краевед Лев Укконен.

«Весна Победы»  
открывает таланты

Милые женщины! 

Поздравляем наших мам, жён, дочерей, сестёр, бабушек, 
подруг, коллег с прекрасным праздником 8 Марта. Это 
особый праздник, праздник женской красоты и очаро-
вания, праздник весеннего вдохновения и светлой ра-
дости, праздник, позволяющий мужчинам чувствовать 
себя ещё сильнее и умнее, а женщинам ярче расцветать 
от этого. Пусть будет больше таких дней!

Желаем вам всего самого светлого и прекрасного! Пусть 
весна расцветает в душе и наполняет её радостью и кра-
сотой! Пусть этот праздник оставит множество ярких 
впечатлений и красивых, романтических моментов! 
Пусть невозможное станет возможным! Успехов и радо-
сти во всём!

Александр Шифман, глава МО город Петергоф,  
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава местной администрации  
МО город Петергоф

Дорогие женщины! 

От души поздравляю вас с Международным 
женским днём! Недаром в России 8 Марта – 
это общенациональный праздник. Благодаря 
вашим стараниям, заботе и любви живёт и 
развивается наша страна. Вы успеваете доби-
ваться достижений в профессиональной сфе-
ре и всегда находите время и силы для ваших 
детей, внуков, родных и близких. 

Спасибо вам за неиссякаемую доброту, без-
граничную любовь и душевную щедрость. В 
этот праздник весны, любви и красоты жела-
ем вам успехов во всех начинаниях, пусть вас 
всегда окружают забота и внимание! Счастья 
и любви вам! 

Михаил Барышников, депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретарь Петродворцового 
районного отделения партии «Единая Россия»

8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

На минувшей неделе 
стартовал фести-

валь мультимедийных 
искусств «Весна Победы». 
В его рамках пройдут 
кино- и фотоконкурсы, 
киноквест, конкурс на 
лучший блог. Фестиваль, 
организатором которо-
го выступило муници-
пальное образование го-
род Петергоф, посвящён 
75-летию Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Продолжение на с. 5

Каким мы знали  
и запомним его
28 февраля город прощался  
с выдающимся деятелем 
культуры, почётным  
гражданином Петергофа 
Вадимом Знаменовым
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Заслушана информация об основных 
проведенных между заседаниями Муни-
ципального Совета  мероприятиях. 

В первом чтении рассмотрены положе-
ние об организации благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
город Петергоф в соответствии с законо-
дательством в сфере благоустройства, а 
также положение об осуществлении работ 
в сфере озеленения на территории муни-
ципального образования город Петергоф.

Также в первом чтении рассмотрен по-
рядок принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату Муни-
ципального Совета, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального 
образования Санкт  Петербурга муници-
пального образования город Петергоф, 

представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, в случае, если 
искажение этих сведений является несу-
щественным.

В первом чтении рассмотрен Кодекс этики 
депутата Муниципального Совета муни-
ципального образования город Петергоф.

Подведены итоги выполнения плана 
мероприятий (антикоррупционной про-
граммы) по противодействию коррупции 
во внутригородском муниципальном об-
разовании город Петергоф за 2019 год.

Заслушаны отчёты руководителей муни-
ципальных казённых учреждений «Спор-
тивно-оздоровительный центр» и «Твор-
ческое объединение «Школа Канторум».

Неожиданно жаркие дебаты вызвало рас-
смотрение вопроса о  присвоении  на-
звания скверу, расположенному на тер-
ритории муниципального образования 
город Петергоф, наименования «Сквер 
часовщиков». Решено согласовать назва-
ние сквера с общественной организацией 
ветеранов ПЧЗ «Баланс», привлечь к об-
суждению и учесть мнение жителей Пе-
тергофа.

На повестке19 вопросов

В соответствии с Законом СПб  
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420-79, Уставом 
муниципального образования 
город Петергоф Муниципальный 
Совет МО город Петергоф 

РЕШИЛ:

1. Принять в первом чтении изме-
нения и дополнения в Устав му-
ниципального образования город 
Петергоф, принятый постановле-
нием Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 
с изменениями и дополнени-
ями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, 
№ 76-н от 15.11.2007, № 54-н от 
05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, 
№ 76 от 24.11.2011, № 95 от 
8.11.2012, № 109 от 19.12.2013, 
№ 35 от 29.05.2014, № 24 от 
29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, № 5 
от 25.01.2018, № 76 от 22.11.2018 
(приложение на 5 листах).

2. Данное решение опубликовать 
в газете «Муниципальная пер-
спектива» и официальном сайте 
муниципального образования 
город Петергоф в сети ИНТЕР-
НЕТ: www.mo-petergof.spb.ru, а 
также направить на обнародо-
вание в Центральную районную 
библиотеку Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Централизован-
ная библиотечная система Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга».

3. Предложить депутатам Му-
ниципального Совета муници-
пального образования город 

Петергоф, главе местной адми-
нистрации МО г. Петергоф, об-
щественным организациям и 
гражданам муниципального об-
разования г. Петергоф до 6 апреля 
2020 года дать в письменном виде 
свои предложения и замечания на 
вносимые в Устав МО г. Петергоф 
изменения и дополнения по адре-
су: 198510, г.  Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, д.  3, Муниципальный 
Совет, или по факсу 450-60-36, 
справки по телефону 450-66-40, 
е-mail: info@mo-petergof.spb.ru 
(msmopetergof@yandex.ru).

4. Заместителю главы муници-
пального образования город 
Петергоф, исполняющего пол-
номочия председателя Муни-
ципального Совета, Малик С.В. 
организовать учёт поступивших 
предложений и замечаний на 
вносимые изменения и допол-
нения в Устав МО г. Петергоф, 
обобщить поступившие поправки 
и внести их на рассмотрение за-
седания Муниципального Совета 
МО г. Петергоф.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя административ-
но-правового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
Прокофьева Ю.В.

Председательствующий  
на заседании Муниципального 

Совета заместитель главы 
МО город Петергоф,  

исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 

Совета, С. В. Малик

РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2020 года № 3

О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования г. Петергоф, принятый по-

становлением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, при-
нятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, № 54-н от 
05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 
от 08.11.2012, № 109 от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, 
№ 24 от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, № 5 от 25.01.2018, 
№ 76 от 22.11.2018 (1 чтение)

Общероссийский конгресс 
муниципальных образо-

ваний оценил несомненные 
заслуги, многолетний труд 
и существенный вклад в раз-
витие местного самоуправ-
ления нашего депутата За-
конодательного Собрания 
Северной столицы Михаила 
Барышникова, удостоив его 
почётного знака «За заслуги 
в развитии местного само-
управления Российской Феде-
рации». 

