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Вел заседание Муници-
пального Совета глава му-
ниципального образования 
г. Петергоф, исполняющий 
пол номочия председателя Му-
ниципального Совета М. И. Ба
рышников.

Рассмотрев результаты ин-
вентаризации зеленых на-
саждений внутриквартально-
го озеленения, проведенной 

рабочей группой Комитета по 
земельным ресурсам и зем-
леустройству Правительства 
СанктПетербурга с участием 
представителя муниципаль-
ного образования г. Петергоф, 
депутаты Муниципального 
Совета утвердили Перечень 
территорий зеленых насаж-
дений внутриквартального 
озеленения в границах му-

ниципального образования 
г.  Петергоф.

Депутаты рассмотрели и 
приняли в 3м чтении Поло-
жение «О порядке исполне-
ния органами местного само-
управления МО г. Петергоф 
вопроса местного значения 
“Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального об-
разования”».

На заседании Совета были 
внесены изменения и допол-
нения в Положение «О звании 

“Почетный житель муници-
пального образования г. Пе-
тергоф”», а также изменения 
в местный бюджет МО г. Пе-
тергоф на 2013 год.

Муниципальный Совет 
вышел в Законодательное 
Собрание СанктПетербурга 
с законодательной инициа-
тивой «О внесении дополне-
ний в Положение «О знаке 
“Жителю блокадного Ленин-
града”», предложив внести 
в данное Положение норму, 
что Знак «Жителю блокад-

ного Ленинграда» вручается 
не только прожившим в бло-
кадном Ленинграде 4 меся-
ца, но и родившимся в Ле-
нинграде в период блокады.

Депутаты рассмотрели и 
приняли в 1м чтении план 
нормотворческой работы на 
2013 год, а также заслушали 
информацию председателя 
ВООПИиК Петродворцового 
района  Т.  В.  Прохоровой о 
состоянии памятников исто-
рии и культуры на террито-
рии Петергофа.

На заседании Муниципаль-
ного Совета были рассмотре-
ны и другие вопросы.

Заместитель главы МО 
Н. А. Савицкий

В Муниципальном Совете МО г. Петергоф

С Днем 
защитника 
Отечества! 
Уважаемые ветераны 

Вооруженных сил!
Дорогие земляки! 

Сердечно поздравля-
ем вас с Днем защитни-
ка Отечества. 

Этот праздник для жи-
телей Петергофа имеет 
особое значение. Судьба 
нашего города на про-
тяжении всей его исто-
рии тесно связана с во-
енными. В Петергофе 
квартировали элитные 
гвардейские части  – ула-
ны, драгуны, конногре-
надеры… Эстафету слав-
ного воинства приняли 
защитники Отечества 
Советской Армии и Воен-
ноМорского флота, Во-
оруженных сил РФ. 

Долгие годы Петергоф 
был кузницей подготов-
ки высококлассных спе-
циалистов для Армии и 
Флота, и сейчас у нас жи-
вут и служат выпускники 
многих военных учебных 
заведений. 

23 февраля – День му-
жества и доблести всех, 
кто в разные периоды 
истории страны защищал 
нашу Родину. В этот день 
мы славим тех, кто носит 
военную форму и охраня-
ет нашу мирную жизнь. 

Особые поздравления и 
слова благодарности ве-
теранам Великой Отече-
ственной войны. Прими-
те искренние пожелания 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья вам и 
вашим близким. 

Глава МО г. Петергоф 
М.И. Барышников,  

депутаты  
Муниципального 

Совета, местная  
администрация  
МО г. Петергоф

Впервые в Петергофе 23 февраля 
состоится праздничный фейер-
веркв честь  Дня защитника От-
ечества. Организатор фейерверка 
— муниципалитет Петергофа при-
глашает жителей и гостей города  
полюбоваться ярким зрелищем в 
Колонистский парк (Ольгин пруд) 
23 февраля  к 21.00.

В полдень 10 февраля здесь 
стартовало более пятисот че-
ловек. Самой юной лыжнице 
Ане Свиклан – три года, а са-
мому опытному – Герману Пле-
шанову – 83! Оба из Петерго-
фа. Анюта впервые встала на 
лыжи нынешней зимой, а Гер-
ман Германович – в 1946 году. 

Не могла усидеть дома Алла 
Федоровна Давыдова. Услы-
шав, что в Петергофе будет 
«Лыжня России», она впервые 

решила испытать себя. Жен-
щина с гордостью сообщила, 
что ей 75 лет. Жители Петер-
гофа преобладали в стартах, а 
они были как никогда много-
людными. Сравните сами: в 
2009 году, когда на Троиц-
кой горе проводилась «Лыжня 
России», в ней участвовали 
220 жителей. Полторы тыся-
чи курсантов не в счет, пото-
му что на этот раз военных не 
было. Выигрышно выглядит 
активность наших любителей 

самого популярного зимнего 
спорта и в сравнении с сосед-
ними районами, где прожи-
вает куда больше народу. В 
Полежаевском парке прово-
дились объединенные гонки 
Красносельского и Кировско-
го районов, и в них участво-
вала тысяча человек. 

В тот же день и в то же вре-
мя стартовали все районы Пе-
тербурга, а в поселке Токсово 
Ленинградской области со-
ревновались спортсменыраз-

рядники и мастера, в числе 
которых были 45 лыжников 
из нашего района. 

«Лыжня России2013» стар-
товала без трех дней за год до 
зимней Олимпиады в Сочи, 
что подчеркивалось ведущим. 
Энтузиазма участникам было 
не занимать. Радовались и 

улыбались все от мала до ве-
лика. Победителей забегов 
награждали на пьедестале 
дипломами и кубками, а ар-
тисты из подростковомоло-
дежного клуба «Юнта» испол-
няли в их честь концертные 
номера прямо на снегу. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова 

Лыжне все возрасты покорны
«Лыжню России – 2013» в нашем районе проложили по засне-

женному льду Ольгина пруда.