Напомним, Михаил Иванович стоял 
у истоков муниципальной власти, в 
органах местного самоуправления 
работал с момента их создания в 
1997 году до 2016-го, когда с долж-
ности главы муниципального обра-
зования город Петергоф, победив на 
выборах, ушёл с мандатом народно-
го избранника в городской парла-
мент. Вот уж действительно, награ-
да  – по заслугам!

Награда по заслугам
В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

27 февраля состоялось засе-
дание Муниципального Со-

вета муниципального образования 
город Петергоф 6-го созыва. На 
рассмотрение депутатов вынесе-
но 19 вопросов. Три из них касались 
внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образова-
ния. Принятые изменения Устава 
публикуются ниже.

 Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 27.02.2020 № 3

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования город Петергоф

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятый Постановлением Муниципального Совета МО г. Пе-

тергоф №58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнениями, принятыми решениями 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007, № 76-н от 15.11.2007, 
№ 54-н от 05.11.2008, № 2 от 20.01.2011, № 76 от 24.11.2011, № 95 от 08.11.2012 № 109 
от 19.12.2013, № 35 от 29.05.2014, № 24 от 29.06.2015, № 24 от 20.04.2017, № 5 от 
25.01.2018, № 76 от 22.11.2018.

1. Пункт 10 части 1 статьи 5 Устава 
слова «строительных и ремонт-
ных работ, связанных с благо-
устройством внутриквартальных 
территорий,» заменить словами 
«ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством 
внутриквартальных территорий, 
и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению 
элементов благоустройства, нару-
шенных в результате производ-
ства аварийных работ».

2. Пункт 25 части 1 статьи 5 Устава 
дополнить словами «включая раз-
мещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах».

3. Пункт 35 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции: 
«35) организация благоустройства 
территории МО в соответствии с 
законодательством в сфере благо-
устройства, включающая:

обеспечение проектирования 
благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, 
указанных в абзацах четвертом – 
седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных 
территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположен-
ных на внутриквартальных тер-
риториях, и проведения санитар-
ных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеле-
ных насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спор-
тивных, детских площадок, вклю-

чая ремонт расположенных на 
них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных террито-
риях;

размещение контейнерных пло-
щадок на внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов 
благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, вклю-
чая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, пристволь-
ных решёток, устройств для вер-
тикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, инфор-
мационных щитов и стендов; 
размещение планировочного 
устройства, за исключением ве-
лосипедных дорожек, размеще-
ние покрытий, предназначенных 
для кратковременного и длитель-
ного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквар-
тальных территориях;

временное размещение, содержа-
ние, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе куль-
турно-массовым мероприяти-
ям, городского, всероссийского и 
международного значения на вну-
триквартальных территориях».

4. Часть 1 статьи 5 Устава допол-
нить пунктом 35-1 следующего 
содержания:

«35-1) осуществление работ в 
сфере озеленения на территории 
муниципального образования, 
включающее:

организацию работ по компен-
сационному озеленению в от-
ношении территорий зелёных 
насаждений общего пользования 
местного значения, осуществля-
емому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, 
территорий зелёных насажде-
ний общего пользования мест-
ного значения (включая рас-
положенные на них элементы 
благоустройства), защиту зелё-
ных насаждений на указанных 
территориях;

проведение паспортизации тер-
риторий зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения на территории муници-
пального образования, включая 
проведение учёта зелёных на-
саждений искусственного про-
исхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных 
в границах территорий зелёных 
насаждений общего пользования 
местного значения;

создание (размещение), пере-
устройство, восстановление и 
ремонт объектов зелёных насаж-
дений, расположенных на тер-
риториях зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения».

5. В пункте 36 части 1 статьи 5 
Устава слова «на территориях 
дворов муниципального обра-
зования» заменить словами «на 
внутриквартальных территориях 
муниципального образования».

Продолжение на с. 6
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Дневник 
благоустройства

На свалке истории 
и просто на свалке

Объект культурного 
наследия федераль-

ного значения Импера-
торская электростан-
ция в Александрийском 
парке Петергофа пре-
вращён в несанкциони-
рованную свалку бы-
тового, строительного 
мусора и автопокрышек.

Электростанция на Парковой 
улице, построенная в 1906-1908 
годах по проекту архитектора 
Александра Миняева, снабжала 
электричеством императорские 
резиденции в парке Алексан-
дрия. После революции её мощ-
ности питали дома Петергофа. 
В 1990-х годах в исторической 
постройке размещался авто-
парк ГУП «Пассажиравтотранс». 
После выселения транспортно-
го предприятия объект оказался 
заброшенным. В 2013 году Фонд 
имущества Петербурга продал 
его за 11 миллионов рублей.

КГИОП было заключено с соб-

ственником охранное обяза-
тельство, по которому он до 
марта 2018 года должен был вы-
полнить реставрацию фасада, 
ремонт кровли, приспособить 
здание для размещения объек-
тов культуры.

Владелец обязательства не вы-
полнил, несмотря на решения 
судов, штрафы, неустойки, при-
влечение к административной 
ответственности. В результате 

вместо объектов культуры на 
месте культурного наследия 
разрастается мусорная свалка. 
Очень удобной для неё оказа-
лась смотровая яма, оставшаяся 
после автопарка.

Жилкомсервис Петродворца, 
убирающий закреплённую за 
муниципалитетом территорию 
рядом с этим объектом, не стал 
рядиться и вывез отсюда две 
машины мусора.

На выходных к нам заглядывала зима, и 1 марта ком-
мунальные службы работали в усиленном режиме.

Главная по внутриквартальной уборке территорий муниципаль-
ного образования город Петергоф Нина Кеттуева с утра вела свой 
фоторепортаж о том, как муниципальные подрядчики боролись со 
снегом. Механизаторы и рабочие Жилкомсервиса Петродворца с 
7.00 освобождали от снега пешеходные дорожки, проезды, подхо-
ды к социальным учреждениям. Местные дороги чистила техника 
ГУДСП «Петродворцовое».

Наталья Рублёва 
Фото Нины Кеттуевой

Воскресенье в усиленном режиме

В условиях, когда осень переходит в весну и время 
от времени заглядывает зима, к уборке город-

ских территорий требуется творческий подход: в 
зависимости от погоды то и дело приходится ме-
нять приоритеты.