31 января 2013 года состоялось очередное заседание Муни-
ципального Совета муниципального образования г. Петер-
гоф. На заседании присутствовало 14 депутатов. 

Защитникам Отечества — салют! 
23 февраля 2013 года в 

11.00   на    мемориальном     
комплексе  “Приморский”   
(г. Петергоф, развилка до-
рог Старый Петергоф - Ло-
моносов -32 км) состоится 
торжественный митинг, по-
священный Дню защитника 
Отечества.

МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный 
центр» приглашает всех желающих принять участие 
в лыжных соревнованиях  24 февраля в Пролетарском 
парке. Сбор и регистрация участников состоится возле 
школы №  542 в 11.00, старт соревнований  в 12.00. При себе 
иметь все необходимое для лыжной гонки. Тел.: 4506032
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– Михаил Иванович, ны-
нешней зимой в Петергофе 
плохо чистят дворы. В чем 
проблема? 

– К сожалению, нас подво-
дит подрядчик, победивший 
в электронном аукционе, ко-
торый мы проводим в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном № 94ФЗ. Основным 
критерием победы по этому 
закону является наименьшая 
цена, которую кандидат в 
подрядчики запрашивает за 
свою работу. Такие важные 
критерии как техническая 
оснащенность, опыт работы, 
штатная численность, к со-
жалению, не рассматрива-
ются. О несовершенстве за-
кона говорится много, но он 
продолжает действовать, и 
мы в этом году, что называет-
ся, влипли. Аукцион выигра-
ла московская фирма ООО 
«СортИнвест». По доверенно-
сти у нас работает ее предста-
витель. Мы не удовлетворены 
работой этого подрядчика, и 
жители жалуются на плохую 
очистку дворов. Мы жестко 
контролируем работу, состав-
ляем акты, платим только за 
выполненный объем работы, 
а это примерно половина от 
суммы, предусмотренной 
контрактом. Сейчас готовим 
иск в суд на расторжение до-
говора с этой фирмой. Я бы 
хотел извиниться перед жи-
телями Петергофа за плохое 
качество уборки дворов. 

– А почему у нас переста-
ли чистить местные до-
роги? Такого «чуда» еще не 
было. 

– Дороги регионального зна-
чения, так правильно они на-
зываются, перестали чистить 
с начала этого года. 123 такие 
дороги включены в перечень 
дорог на текущий ремонт и 
содержание нашим муници-
палитетом. Механизирован-
ную зимнюю уборку должны 
обеспечивать исполнитель-
ные органы государственной 
власти. Деньги из бюджета 
на эти цели выделяются Ко-
митету по благоустройству 
СанктПетербурга. По непо-
нятным причинам на этот год 
механизированную уборку 
региональных дорог Коми-
тету не профинансировали. 
Мы первыми среди органов 
местного самоуправления 
спохватились и стали подни-
мать вопрос. На совещании 
у губернатора было принято 
решение о том, что до апре-
ля чистку дорог региональ-
ного значения должны обе-

спечивать госорганы, но, как 
видим, не обеспечивают, а 
стрелки переводят на орга-
ны местного самоуправле-
ния. Сейчас вопрос о том, где 
брать деньги, решается. 

– Ваша позиция по пово-
ду событий вокруг санато-
рия «Петродворец»? Петер-
гоф фактически лишился 
своей здравницы. Закрыл-
ся бювет с минеральной 
водой. 

– Это очень печальное собы-
тие. В муниципальный совет 
обращаются жители с прось-
бой помочь сохранить сана-
торий. Мы рассмотрели этот 
вопрос на заседании совета, 
мнение всех депутатов  одно-
значное: нельзя допустить 
того, чтобы двести сотрудни-
ков, а это преимущественно 
жители Петергофа, лишились 
работы, а больные диабетом 
остались без целебной воды. 
Мы решили подготовить обра-
щение к губернатору города с 
предложением рассмотреть 
возможность понижения 
арендной платы для ООО «Са-
наторий «Петродворец», либо 
создать на существующей 
базе государственное учреж-
дение такого же профиля. От-
дельной строкой формулиру-
ем предложение – сохранить 
бювет, чтобы жители могли 
пользоваться водой. 

– Наша газета не раз об-
ращалась к проблеме от-
сутствия в Петергофе 
спортивного комплекса, 
стадионов с футбольными 
полями. Есть ли подвиж-
ки в ее решении, и что вы 
можете сделать со своей 
стороны? 

– В настоящее время реша-
ются два вопроса: о ремонте 
спортивного комплекса на 
улице Аврова и строительстве 
нового спортивного комплек-
са на улице Парковой.

Переписка с Министер-
ством обороны, Правитель-
ством СанктПетербурга по 
поводу передачи спортком-
плекса на улице Аврова в 
собственность муниципаль-
ного образования г. Петергоф 
успехом не увенчалась. Лед 
тем не менее тронулся на вто-
ром направлении. Городское 
правительство приняло усло-
вия, на которых Министер-
ство обороны готово пере-
дать Манеж в собственность 
СанктПетербурга взамен 
на его участие в инвестиро-
вании строительства нового 
спорткомплекса для военных 
там, где им будет нужен. По 

последним, неподтвержден-
ным данным, Минобороны, 
якобы, собирается само вос-
станавливать свой объект на 
улице Аврова. Так или иначе, 
главное, что комплекс отре-
монтируют, и он снова откро-
ется. 

Пока суд да дело, мы при-
смотрели подходящее место 
для муниципального спорт-
комплекса. На Парковой ули-
це разрушается памятник 
федерального значения – Им-
ператорская электростанция, 
построенная в 1906 году по 
проекту архитектора Алек-
сандра Миняева. До рево-
люции она питала объекты, 
расположенные в парке Алек-
сандрия, а после 1917 года 
– весь Петергоф. В советское 
время там размещался авто-
парк, который выселили в пе-
рестройку, и с тех пор памят-
ник пустует. И само здание, и 
территория вокруг как нельзя 
лучше подходят для создания 
спортивного комплекса с ис-
кусственным льдом, полно-
размерным футбольным по-
лем, хоккейной коробкой, 
других спортсооружений. Это 
станет полноценной альтер-
нативой стадиону «Ракета». 
Мы просим губернатора пере-
дать этот объект нам в безвоз-
мездное пользование. Даже 
если на Аврова восстановят 
каток, второй, на Парковой 
улице, при существующем де-
фиците спортсооружений в 
Петергофе, не будет лишним. 
Лед нужен хоккеистам, фигу-
ристам, для массовых ката-
ний, и в Манеже всем места 
не хватало. 

– Михаил Иванович, в Су-
воровском городке есть 
памятник каспийцам, по-
гибшим в русско-японскую 
войну 1904-1905 годов. Сос-
тояние памятника и при-
легающей к нему терри-
тории плохое. Кто должен 
привести его в порядок? 

– Спасибо за вопрос и за 
то, что газета «Муниципаль-
ная перспектива» с подачи 
краеведа и нашего депутата 
Руслана Атаевича Абасалиева 
обратила внимание на этот 
памятник и его состояние. 
Памятник этот уникальный, 
единственный в России, по-
священный 148 Каспийскому 
полку. Это бесценное достоя-
ние Петергофа, символ воин-
ского братства и благодарно-
сти жителей. Его возвели на 
добровольные пожертвова-
ния офицеров и солдат 148го 
Каспийского полка и жителей 
Петергофа, Кронштадта в 
1911 году. Памятник должен 
был всегда напоминать о веч-
ной славе воинов, отдавших 
жизни за Родину на поле бра-
ни. Но так получилось, что он 
остался без должной заботы и 
внимания. Положение будем 
исправлять. Органы местного 
самоуправления полномочны 
восстанавливать воинские 
монументы, и мы этим вос-
пользуемся. Уже обратились в 
КГИОП за техническим зада-
нием на реставрацию. До нас 
дошел памятник с утрачен-
ными элементами. После того 
как в 1932 году военный го-
родок каспийцев заняла шко-
ла НКВД, бронзовые фигуры, 

орла, венок, доску отправи-
ли на переплавку. Наш долг 
восстановить все в прежнем 
виде, сохранять и чтить па-
мять защитников Отечества. 

– Михаил Иванович, к 
вам обращались жители 
Петергофа по поводу стро-
ительства приюта для 
бездомных животных. Что 
скажете? 

– Я обращался с запросом к 
главе районной администра-
ции Валентину Дмитриевичу 
Шевченко, поскольку эти во-
просы находятся в компетен-
ции исполнительных органов 
госвласти. Шевченко отве-
тил, что в настоящее время 
Комитет по строительству 
СанктПетербурга выполняет 
проектирование приюта для 
безнадзорных животных по 
адресу: улица Астрономиче-
ская, восточнее дома 8, кор-
пус 1, литера А. 

Кроме приюта у нас нет и 
специально оборудованных 
площадок для выгула домаш-
них собак. Администрация 
отвечает, что финансиро-
вание на их оборудование в 
бюджете не предусмотрено, 
и предлагает выгуливать со-
бак на неблагоустроенных 
территориях по адресам: ули-
ца Озерковая, у стоянки, на-
против дома № 49/1; улица 
Халтурина, пересечение с Бо-
быльской дорогой, у железной 
дороги; у пересечения Гости-
лицкого и СтароГостилицко-
го шоссе. 

Беседу вела 
 Наталья Рублева 

О дворах, дорогах и дворцах…

АктуАльное интервью

В беседе с корреспондентом рассказал глава муници-
пального образования г.Петергоф Михаил Барышников. 
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Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«31» января 2013 года  № 3
Об утверждении Положения «Об архиве Муниципального Совета МО г. Петергоф»

В соответствии с Законом 
СПб «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт
Петербурге», Уставом МО г. Пе-
тергоф Муниципальный Совет 
МО г. Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об 

архиве Муниципального Совета 
МО г. Петергоф» (Приложение 
на 4 листах).

2. Настоящее решение всту
пает в силу со дня обнародова-
ния.

3. Постановление Муници-

пального Совета МО г. Петер-
гоф № 371 от 16.10.2003 г. 
«Об утверждении Положения 
об архиве муниципального об-
разования г. Петергоф», Поста-
новление Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф №  367 от 
25.09.2003 г. «Об утверждении 
Положения о постоянно дей-
ствующей экспертной комис-
сии по формированию архива 
муниципального образования 
г. Петергоф», со вступлением в 
силу настоящего решения счи-
тать утратившими силу. 

4. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Муници-
пальная перспектива».

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя главы муници-
пального образования г. Петер-
гоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 
Совета Н. А. Савицкого.

Глава МО, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального Совета 
МО г. Петергоф 

М. И. Барышников

1. Общие положения 
1.1. Документы Муниципаль-

ного Совета муниципального 
образования г. Петергоф (далее 
МС МО г. Петергоф), имеющие 
историческое, культурное, науч-
ное, социальное, экономическое 
и политическое значение, со-
ставляют государственную часть 
Архивного фонда РФ, являются 
собственностью государства и 
подлежат постоянному хране-
нию в СанктПетербургском 
государственном казенном уч-
реждении «Центральный го-
сударственный архив Санкт
Петербурга» (ЦГА СПб).

До передачи на государствен-
ное хранение эти документы 
временно, в течение 5 лет, уста-
новленных Федеральным за-
коном от 22 октября 2004 года 
№ 125ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации», хра-
нятся в МС МО г. Петергоф.

1.2. Должностные лица МС 
МО г. Петергоф, аппарат МС 
МО г. Петергоф обеспечивают 
сохранность, учет, отбор, упо-
рядочение и использование до-
кументов Архивного фонда РФ, 
образующихся в их деятельно-
сти. В соответствии с архивны-
ми правилами, утвержденными 
в установленном порядке, обе-
спечивают своевременную пе-
редачу этих документов на госу-
дарственное хранение.