Всю прошлую неделю 
у нас было ветряное 

межсезонье. Ветер ло-
мал ветки и валил ста-
рые деревья, их приходи-
лось убирать и вывозить 
оставшиеся от предыду-
щего ветровала.

В целом погода благоприят-
ствовала уборке: навели поря-
док на Знаменской улице, убра-
ли старые деревья на Прудовой, 
4, обиходили Волконскую ули-

цу. Эти неблагоустроенные тер-
ритории фактически в центре 
Петергофа стоят особнячком, 
поэтому им меньше уделяется 
внимания, чем находящимся на 
виду.  Здесь убрали поваливши-
еся деревья, вычистили газоны 
от прошлогодней листвы.

С наступлением реальной вес-
ны, которую город встретит как 
никогда чистым, муниципаль-
ные подрядчики наряду с теку-
щей уборкой территорий будут 
приводить в порядок закутки, 
до которых не доходили руки.

Погода помогла
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Депутат ЗакСа СПб Ми-
хаил Барышников на-

зывает Вадима Знаменова 
другом местного самоуправ-
ления Петергофа и своим 
учителем. Вадим Валенти-
нович с первых шагов му-
ниципальной власти был её 
союзником. Своими идеями, 
инициативами, конкрет-
ными делами участвовал в 
её становлении, морально 
поддерживая начинающих 
политиков. Михаил Барыш-
ников вспоминает об этом. 

С Вадимом Валентиновичем я 
был знаком с начала 1970-х го-
дов, когда студентом на летних 
каникулах подрабатывал в ГМЗ 
лесничим. Но тогда у нас были 
мимолётные контакты по ра-
бочим моментам. Спустя 20 с 
лишним лет, когда в 1997 году 
у нас были сформированы ор-
ганы местного самоуправления 
и меня избрали мэром города, 
мы стали сотрудничать и сдру-
жились. Вадим Валентинович 
очень тепло относился к мест-
ному самоуправлению, считал, 
что в городе должна быть своя 
полноценная власть, приводил 
в пример мэров городов Ита-
лии, Франции, с которыми был 
знаком. Он подавал нам много 
интересных идей и поддержи-
вал наши начинания. По его 

инициативе мы вернули на-
шему городу историческое имя 
Петергоф. Советовались с ним 
при разработке герба и флага 
Петергофа. Знаменов придумал 
знак почётного гражданина Пе-
тергофа, которого у нас не было. 
Самому Вадиму Валентиновичу 
это звание присвоено в 1995 
году.

Он предоставлял для муници-
пальных праздников любые 
музейные площадки, при его 
поддержке мы начали прово-
дить музыкальные фестивали, 
балы в Белом зале Большого Пе-
тергофского дворца. В 2005 году 
содействовал открытию памят-
ника Рубинштейну. Собственно, 
идея его установки исходила 

от Знаменова, и он нашёл нам 
очень хороших архитектора и 
скульптора. С воплощением 
наших замыслов стремились 
успеть к 300-летию Петергофа, 
и, когда работа была в разгаре, 
я получил предписание о прио-
становке работ. Выручил Знаме-
нов: он обратился к Валентине 
Матвиенко с просьбой меня не 
наказывать и дать возможность 
памятник к юбилею открыть. 
Помог и со строительством мо-
стика через Самсониевский 
водовод, который нам тоже не 
хотели согласовывать. Знаме-
нов написал на проекте: «Стро-
ительство считаю возможным». 
Вадим Валентинович сам был 
решительным человеком и нас 
учил не бояться принимать 
смелые решения, главное при 
этом – хорошо выполнять свою 
работу.

При колоссальной занятости 
в музее-заповеднике он успе-
вал участвовать в жизни горо-
да, благодаря ему, мы делали 
интересные открытия, точнее 
сказать, он открывал нам глаза 
на многие вещи, о которых мы 
не знали. Показал нам могилу 
дореволюционного почётного 
гражданина Петергофа Сергея 
Ивановича Сперанского в не-
крополе Александро-Невской 
лавры, и это открытие положи-
ло начало традиции: каждый 
год, в канун Дня города Петер-
гоф, посещать в некрополе мо-

гилы наших почётных граждан 
Сперанского и Рубинштейна. 
Рассказал о том, что на Баби-
гонском кладбище похоронена 
«Русская Венера» – известная в 
России натурщица Е. Николаева, 
с которой Борис Кустодиев пи-
сал свой знаменитый портрет, 
и мы вместе искали её могилу. 
Вадим Валентинович предлагал 
установить в Луизино памят-
ный знак о том, что на месте 
этого микрорайона находилась 
деревня Дворцового ведомства, 
названная в честь тёщи Нико-
лая I королевы Луизы. Идея ин-
тересная, и, возможно, мы к ней 
когда-нибудь вернёмся. 

Теперь, когда человек ушёл, 
начинаешь воспринимать его 
предложения как заветы. К та-
ким относится и просьба Ва-
дима Валентиновича устано-
вить у городского фонтана на 
Торговой площади скульптуру 
фонтанщика. Когда мы зате-
вали строительство фонтана, 
он говорил, что это надо сде-
лать обязательно. К сожалению, 
осталось нереализованным 
предложение Знаменова о вне-
сении в положение о почётных 
гражданах пункта о выделении 
для них места на Бабигонском 
кладбище. Коренной петербур-
жец завещал похоронить его на 
Бабигонском кладбище в люби-
мом Петергофе. Воля его испол-
нена: Знаменов навеки остаётся 
в Петергофе.

Останется с Петергофом навеки

Говоря о Знаменове, генераль-
ный директор ГМЗ «Петергоф» 
Елена Кальницкая отметила, 
что ни одному из послевоен-
ных директоров не удалось так 
почувствовать это уникальное 
историческое пространство. 

Губернатор Александр Беглов 
убеждён, что без этого талант-
ливого человека не было бы 
Петергофа. Директор Эрмитажа 
Михаил Пиотровский «ВКон-
такте» написал: «Благодаря не-
устанной деятельности Вадима 
Валентиновича, музейное со-
брание Петергофа за четыре 
десятилетия выросло почти 
в 40 раз. Основы нынешнего, 
блестящего Петергофа были за-
ложены и воплощены в жизнь, 
благодаря подвижнической ра-
боте Вадима Валентиновича». 

Среди скорбящих о Вадиме Зна-
менове в эти дни были мы, жур-
налисты, относившиеся к нему с 
пиететом, на протяжении мно-
гих лет делившие с ним радость 
завершения реставрации объ-
ектов, приобретения музейных 
ценностей, чтобы с гордостью 
рассказывать об этом в СМИ. 