Все работы, связанные с под-
готовкой, транспортировкой и 
передачей архивных докумен-
тов, производятся силами МС 
МО г. Петергоф. За утрату и 
порчу документов, а также на-
рушение правил хранения, ком-
плектования, учета и использо-
вания архивных документов, 
отнесенных к составу Архивного 
фонда Российской Федерации, 
должностные лица МС МО г. Пе-
тергоф несут ответственность в 
соответствии со ст. 27 Федераль-
ного закона от 22 октября 2004 
года № 125ФЗ «Об архивном деле 
в РФ».

1.3. МС МО г. Петергоф обе-
спечивает условия, необходи-
мые для хранения, комплекто-
вания, учета и использования 
архивных документов, образую-
щихся в процессе деятельности.

1.4. Функции по ведению ар-
хива МС МО г. Петергоф воз-
лагаются на муниципального 
служащего МС МО г. Петергоф, 
назначенного распоряжением 
главы муниципального образо-
вания г. Петергоф, исполняюще-
го полномочия председателя МС 
МО г. Петергоф (далее  – Глава 
МО г. Петергоф).

1.5. В своей работе лицо, от-
ветственное за архив МС МО 
г. Петергоф, руководствуется 
законодательством РФ, норма-
тивными правовыми актами по 
архивному делу, распоряжения-
ми Главы МО г. Петергоф, пра-
вилами и другими нормативно
методическими документами 
Федерального архивного агент-
ства (Росархив), методическими 
документами Архивного коми-
тета СанктПетербурга, настоя-
щим положением.

1.6. Лицо, ответственное за 
ведение архива МС МО г. Пе-
тергоф, работает по планам, 
утверждаемым Главой МО г. Пе-
тергоф, и отчитывается перед 
ним о своей работе.

1.7. Контроль за деятельно-
стью лица, ответственного за 
ведение архива в МС МО г. Пе-
тергоф, осуществляет Глава МО 
г. Петергоф.

2. Состав документов 
архива 

В архив поступают: 
2.1. законченные делопроиз-

водством документы постоян-
ного хранения, образовавшиеся 
в деятельности МС муниципаль-
ного образования  г. Петергоф, 
документы временного (свыше 
10 лет) срока хранения, необхо-
димые в  практической деятель-
ности, документы по личному 
составу; 

2.2. служебные издания; 
2.3. научносправочный аппа-

рат к документам архива. 
3. Задачи и функции лица,  
ответственного за ведение 
архива МС МО г. Петергоф
3.1. Основными задачами 

лица, ответственного за ведение 
архива МС МО г. Петергоф яв-
ляются: 

3.1.1. комплектование доку-
ментов, состав которых предус-
мотрен разделом 2 настоящего 
Положения; 

3.1.2. учет, обеспечение со-
хранности, создание научно
справочного аппарата, использо-
вание документов, хранящихся 
в архиве; 

3.1.3. подготовка и своевре-
менная передача документов 
Архивного фонда РФ на госу-
дарственное хранение с соблю-
дением требований, устанавли-
ваемых Федеральным архивным 
агентством; 

3.1.4. осуществление контро-
ля за формированием и оформ-
лением дел в делопроизводстве 
МС МО г. Петергоф; 

3.2. В соответствии с воз-
ложенными на него задачами 
лицо, ответственное за ведение 
архива МС МО г. Петергоф, осу-
ществляет следующие функции: 

3.2.1. принимает не позднее, 
чем через 3 года после завер-
шения делопроизводством, учи-
тывает и хранит документы МС 
МО г. Петергоф, обработанные в 
соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным 
архивным агентством; 

3.2.2. разрабатывает и согла-
совывает с Архивным комите-
том СанктПетербурга графики 
представления описей на рас-
смотрение экспертнопрове-
рочной методической комиссии 
(далее – ЭПМК) ЦГА СПб и пере-
дачи документов Архивного 
фонда Российской Федерации 
на государственное хранение; 

3.2.3. составляет и представ-
ляет не позднее, чем через 2 
года после завершения дело-
производством, годовые раз-
делы описей дел постоянного 
хранения и по личному составу 
на рассмотрение экспертной ко-

миссии (ЭК) МС МО г. Петергоф 
и ЭПМК ЦГА СПб; 

3.2.4. осуществляет учет и обе-
спечивает полную сохранность 
принятых на хранение дел; 

3.2.5. создает, пополняет и 
совершенствует научноспра-
вочный аппарат к хранящимся 
в архиве делам и документам, 
обеспечивает его преемствен-
ность с научносправочным ап-
паратом государственного ар-
хива; 

3.2.6. организует использова-
ние документов: 

– информирует руководство и 
работников МС МО г. Петергоф 
о составе и содержании доку-
ментов архива; 

– выдает в установленном по-
рядке дела, документы или ко-
пии документов в целях служеб-
ного и научного использования; 

– по распоряжению Главы МО 
г. Петергоф исполняет запросы 
организаций и заявления граж-
дан об установлении трудового 
стажа и другим вопросам со-
циальноправового характера, в 
установленном порядке выдает 
копии документов и архивные 
справки; 

– ведет учет использования 
документов, хранящихся в ар-
хиве; 

3.2.7. проводит экспертизу 
ценности документов, храня-
щихся в архиве, участвует в ра-
боте экспертной комиссии МС 
МО г. Петергоф; 

3.2.8. оказывает методичес
кую помощь работникам МС 
МО г. Петергоф в составлении 
номенклатуры дел, контролиру-
ет правильность формирования 
и оформления дел в делопроиз-
водстве, а также подготовку дел 
к передаче в архив; 

3.2.10. ежегодно представляет 
в ЦГА СПб сведения о составе и 
объеме документов по установ-
ленной форме; 

3.2.11. подготавливает и в 
установленном порядке пере-
дает на хранение в ЦГА СПб до-
кументы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. 