На этот раз Вадим Валентино-
вич собрал нас проститься, и я 
поделюсь личными впечатле-
ниями о нём. Первое интервью 
с Вадимом Валентиновичем я 
провела в 1998 году. Мне очень 
хотелось узнать, откуда берутся 
такие сверхъественные люди. 
«Мы все родом из детства»,  – 
ответил он и рассказал, что 
происходит из семьи потом-
ственных путиловских рабо-
чих. Ребёнком был эвакуирован 
из Ленинграда. После войны с 
мальчишками ездил по приго-
родам, особенно его притяги-
вали петергофские развалины. 
Кто знает, может, это гений ме-
ста разглядел в мальчугане бу-
дущего спасителя Петергофа? 
Через пару лет после окончания 
с красным дипломом истори-
ческого факультета ЛГУ Вадим 
Знаменов был принят в музей-
заповедник «Петергоф» глав-
ным хранителем. В 1965 году в 
разгромленном и пустом музее 
хранить было нечего. Вот как 
он вспоминал своё назначение 
на должность: «Открыли дверь, 
я вошёл туда. Сказали: это твоё 
хранение, а там лежала горстка 
музейных предметов на полу». 

С этого момента начался соро-
калетний марафон по поиску 
утраченного и приобретению 
музейных ценностей. 

На том первом интервью Вадим 
Валентинович избавил меня от 
комплекса неполноценности, 
которое я испытывала перед 
ним. Он обладал даром благо-
родной простоты, полного от-
сутствия какого бы то ни было 
превосходства. После этого – 
понеслась душа в рай! Каждый 
год в ГМЗ выходил из рестав-

рации какой-нибудь объект, и 
журналистов приглашали на 

презентации. Вадим Ва-
лентинович сам проводил 
для нас экскурсии, и мы 
заслушивались. Его эруди-
ция, его искусствознание 
были феноменальными, и 
весь объём информации 
он носил в голове. Что го-
ворить о нас, журналистах, 
если под его чары подпа-
дали vip-персоны! Михаил 
Барышников рассказывал, 
как Знаменов, вместо часо-
вой экскурсии, четыре часа 
водил по парку высокопо-
ставленных гостей, и никто 
не смотрел на время. Его 
лозунг – «Всё о Петергофе! 
Всё для Петергофа!»

Телесная жизнь человека ко-
нечна, но в данном случае у нас 
есть утешение: с нами остаётся 
знаменский Петергоф. Велико-
лепный, изумительный, всегда 
праздничный, золотой, «козыр-
ная карта России» – как называл 
его Вадим Валентинович. Се-
годня мы говорим творцу этого 
чуда: спасибо Вам за Петергоф!

Наталья Рублёва
Фото из архива 

Каким мы знали и запомним его
Всю прошлую неделю на слуху было имя Знаменова. 

Вадим Валентинович Знаменов умер в понедель-
ник, в пятницу был похоронен на Бабигонском клад-
бище. Церемония прощания проходила в Тронном зале 
Большого петергофского дворца. Проститься с выдаю-
щимся деятелем культуры пришли сотрудники музея-
заповедника, коллеги из Москвы и Санкт-Петербурга, 
родственники, представители органов власти, СМИ, 
друзья, горожане.

Знаменов говорил о назначении директором:  
«Я честно работал, совершенно не помышляя  
о директорстве. Мало того, полагаю, что гораздо 
больше пользы принёс бы, будучи в Петергофе главным 
хранителем. Но в России так заведено: если ты хочешь 
чего-то добиться, ты должен стать директором.  
И тогда обретёшь определённую независимость  
в решениях, сможешь сам формулировать задачу  
и добиваться её осуществления».

О том, что нами движет: «Важно, когда о тебе  
говорят: он из России. Из той России, где есть  
Петергоф. И успехи государства Российского – это мои 
успехи. Это моё лицо, мой имидж, национальный  
престиж – всё что угодно. Осознание того,  
что Петергоф – один из элементов таких понятий, 
как русская государственность, уровень русской куль-
туры, цивилизованность России, присутствует  
в качестве абсолюта и во многом движет нами».

«Работать приходилось действительно зверски, –  
говорил Вадим Валентинович о годах восстановления.– 
Сейчас бы просто это ни мной, никем другим не могло 
быть выполнено. Работали до ухода из Петергофа  
последней электрички в час ночи. Приезжали домой,  
спали несколько часов, утром электричкой снова сюда. 
Без такого труда просто ничего бы не состоялось,  
потому что всё надо было делать с нуля».
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«Весна Победы» открывает таланты
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Команды получили билеты с за-
даниями: они будут снимать и 
монтировать короткие видео-
фильмы. На карточке – лока-
ция, герой и тема. Например, 
«Бой ополчения на подступах к 
Петергофу. Братья Горкушенко. 
Место съёмки: железнодорож-
ный переезд на Ропшинском 
шоссе». Команда школы № 416 
вытащила билет «Интервью 
с историком», жительницей 
Петергофа, пережившей вой-
ну, Еленой Логуновой. Мастер-
класс уже состоялся.

Приём конкурсных работ завер-
шится 30 апреля. Участвовать 
может любой житель Петергофа, 
без возрастных или иных огра-
ничений. Для этого нужно выло-
жить работу и заявку на участие 
в официальную группу фести-
валя ВКонтакте https://vk.com/
club190703417 или прислать на 
почту организаторам: vesna-
a-a@yandex.ru. Положение о 
фестивале размещено в офици-
альной группе «ВКонтакте».

Киноконкурс
Работы для участия в кинокон-
курсе принимаются в следую-
щих номинациях:
– документальный краеведче-
ский фильм (продолжитель-
ность от 10 до 40 минут);
– клип на патриотическую пес-
ню или стихотворение (продол-
жительность до 5 минут);
– информационный сюжет кра-
еведческой тематики (продол-
жительность до 5 минут);

– рассказ ветерана (продолжи-
тельность до 10 минут).

Фотоконкурс
Фотоконкурс проводится в сле-
дующих номинациях:

-«Бессмертный полк»; 
- «След войны»; 
- «Портрет ветерана»; 
- «Поколение победителей». 

В каждой номинации от участ-
ника принимается не более трёх 
работ (за отдельной работой по-
нимается одиночная фотогра-
фия или серия). Принимаются 
серии, состоящие минимум из 
трёх и максимум из двенадцати 
фотографий, связанных темой, 
сюжетом или художественной 
идеей. Допускается обработка, 
аналогичная «лабораторной 
классической»  – кадрирование, 
коррекция контраста и цвета, 
виньетирование. Исключаются 

ретушь и фотомонтаж, наличие 
подписей, рамок и символов на 
изображении.