4. Права лица, 
ответственного за ведение 
архива МС МО г. Петергоф 
Для выполнения возложенных 

задач и функций лицо, ответ-
ственное за ведение архива МС 
МО г. Петергоф имеет право: 

4.1. контролировать выполне-
ние установленных правил ра-
боты с документами в МС МО 
г. Петергоф. 

4.2. запрашивать от сотруд-
ников МС МО г. Петергоф све-
дения, необходимые для работы 
архива, с учетом обеспечения 
выполнения всех возложенных 
на лицо, ответственное за веде-
ние архива МС МО г. Петергоф, 
задач и функций. 

5. Ответственность лица, 
ответственного за ведение 
архива МС МО г. Петергоф 
5.1. Лицо, ответственное за 

ведение архива МС МО г. Пе-
тергоф, несет ответственность 
за выполнение возложенных на 
него задач и функций. 

Приложение к Решению № 3 МС МО г. Петергоф от 31.01.2013 г. 
П О Л Ож Е Н И Е 

Об архиве Муниципального Совета муниципального образования г. Петергоф

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«31» января 2013 года  № 6

Об утверждении Положения «О порядке исполнения 
органами местного самоуправления муниципального 
образования г. Петергоф вопроса местного значения 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей МО г. Петергоф» 
В соответствии с Законом СанктПетербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт
Петербурге», Уставом МО г. Петергоф Муниципаль-
ный Совет муниципального образования г. Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке исполнения 

органами местного самоуправления муниципально-
го образования г. Петергоф вопроса местного зна-
чения «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образования 
г. Петергоф» (Приложение на 4 листах).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня об-
народования.

3. Решение Муниципального Совета МО г.Петергоф 
№ 71 от 27.09.2012 г. «Об утверждении Положения 
«О  порядке исполнения органами местного само-
управления МО г. Петергоф вопроса местного зна-
чения «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для детей и подростков, проживающих на 
территории МО г. Петергоф», решение Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф № 113 от 29.11.2012г. 
«О внесении изменений и дополнений в решение МС 
МО г. Петергоф № 71 от 27.09.2012 г. «Об утверж-
дении Положения «О порядке исполнения органами 
местного самоуправления муниципального образо-
вания г. Петергоф вопроса местного значения «Орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования г. Петергоф» , со всту-
плением в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Му-
ниципальная перспектива».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф по образованию, культу-
ре и науке, работе со СМИ О. А. Герасимову.

Глава МО, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета  

МО г. Петергоф М. И. Барышников

Приложение к Решению № 6  
МС МО г. Петергоф от 31.01.2013 г.

П О Л Ож Е Н И Е 
«О порядке исполнения органами местного 

самоуправления МО г. Петергоф вопроса 
местного значения «Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования г. Петергоф» 

Настоящее Положение определяет правовые и орга-
низационные основы осуществления мероприятий по 
реализации вопроса местного значения – организации 
и проведению досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования г. Петергоф.

1. Общие положения
1.1. Осуществление вопроса местного значения по 

организации и проведению досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования г. Петергоф 
(далее – жителей МО г. Петергоф), находится в ведении 
Местной администрации МО г. Петергоф (далее – Мест-
ная администрация).

1.2. При организации и проведении досуговых ме-
роприятий для жителей МО г. Петергоф, Местная ад-
министрация руководствуется Конституцией РФ, Фе-
деральными законами, Уставом СанктПетербурга, 
законами СанктПетербурга, Уставом МО г. Петергоф, 
решениями Муниципального Совета муниципального 
образования г. Петергоф и настоящим Положением.

1.3. Финансирование мероприятий по организации и 
проведению досуговых мероприятий для жителей МО 
г.Петергоф, осуществляется Местной администрацией 
за счет средств бюджета муниципального образования 
на соответствующий финансовый год.

При выделении местному бюджету муниципального 
образования г. Петергоф средств субсидий из бюдже-
та СанктПетербурга организация досуговых меропри-
ятий для жителей МО г. Петергоф осуществляется за 
счет предоставленных субсидий.

1.4.Функции по организации и проведению досуго-
вых мероприятий для жителей МО г.Петергоф возлага-
ются на местную администрацию.

Функции по контролю за организацией и проведени-
ем досуговых мероприятий для жителей МО г.Петергоф 
возлагаются на Муниципальный Совет МО г. Петергоф 
(далее – Муниципальный Совет)

2. Основные задачи
2.1. Деятельность Местной администрации при ор-

ганизации и проведении досуговых мероприятий для 
жителей МО г. Петергоф направлена на решение сле-
дующих задач:

– Содействие развитию образовательного, культурно-
го и духовного потенциала жителей МО г.Петергоф, их 
нравственному и эстетическому воспитанию;
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– Воспитание чувства ува-
жения и бережного отноше-
ния к национальной культуре, 
народным традициям, обыча-
ям и обрядам, истории;

– Формирование творче-
ской активности, выявление 
и развитие способностей к 
различным видам художе-
ственного творчества у жите-
лей МО г.Петергоф;

– Приобщение жителей МО 
г.Петергоф к художественной 
и музыкальной культуре;

– Предотвращение рас-
пространения пагубных яв-
лений среди жителей МО 
г.Петергоф; 

– Формирование у жителей 
МО г.Петергоф терпимого от-
ношения к лицам другой на-
циональности и вероиспове-
дания;

– Предотвращение распро-
странения межэтнической и 
межконфессиональной враж-
дебности и нетерпимости, 
агрессии и насилия на межэт-
нической основе, экстремиз-
ма на националистической 
почве среди жителей МО г. 
Петергоф.

3. Виды досуговых  
мероприятий для жителей 

МО г. Петергоф

 3.1. Мероприятия прово-
дятся в соответствии с ут-
вержденными планами и 
программами. 

3.2. Мероприятия прово-
дятся в следующих организа-
ционных формах:

– фестивали и конкурсы 
творческих самодеятельных 
коллективов;

– участие в организации и 
проведении международных, 
междугородних, городских, 
районных и межмуниципаль-
ных слетов, смотров, конкур-
сов, фестивалей и иных досу-
говых мероприятий;

– экскурсии;
– праздники;
– концерты;
– спектакли, театрализо-

ванные представления;
– конкурсы, соревнования, 

викторины с вручением по-
дарков, призов победителям 
и активным участникам;

– организация посещения 
жителями муниципального об-
разования  г. Петергоф куль-
турнодосуговых и культурно
просветительских объектов 
(театров, музеев, кинотеатров, 
концертных площадок, цирка, 
планетария, зоопарка и т.д.);

– участие жителей МО г. Пе-
тергоф, творческих коллекти-
вов МО г. Петергоф в между-

народных, межрегиональных, 
городских, районных и меж-
муниципальных конкурсах и 
фестивалях (оплата взносов и 
транспортных расходов);

– организация и участие в 
организации тематических 
мероприятий, празднич-
ных утренников (в том чис-
ле новогодних) с вручением 
подарков в соответствии с 
программами (планами) про-
ведения мероприятий;

– иные виды мероприятий 
в рамках утвержденных про-
грамм.

3.3. В зависимости от ха-
рактера праздничнозрелищ-
ного мероприятия количество 
и состав участников под-
тверждается списками либо 
актами.

4. Организация работы
4.1. Местная администра-

ция в соответствии с Реше-
нием Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф о местном 
бюджете на текущий финан-
совый год, составляет про-
грамму по организации и 
проведению досуговых ме-
роприятий для жителей МО 
г. Петергоф, которая утверж-
дается главой местной адми-
нистрации по согласованию с 
главой МО г. Петергоф, испол-
няющим полномочия предсе-
дателя МС МО г. Петергоф.

4.2. Программа содержит 
перечень мероприятий, опре-
деляет сроки их проведения, 
расходы на проведение и 
подлежит обнародованию.

4.3. Для обеспечения без-
опасности участников меро-
приятий, о дате и времени 
проведения мероприятия ин-
формируются администра-
ция Петродворцового района, 
ОМВД Петродворцового рай-
она, МЧС, учреждение здра-
воохранения, народная дру-
жина и др.

4.4. Население МО г. Петер-
гоф о предстоящих меропри-
ятиях информируется через 
местные СМИ, информацион-
ные плакаты, афиши, листов-
ки, официальный сайт МО 
г. Петергоф в сети Интернет.

4.5. По итогам проведен-
ного мероприятия в местную 
администрацию предоставля-
ется отчетная документация 
о целевом использовании вы-

деленных средств. 
5. Порядок расходования 
денежных средств на ор-
ганизацию и проведение 

мероприятий
5.1. Расходование денеж-

ных средств на организацию 
и проведение мероприятий, а 
также на участие в организа-
ции и проведении мероприя-
тий, производится за счет и в 
пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели местным 
бюджетом на соответствую-
щий финансовый год.

5.2. Под расходами на 
организацию и проведение 
мероприятий, участие в орга-
низации и проведении меро-
приятий понимаются следую-
щие виды расходов:

– перечисление денежных 
средств исполнителям, полу-
чившим право на оказание 
услуг по организации и про-
ведению досуговых меропри-
ятий для жителей МО г. Пе-
тергоф в результате процедур 
по размещению муниципаль-
ного заказа в соответствии с 
действующим законодатель-
ством;

 затраты на аренду, под-
готовку и оформление места 
проведения мероприятия;

 расходы на оборудование;
 оплаты специалистов в об-

ласти социальнокультурной 
деятельности;

 расходы на технические 
средства, необходимые для 
подготовки, организации и 
проведения мероприятия;

 расходы на транспортное 
обеспечение участников ме-
роприятия (доставка к месту 
проведения мероприятия и 
обратно); 

 затраты на изготовление, 
приобретение, аренду костю-
мов, инвентаря, атрибутики;

 затраты на расходные ма-
териалы для оформления про-
странства мероприятия;

 затраты на разработку, 
изготовление полиграфиче-
ской продукции (грамот, ди-
пломов, пригласительных би-
летов, открыток, плакатов и 
др.), баннеров, необходимых 
для проведения мероприя-
тий;

 затраты на приобретение 
цветочной продукции;

 затраты на приобретение, 

изготовление, доставку при-
зов, подарков;

 прочие необходимые для 
проведения мероприятий и 
участия в мероприятии рас-
ходы.

5.3. При планировании 
расходов на проведение вы-
ездных мероприятий необ-
ходимо учитывать наличие 
лиц, сопровождающих несо-
вершеннолетних участников 
мероприятий. Расходы на со-
провождение планируются 
исходя из расчета 2 сопро-
вождающих на 10 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, один 
сопровождающий на одного 
ребенка в возрасте до 5 лет.

5.4. Участие жителей в ме-
роприятиях организуемых и 
проводимых органами мест-
ного самоуправления МО 
г. Петергоф является свобод-
ным на открытых площадках 
и по пригласительным биле-
там, распространяемым через 
общественные организации в 
концертных залах, досуговых 
объектах, кинозалах. 

6. Порядок поощрения, 
 награждения граждан, 

участников праздничных 
 и зрелищных                   
мероприятий

6.1. На проводимых меро-
приятиях по утвержденным 
программам, планам участ-
ники – победители меропри-
ятий награждаются призами, 
подарками.

6.2. Выдача наличных денег 
взамен призов запрещается.

6.3. Участники, победители 
мероприятий, а также руко-
водители, подготовившие их, 
жюри, привлеченные специ-
алисты награждаются гра-
мотами, благодарственными 
письмами, памятными знака-
ми, вымпелами.

7. Заключительные 
положения

7.1. Местная администра-
ция ежегодно представля-
ет вместе с отчетом об ис-
полнении бюджета за год в 
Муниципальный Совет МО 
г. Петергоф сведения о про-
веденных мероприятиях, вы-
полненных программах (пла-
нах) по данному вопросу и 
расходовании финансовых 
средств на их выполнение.