Конкурс  
на лучший блог 

В этой номинации могут быть 
представлены ютуб-каналы кра-
еведческой тематики, серии пу-
бликаций, группы «ВКонтакте». 

Киноквест
К участию в киноквесте пригла-
шаются жители Петергофа до 
восемнадцати лет. Они снима-
ют короткометражные фильмы, 
согласно полученному заданию. 
Подано десять заявок из две-
надцати, есть ещё два свобод-

ных места. Для каждой коман-
ды запланирован мастер-класс 
по разработке темы, съёмке и 
монтажу видео. Консультации 
уже начались. 

Итоги конкурса будут подведе-
ны 17 мая в культурном центре 
«Каскад». В состав жюри войдут 
ветераны, краеведы, деятели 
кинематографии: режиссёры, 
операторы, актёры, представи-
тели муниципалитета и иных 
организаций. Победители полу-
чат диплом и статуэтку фести-
валя. Также возможны призы от 
партнёров и спонсоров.
Приглашаем жителей Петерго-
фа к участию.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

ДЕТИ ВОЙНЫ

Справки, извещения, сооб-
щения – сколько их, сухих 

или заинтересованных, полу-
чили мы за годы переписки с 
архивами, военкоматами, ве-
теранскими организациями. 
Не верилось, что наш боец Гри-
горий Ильич Сурков, да к тому 
же связист телефонной сиг-
нализации 68-го стрелкового 
полка, пропал без вести. И мы 
начали поиск.

Первое извещение моей маме Екатери-
не Григорьевне Сурковой, пришедшее 
летом 1946 года, казалось, не оставляло 
никаких надежд. «Красноармеец Сурков 
Григорий Ильич, – сообщал Ивановский 
военный комиссариат, – значится про-
павшим без вести в июле 1942 года». 

После этого мама обращалась в Ленин-
градский областной военкомат, откуда 
отец был призван на фронт 22 июня 1941 
года. В Центральном архиве, куда напи-
сала уже я в 1984 году в надежде найти 
кого-то из сослуживцев отца, мне поре-
комендовали связаться с Советским ко-

митетом ветеранов войны (в Москве, на 
Гоголевском бульваре). Оттуда я получи-
ла тёплое, искреннее письмо председа-
теля Совета ветеранов 45-й гвардейской 
Красносельской ордена Ленина Красноз-
намённой дивизии им. А. А. Жданова.

«Я тоже служил в 68-м полку с марта 1942 
года. Могу сообщить, – пишет Виктор Ва-
сильевич Румянцев, – дивизия вела тог-
да жестокие бои в районе города Сольцы, 
нанесла сильнейший удар по моторизо-
ванному корпусу врага, разгромила его, 

освободила город и гнала его 40 км на 
Запад. Это было одно из самых первых 
успешных наступлений, которое вошло 
в историю Великой Отечественной во-
йны. В результате этих боёв на целый 
месяц было остановлено наступление 
гитлеровских полчищ на Ленинград. Бои 
были тяжёлыми, кровопролитными и со-
крушительными, многие воины сложили 
свои головы на солецкой земле, выпол-
нив свой долг до конца. 

В городе Сольцы и районе свято чтут па-
мять павших героев, там установлены 
памятники, стелы на братских могилах. 
Школьники-следопыты устанавливают 
имена героев. Я был там на празднова-
нии 40-летия освобождения города и всё 
видел своими глазами».

Это письмо с пожеланием успехов в 
дальнейшем поиске отца не могло оста-
вить нас в покое. К розыску подключился 
мой внук Николай Новожилов, и он на-
шёл место захоронения своего прадеда 
по интернету: деревня Дубровка Всево-
ложского района, в двух километрах от 
часовни.

Галина Сибрина
Фото из семейного архива

Как мы нашли своего отца

Продолжение. 
Начало на 1 с.
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6. В абзаце 1 пункта 40 части 1 
статьи 5 Устава слова «за исклю-
чением воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих па-
мять погибших при защите От-
ечества, расположенных вне 
кладбищ, включённых в пере-
чень, утверждённый Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отно-
шении которых мероприятия по 
содержанию в порядке и благо-
устройству осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

7. В абзаце 2 пункта 40 части 1 
статьи 5 Устава слова «за исклю-
чением воинских захоронений, 
расположенных вне кладбищ, 
включённых в перечень, утверж-
дённый Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по обеспечению со-
хранности осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

8. В абзаце 3 пункта 40 части 1 ста-
тьи 5 Устава слова «за исключени-
ем воинских захоронений, мемо-
риальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погиб-
ших, расположенных вне земель-
ных участков, входящих в состав 
кладбищ, включённых в пере-
чень, утверждённый Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отно-
шении которых мероприятия по 
восстановлению пришедших в 
негодность осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

9. Пункт 44 части 1 статьи 5 Устава 
исключить.

10. Пункт 49 части 2 статьи 22 
Устава исключить.

11. Абзац 2 части 8-1 статьи 26 
Устава изложить в следующей ре-
дакции: 

«1) заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

1.1) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме 
участия в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением 
губернатора Санкт-Петербурга в 
порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-

пального образования в Совете 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объ-
единениях муниципальных об-
разований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального образования в органах 
управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) 
которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами».

12. Абзац 22 части 6 статьи 30 
Устава после слов «муниципаль-
ного образования» дополнить 
словами «включая размещение, 
содержание и ремонт искусствен-
ных неровностей на внутриквар-
тальных проездах».

13. Абзац 33 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«организация благоустройства 
территории муниципально-
го образования в соответствии 
с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая: 
обеспечение проектирования 
благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, 
указанных в предложениях чет-
вертом – восьмом настоящего 
абзаца; содержание внутрик-
вартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и прове-
дения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся к 
территориям зелёных насажде-
ний в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; размещение, 
содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквар-
тальных территориях; размеще-
ние контейнерных площадок на 
внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контей-
нерных площадках; размещение, 
содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решё-
ток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформ-
ления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и 
стендов; размещение планиро-
вочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предна-
значенных для кратковременно-
го и длительного хранения инди-
видуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях; 
временное размещение, содержа-
ние, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприя-
тиям, городского, всероссийского 
и международного значения на 
внутриквартальных территори-
ях; осуществление работ в сфере 
озеленения на территории муни-
ципального образования, вклю-
чающее: организацию работ по 
компенсационному озеленению 
в отношении территорий зелёных 
насаждений общего пользования 
местного значения, осуществля-
емому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; содержание, 

в том числе уборку, территорий 
зелёных насаждений общего 
пользования местного значения 
(включая расположенные на них 
элементы благоустройства), за-
щиту зелёных насаждений на 
указанных территориях; прове-
дение паспортизации террито-
рий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения 
на территории муниципального 
образования, включая проведе-
ние учёта зелёных насаждений 
искусственного происхождения 
и иных элементов благоустрой-
ства, расположенных в границах 
территорий зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения; создание (размеще-
ние), переустройство, восстанов-
ление и ремонт объектов зелёных 
насаждений, расположенных на 
территориях зелёных насажде-
ний общего пользования местно-
го значения».

14. В абзаце 34 части 6 статьи 30 
Устава слова «на территориях 
дворов муниципальных обра-
зований» заменить словами «на 
внутриквартальных территориях 
муниципального образования».

15. В абзаце 38 части 6 статьи 30 
Устава слова «за исключением 
воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, 
увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества, 
расположенных вне кладбищ, 
включённых в перечень, ут-
верждённый Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по содер-
жанию в порядке и благоустрой-
ству осуществляются Правитель-
ством Санкт-Петербурга», «за 
исключением воинских захоро-
нений, расположенных вне клад-
бищ, включённых в перечень, 
утверждённый Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении 
которых мероприятия по обе-
спечению сохранности осущест-
вляются Правительством Санкт-
Петербурга», «за исключением 
воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погиб-
ших, расположенных вне земель-
ных участков, входящих в состав 
кладбищ, включённых в пере-
чень, утверждённый Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отно-
шении которых мероприятия по 
восстановлению пришедших в 
негодность осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга» 
исключить.

16. В абзаце 47 части 6 статьи 30 
Устава слова «строительных и ре-
монтных работ, связанных с благо-
устройством внутриквартальных 
территорий» заменить словами 
«ремонтных и отдельных работ, 
связанных с благоустройством 

внутриквартальных территорий, 
и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению 
элементов благоустройства, на-
рушенных в результате производ-
ства аварийных работ».

17. Пункт 3 части 7 статьи 34 Уста-
ва изложить в следующей редак-
ции: 

«3) участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной 
организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в 
управлении политической парти-
ей, органом профессионального 
союза, в том числе выборным ор-
ганом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недви-
жимости) с разрешения пред-
ставителя нанимателя, которое 
получено в порядке, установлен-
ном законом Санкт-Петербурга;

в) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального образования в Совете 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, иных объ-
единениях муниципальных об-
разований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмезд-
ной основе интересов муници-
пального образования в органах 
управления и ревизионной ко-
миссии организации, учредите-
лем (акционером, участником) 
которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени 
муниципального образования 
полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные 
федеральными законами».

18. Абзац 8 пункта 1 части 1 ста-
тьи 40 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«имущество, предназначенное 
для размещения, содержания, 
включая ремонт, покрытий, рас-
положенных на внутрикварталь-
ных территориях, искусственных 
неровностей, спортивных, дет-
ских площадок, контейнерных 
площадок, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, 
полусфер, надолбов, пристволь-
ных решёток, устройств для вер-
тикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, 
беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информа-
ционных щитов и стендов, эле-
ментов оформления к культурно-
массовым мероприятиям;

имущество, предназначенное для 
осуществления работ в сфере озе-
ленения, содержания территорий 
зеленых насаждений».

19. В абзаце 12 пункта 1 части 
1 статьи 40 Устава слова «за ис-
ключением воинских захороне-
ний, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне 
кладбищ, включённых в пере-
чень, утверждённый Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отно-
шении которых мероприятия по 
содержанию в порядке и благо-
устройству осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

20. В абзаце 13 пункта 1 части 1 
статьи 40 Устава слова «за исклю-
чением воинских захоронений, 
расположенных вне кладбищ, 
включённых в перечень, утверж-
дённый Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по обеспечению со-
хранности осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

21. В абзаце 14 пункта 1 части 1 
статьи 40 Устава слова «за исклю-
чением воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне 
земельных участков, входящих 
в состав кладбищ, включённых в 
перечень, утверждённый Прави-
тельством Санкт-Петербурга, в 
отношении которых мероприятия 
по восстановлению пришедших в 
негодность осуществляются Пра-
вительством Санкт-Петербурга,» 
исключить.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

 Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 27.02.2020 № 3

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

Продолжение. 
Начало на с. 2

Прокуратурой Петродворцового 
района проведена проверка испол-

нения законодательства об антитер-
рористической защищённости объек-
тов торговли на территории района.

В связи с нарушением правообладателями тор-
говых объектов требований законодательства об 
антитеррористической защищённости объектов 
торговли в адрес руководителей 4-х юридиче-
ских лиц, являющихся правообладателями 11 
объектов, подлежащих категорированию, вне-
сены представления об устранении нарушений 
законодательства, они находятся в стадии рас-
смотрения; предостережены о недопустимости 
нарушений законодательства 4 лица.

Отметим, что статьёй 19.5.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность за неиспол-
нение решения, сформированного по решению 

президента РФ на федеральном уровне колле-
гиального органа, координирующего и органи-
зующего деятельность федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного само-
управления по противодействию терроризму, 
которое принято в пределах компетенции, уста-
новлена административная ответственность.

Таким образом, в случае игнорирования тре-
бований законодательства об антитеррористи-
ческой безопасности объектов, прокуратурой 
района будет поставлен вопрос о привлечении 
нарушителей к административной ответствен-
ности. Наказание за совершение данного право-
нарушения предусмотрено в виде штрафа для 
должностных лиц – от 30 000 до 50 000 рублей 
или дисквалификации на срок от одного года 
до трёх лет; для юридических лиц – от 300 000 
до 1 000 000 рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до 90 суток.

Г. Булатова, помощник прокурора района

ЗАКОН И ПОРЯДОК
Заслон терроризму
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Спортивные меропри-
ятия конца февраля 

Спортивно-оздорови-
тельный центр посвятил 
празднованию Дня за-
щитника Отечества.

На внутридворовой площадке 
на Бобыльской дороге, 57, состо-
ялся турнир по мини-футболу, 
инструктор по спорту Валерий 
Иванов. Сильная половина лю-
бителей активного досуга утро 
праздничного дня встретила 
за игрой в футбол. Три коман-
ды сражались на зелёном поле, 
защищая свои ворота и атакуя 
ворота противника. Победила 
дружба!