(Продолжение. Начало на с. 3)

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ПЕТЕРГОФ
«31» января 2013 года  № 7

О внесении  изменений в Решение МС МО г. Петергоф  от 
20.12.2012 № 117 «Об утверждении бюджета муниципаль-

ного образования г. Петергоф на 2013 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Петер-
гоф Муниципальный Совет МО г. Петергоф

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципаль-

ного Совета муниципального образования г. Петергоф от 
20.12.2012 № 117 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования г. Петергоф на 2013 год»:

1.1.  Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 
«Утвердить общий объем расходов бюджета МО г. Петергоф 
на 2013 год в сумме 205601,9 тысяч рублей»;

1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции: 
«Установить размер дефицита бюджета МО г. Петергоф на 
2013 год в сумме 7293,9 тысяч рублей»;

1.3. В приложение № 2 к Решению Муниципального Сове-
та муниципального образования г. Петергоф от 20.12.2012 
№117 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования г. Петергоф на 2013 год» внести 
следующие изменения:

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
изменений 

(увели-
чение +; 

уменьше-
ние -) (тыс. 

руб.)
II. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 984 +300,0
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 984 0100 -1,6
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
984 0104 0,0

1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности главы местной администрации 984 0104 0020400 8,7

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы работников органов местного самоуправления 984 0104 0020400 121 8,7

1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной администрации муниципального образова-
ния г. Петергоф

984 0104 0020501 +8,7

1.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы работников органов местного самоуправления 984 0104 0020501 121 +8,7

1.3. Другие общегосударственные вопросы 984 0113 1,6

1.3.4. Организация информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания то-
вариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома

984 0113 0920500 1,6

1.3.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0113 0920500 244 1,6

6. ОБРАЗОВАНИЕ 984 0700 0,0
6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 984 0707 0,0

6.2.1. Проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на террито-
рии муниципального образования

984 0707 4310100 200,0

6.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 4310100 244 200,0

6.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи муниципального 
образования

984 0707 4310200 +200,0

6.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0707 4310200 244 +200,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 984 0800 +301,6
7.1. Культура 984 0801 +301,6

7.1.3. Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 984 0801 4400300 +100,0

7.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400300 244 +100,0



515 февраля 2013 г. Муниципальная перспектива

7.1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 984 0801 4400400 +201,6

7.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400400 244 +201,6

ИТОГО РАСХОДОВ: +300,0

1.4. В приложение № 3 к Решению Муници-
пального Совета МО г. Петергоф от 20.12.2012 
№ 117 «Источники финансирования дефицита 
местного бюджета муниципального образования 
г. Петергоф на 2013 год» внести следующие изме-
нения (смотри таблицу справа):

2. Решение вступает в силу со дня его обнаро-
дования.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя бюджетнофинан-
сового комитета Муниципального Совета муници-
пального образования г. Петергоф Н. И. Дроздова.

Глава МО г. Петергоф – 
исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета М. И. Барышников

Код Наименование Сумма 
 (тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

+300,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов +300,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +300,0

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов +300,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов +300,0

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и СанктПетербурга

+300,0

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА +300,0

Утверждаю
Исполняющий обязанности
главы местной администрации
муниципального образования г. Петергоф
____________ А. В. Шифман
« ___» ____________ 20____ г.

И З В Е щ Е Н И Е 
о проведении в 2013 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних 
 в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«31» января 2013 года  № 8

О внесении изменений в решение Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф № 58  

от 02.09.2010г. «Об утверждении Положения  
«О звании “Почетный житель муниципального 

образования г. Петергоф”»
Муниципальный Совет муниципального об-

разования г. Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Со-

вета МО г.Петергоф № 58 от 02.09.2010г. «Об 
утверждении Положения «О звании «Почетный 
житель муниципального образования г. Петер-
гоф» следующие изменения:

1.1. п. 1.3. Положения изложить в следую-
щей редакции: «Звание “Почетный житель му-
ниципального образования г. Петергоф” при-
сваивается решением Муниципального Совета 
муниципального образования г. Петергоф по 
представлению главы муниципального образо-
вания г. Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета (далее – 
глава муниципального образования)»;

1.2. Второе предложение п. 1.4 Положения 
изложить в следующей редакции: «Каждый 
субъект выдвижения представляет только одну 
кандидатуру в год»;

1.3.Второе предложение п. 1.7 Положения 
изложить в следующей редакции: «Звание при-
сваивается не более двум лицам в год»;

1.4. П. 1.9. Положения изложить в следующей 
редакции: «На основании решения Муници-
пального Совета глава муниципального обра-
зования обращается в СанктПетербургскую 
межведомственную комиссию по наименова-
ниям (Топонимическую комиссию) с ходатай-
ством о присвоении наименования (переиме-
нования) улиц, площадей и других объектов 
городской среды СанктПетербурга, находя-
щихся на территории муниципального образо-
вания г. Петергоф, именами почетных жителей 
(граждан) МО г. Петергоф».

1.5. В п. 2.1. Положения словосочетание 
«–  председателем Муниципального Совета МО 
г. Петергоф» исключить.

 2. Решение вступает в силу со дня обнаро-
дования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя админи-
стративноправового комитета Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф В. Ф. Павловского.

Глава МО, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета 

МО г. Петергоф М. И. Барышников

Уважаемые горожане! 
Местная администрация МО г. Петергоф 

информирует:
Прием граждан по вопросу выписки твер-

дого топлива в Петергофе по адресу: Самсо-
ниевская ул., д. 3, каб.11, осуществляется вто-
рую среду каждого месяца: с 10.00 до 14.00 с 
01.01.2013 по 31.03.2013 (по цене: угольтон-
на 1794.00, дровашвырок куб. метр 688.00); с 
10.00 до 14.00 с 01.07.2013 по 20.12.2013 (по 
цене: угольтонна 2063.10; дровашвырок куб. 
метр 791.20)

Обращаем внимание, что последний прием 
заявок на выписку твердого топлива по старой 
цене состоится 13 марта 2013 года.