На спортплощадке на Разво-
дной, 25, между мальчишками 
«с нашего двора» прошли шум-
ные, задорные соревнования на 
силу, ловкость и выносливость 
по перетягиванию каната с ин-
структором Виктором Тыроном.

На территории Кадетского кор-
пуса состоялся шахматный тур-

нир. Место проведения выбра-
но не случайно. Воспитанники 
Кадетского корпуса, будущие 
защитники Отечества, на шах-
матных досках отрабатывали 
нешуточную стратегию веде-
ния боя, демонстрируя орга-
низованность, собранность, 
целеустремлённость. Турнир 

проходил в несколько этапов 
среди разных возрастных групп 
по правилам ФИДЕ, следил за 
игрой главный судья Владимир 
Уткин. В спортивных состяза-
ниях приняли участие более 150 
человек. Победители получили 
заслуженные кубки, медали, 
грамоты.

Отпраздновали, состязаясь

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Продолжаем цикл 
публикаций, посвя-

щённых Петродворцо-
вому часовому заводу, 
которому в 2021 году 
исполнится 300 лет.

В. В. Мостовенко был назначен 2 
мая 1911 года. Профессиональ-
ный гранильщик, до Петергофа 
работавший на Урале. Василий 
Васильевич Мостовенко родил-
ся в 1850 году, окончил Горный 
институт, возглавлял Екатерин-
бургскую гранильную фабрику. 
Екатеринбургская фабрика при 
Мостовенко успешно работала, 
участвовала в международных 
выставках. Так, в 1990 году на 
выставке в Париже была вы-
ставлена карта Франции. Карта 
изготавливалась в течение 2-х 
лет, работали в 3 смены. Это 
выдающееся произведение и 
сейчас экспонируется в Лувре. 
Автором был В. В. Мостовенко, 
за что был награждён коман-
дорским крестом Почётного 
Легиона. 

В результате деятельности Мо-
товенко в Екатеринбурге фа-
брика была на хорошем счету. 
Назначение такого мастера на 
Гранильную фабрику продол-
жило расцвет предприятия. 
Возглавив фабрику, В. В. Мосто-
венко вызвал с Урала хороших 
специалистов. С Урала и Колы-
вани пошёл поток камней раз-
личных пород. К сотрудниче-
ству на Петергофской фабрике 
были приглашены талантливые 
художники Лансере, Орлова, 
горный инженер Гомилевский.

В 1911 году фабрика была за-
нята изготовлением мозаичных 
досок для собора в Кронштадте, 
реставрировали статуи Летнего 
сада в Петербурге.

На знаменитой Александров-
ской колонне на Дворцовой 
площади образовалось 75 тре-
щин. Мостовенко предложил 
разработанный им метод заде-
лывания трещин. В 1912 году во-
круг колонны установили леса. 
Десять мастеров фабрики были 
командированы для работы по 
реставрации колонны: В. Ов-
чинников, А. Давыдов, А. Зимин, 
А. Богданов, А. Аносов. Надзор 
за работой вели главный мастер 
В. Г. Орлов и инженер Е. В. Го-
милевский. Но вскоре вместо 
Орлова назначили Н. Я. Морина. 
Работа велась с 1 мая по 1 авгу-
ста. Все 75 трещин были заде-
ланы, поправлены швы старых 
трещин. Чтобы придать граниту 
более свежий и торжественный 
вид, колонну трижды натёрли 
льняным маслом. Столетний 
юбилей Отечественной войны 
1812 года отмечался 27 августа 
1912 года, колонна сверкала во 
всём своём величии. Ремонт 
был такого высокого качества, 
что в нашем сложном климате 
колонна простояла без попра-
вок до 1963 года, целых 50 лет!

Настоящую исследовательскую 
работу мастера фабрики про-
вели при реставрации атлантов 

Нового Эрмитажа. Десять вели-
колепных атлантов скульптора 
А. И. Теребенёва требовали ре-
монта. Работы по заделке тре-
щин выполняли А. С. Давыдов, 
Ф. А. Иванов, Н. Я. Морин под 
наблюдением главного мастера 
В. Г. Орлова. Мастера фабрики с 
честью справились с этой рабо-
той, сохранив бесценное творе-
ние скульптора.

В 1913 году фабрика принимает 
участие в большой выставке в 
Хабаровске. В этом же году из-
готовлена ваза в честь 300-ле-
тия дома Романовых – худож-
ник Е. Лансере, она установлена 
мастерами Давыдовым и Ива-
новым в Кремлёвском дворце. 

С началом Первой мировой во-
йны в 1914 году фабрика пре-
кращает выпуск художествен-
ных изделий, переходит на 
выпуск военных заказов. Штат 
фабрики вырос до 300 человек, 
работали и мужчины и женщи-
ны. Военными заказами были 
изготовление агатовых опор-
ных камней для магнитных 
компасов артиллеристов, стёк-
ла для противогазов и т.д.

Несмотря на военное положе-
ние, в 1915 году фабрика успе-
ла закончить серьёзную мо-
дернизацию – установку новой 
гидроэлектрической турбины 
мощностью в 80 лошадиных 
сил. Она вырабатывала ток для 
фабрики, городской водокач-
ки, которая находилась рядом с 
Официантским домом (здание 
администрации на Калиниской 
улице).

Прошла Февральская револю-
ция. В названии фабрики ис-
чезло слово «Императорская». 
Василий Васильевич Мостовен-
ко с 30 июня 1917 года ушёл на 
пенсию с формулировкой «по 
болезни».

Алефтина Максимова

Последний  
директор фабрики

В 1990 году в Париже 
была выставлена  
карта Франции,  
её автором был  
В.  В.  Мостовенко.  
За это произведение  
его наградили  
командорским крестом  
Почётного Легиона

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для большинства детей пожарный является во-
площением героизма и отваги. Поэтому правила 
пожарной безопасности, рассказанные лично по-
жарным, воспринимаются серьёзнее и лучше за-
поминаются.

В конце февраля гостями 24-й пожарной части 
стали ученики 2-в класса школы №416. Детей 
встретили пожарные в форме и провели в учеб-
ный класс (музей). Ребята увидели специальные 
костюмы и атрибуты, которые нужны при туше-
нии пожара, побывали в ангарах, где находится 
спецтехника. С восхищением дети рассматрива-
ли пожарные машины, аварийно-спасательное 
оборудование. Им показали пожарные рукава и 
другие столь нужные спасателям на пожаре ин-
струменты, рассказали об их назначении. Ребята 
увидели спасательные аппараты, которые ис-
пользуют в задымлённых местах, даже примеря-
ли их, узнали, что в пожарной машине есть насос, 
благодаря которому водитель может подать воду 
даже из открытого водоёма, увидели, как огонь 
заливают пеной.

Дети получили огромный заряд положительных 
эмоций от экскурсии в пожарную часть. Кто зна-
ет, может, через несколько лет кто-то из ребят 
вернётся сюда не на экскурсию, а на работу!

Олеся Шевцова, инспектор  
ОНДПР Петродворцового района

В гости к пожарным
Экскурсии в пожарную часть для де-

тей – это увлекательное приключе-
ние, которое обязательно понравится 
каждому ребёнку и запомнится надолго.
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24 февраля завер-
шился третий 

тур Международного 
конкурса исполнителей 
на народных инстру-
ментах имени А. И. Куз-
нецова, в котором по-
бедил ансамбль гусляров 
«Морозко» Детской му-
зыкальной школы № 22.

Под руководством преподава-
теля Валерии Олеговны Бажа-
новой ансамбль занял почётное 
первое место! Жюри высоко 
оценило талант наших детей, и 
в качестве дополнительного по-
ощрения ребята получили сер-
тификат на участие во 2-м туре 
IV Международного конкурса 
«AccoPremium-2020», который 
пройдёт осенью в городе Речи-
ца, республика Беларусь.

Конкурс проходил в три тура. 
Ребята достойно показали себя, 

мужественно выдержали все 
три этапа и стали заслуженны-
ми призёрами конкурса.

Такие высокие результаты де-
тей лишний раз подчеркивают, 
что класс «гусли звончатые» от-
дела народных инструментов 
музыкальной школы № 22 зани-
мает высокую профессиональ-
ную ступеньку среди музыкаль-
ных школ Северной столицы.

Благодарим преподавателя Ва-
лерию Олеговну Бажанову за её 
ежедневный труд, за отношение 
к своему делу и ученикам. Наш 
концертмейстер Денис Коржа-
невский не только блистатель-
но исполняет свою партию, но и 
играет важную роль в создании 
настроения коллектива при вы-
ступлении, за что ему низкий 
поклон. Ученики и педагоги не 
останавливаются на достигну-
том и вместе стремятся к но-
вым музыкальным вершинам!

Марина  
Шокшинская-Малышева

Звонкий результат

ТВОРЧЕСТВО

В стенах ТО «Шко-
ла Канторум» 

отк рылась выставка 
фотографических на-
тюрмортов «Там, где 
музыка живёт». Рабо-
ты выполнены руково-
дителем и учениками 
фотостудии «Ракурс».

Экспозиция составлена из двух 
десятков работ, объектами ко-
торых являются старинные 
музыкальные инструменты 
из коллекции «Школы Канто-
рум». «Это был интересный 
творческий проект, – говорит 
руководитель студии Татьяна 
Галкина.  – Дети знакомились 
со старинными и редкими ин-
струментами, исследовали вну-
треннее устройство там, где оно 
доступно, постигали технику 
нового для себя жанра в искус-
стве фотографии».

Объектами юных натюрмор-
тистов выступают скрипки и 
флейта, колёсная лира и клаве-
син, колокола и гусли, гармонь 
и лютня. Подчеркнуть их инди-
видуальность и художественное 
звучание помогали природные 

формы: листья, плоды. Настя 
Слепенкова фрагмент флейты 
совместила с берёзовой ли-
ствой, достигнув эффекта раз-
мытости до неузнаваемости, 
что создаёт впечатление ак-
варельной живописи. Марина 
Столярова поместила свой объ-
ект на зеркальную поверхность, 
объединившую родственные 
души: народные шумовые ин-
струменты – детскую гармони-
ку с глиняной свистулькой.

Фактуру старинных инструмен-
тов подчёркивают съёмки, вы-
полненные в тёмной тонально-

сти с одним источником света. 
Натюрморт считается одним 
из самых сложных жанров в 
любом виде изобразительного 
искусства, в фотографии в том 
числе. Независимо от того, ка-
кие предметы берутся за осно-
ву, главное, чтобы они гармони-
ровали между собой по форме, 
цвету, фактуре, смыслу. Отвеча-
ют ли этим критериям выстав-
ленные на обозрение работы 
студийцев, можно понять, по-
сетив выставку. Она продлится 
до апреля.

Наталья Рублёва

Здесь музыка живёт

Сразу две театральные студии,  
взрослая и детская, участвова-
ли в праздничной программе. 
Предваряя их выступления,  
художественный руководи-
тель творческого объединения 
Татьяна Щепина рассказала 
легенду о появлении Маслени-
цы и традициях масленичных 
гуляний в Петербурге с непре-
менными балаганными пред-
ставлениями.

Взрослая театральная сту-
дия творческого объединения 
«Школа Канторум» подготови-
ла к Масленице свой балаган с 
главным персонажем Петруш-
кой.  Вокруг ушлого Петруш-

ки крутились остальные герои 
лубочного театра: купеческая 
дочь, цыган, торгующий ло-
шадью, псевдо-доктор,  чуже-
странец. Герои пытались обма-
нывать друг друга, дрались и, 
даже, убивали…  Разыгрывае-
мые сценки смешили  зрите-
лей.  Даже совсем маленькие 
дети, сидя на руках родителей, 
ни разу не пикнули во время за-
вораживающего зрелища. Руко-
водитель студии Ольга Щепина 
подыгрывала артистам на гита-
ре и фортепиано. 

В «Школе Канторум» бала-
ганное представление давали  
впервые, и дебют получился 

удачным. Жанр ярмарочного 
спектакля, скорее всего, оста-
нется в репертуаре творческого 
объединения для использова-
ния в масленичных,  пасхаль-
ных, рождественских гуляниях.  

Выступление взрослых сту-
дийцев сменили артисты теа-
тральной студии «Юные вол-
шебники». Они исполняли 
масленичные частушки, за-
клички. Ритуальное сжигание 
чучела, танцуя, исполнили 
девушки из студии средневе-
ковых воинских искусств. Для 
этого им понадобились толь-
ко флаги и  ленты. Последним 
пунктом программы были по-
тешные игры с детьми.  

Наталья Рублева
Фото автора 

Масленицу праздновали  
по-семейному 

В муниципальном учреждении «Творческое объеди-
нение «Школа Канторум» масленичную неделю 

завершили праздником «Семейная Масленица». 