Следующий прием состоится только в июле.
Справки по телефону: 230-80-44

№ Наименование Содержание
1. Организатор Кон-

курсного отбора
Местная администрация муниципального образования г. Петергоф

2. Информация об 
организаторе Кон-
курсного отбора

198510, СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3;  тел. факс (812) 450
5418; адрес сайта: www.mopetergof.spb.ru. Контактное лицо: Д. А. Быков, ведущий 
специалист административнохозяйственного отдела местной администрации муни-
ципального образования г. Петергоф, тел. (812) 4505418, 4506612. 

3. Цель проведения 
Конкурсного отбора

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с временным трудоу-
стройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.

4. Дата, время (на-
чала, окончания) и 
место приема за-
явок на участие в 
Конкурсном отборе

Заявки принимаются с 9.00 15 февраля 2013 года до 17.30 6 марта 2013 года. Режим 
работы организации: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. 
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Адрес: 198510, СанктПетербург, г. Петергоф, 
ул. Самсониевская, 3 кабинет № 2. Контактное лицо: Дмитрий Александрович Быков, 
ведущий специалист административнохозяйственного отдела местной администра-
ции МО г. Петергоф, тел. 4505418, 4501266.

5. Проведение Кон-
курсного отбора

Рассмотрение документов проводится комиссией 11 марта 2013 г. 

6. Участники Кон-
курсного отбора

– организации любой формы собственности, за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений; 
– индивидуальные предприниматели.

7. Перечень предо-
ставляемых доку-
ментов

1. Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной в Приложении 
№ 1 к Положению «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета 
МО г. Петергоф в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением 
оплачиваемых общественных работ на территории МО г. Петергоф и временным тру-
доустройством установленных категорий граждан на 2013 год» (далее – Положение).

2. Письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН о вре-
менном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время. 

3. Список документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе орга-
низациями любой формы собственности, за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений: 

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотари-

ально заверенная копия, оформленная в соответствии с Правилами ведения Единого 
Государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений; 

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается 
действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

е) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверен-
ный подписью руководителя и печатью претендента;

ж) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати по 
форме согласно Приложению № 2 к Положению; 

з) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации, в 
случае, если документы предоставляются (подписываются) представителем органи-
зации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

3.1. Документы, прилагаемые к заявке индивидуальными предпринимателями на 
участие в конкурсном отборе:

а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей или ее нотариально заверенная копия;
в) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается 
действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

г) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
Копии документов должны быть удостоверены подписью руководителя и печатью 

претендента. 
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект и про-

нумерованы.



6 15 февраля  2013 г.Муниципальная перспектива

8. Критерии оценки 
заявок поданных 
на участие в Кон-
курсном отборе

Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий при создании рабочих мест являются:
 а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте; 
 б) количество создаваемых рабочих мест. 
Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией по критериям и баллам, представленным в Приложе-

нии № 3 к Положению.
Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому показателю.

9. Перечень затрат, 
подлежащих воз-
мещению за счет 
средств местного 
бюджета МО г. Пе-
тергоф

При создании временных рабочих мест возмещению подлежат затраты на:
а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан;
в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, 

обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей;

10. Общий объем фи-
нансовых средств и 
предельные разме-
ры среднемесячной 
величины расходов 
на создание одного 
субсидируемого ра-
бочего места

Общий объем финансовых средств на предоставление субсидии из средств местного бюджета на временное трудоустройство несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 503300 руб. 

 Определение среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при 20ти часовой рабочей неделе (далее – С 
вт):

 С вт = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно + РЗП х Кнр + РЗП ×Кпр,
 где:
 РЗП – размер заработной платы = 7781 руб. (из расчета норматива минимальной бюджетной обеспеченности на решение вопроса мест-

ного значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, установленного Комитетом финансов СанктПетербурга при определении суммы минимальных расходов местного 
бюджета на 2013 год);

 Кнн – процент страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленный в соответствии с действующим законодатель-
ством;

 Кно – процент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
 Кнр – процент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов меро-

приятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала) (20%);
 Кпр – процент учета прочих (канцелярских) расходов (2%).
С вт = 12581руб. 88 коп.

11. Дополнительная 
информация

Положение «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования г. Петергоф в целях возмеще-
ния затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования г. Пе-
тергоф и временным трудоустройством установленных категорий граждан на 2013 год» размещено на официальном сайте МО г. Петергоф: 
www.mopetergof.spb.ru.

 Утверждаю
 Исполняющий обязанности
 главы местной администрации
 муниципального образования  г.Петергоф
____________   А. В. Шифман
« ___» ____________  20____  г.

И З В Е щ Е Н И Е 
о проведении в 2013 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией  

и проведением оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства  безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 
и (или) безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

№ Наименование Содержание

1. Организатор Кон-
курсного отбора

Местная администрация муниципального образования город Петергоф

2. Информация об 
организаторе Кон-
курсного отбора

198510, СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская; тел. факс (812) 4505418; адрес сайта: www.mopetergof.spb.ru. Кон-
тактное лицо: Дмитрий Александрович Быков, ведущий специалист административнохозяйственного отдела местной администрации 
муниципального образования г. Петергоф, тел. (812) 4505418, 4506612.

3. Цель проведения 
Конкурсного от-
бора

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ; времен-
ного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

4. Дата, время (на-
чала и окончания) 
и место приема 
заявок на участие 
в Конкурсном от-
боре

Заявки принимаются с 9.00 15 февраля 2013 года до 17.30 6 марта 2013 года.
Режим работы организации: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Адрес: 

198510, СанктПетербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3 кабинет № 2.

5. Проведение Кон-
курсного отбора

Рассмотрение документов проводится комиссией 11 марта 2013 г. 

6. Участники Кон-
курсного отбора

– организации любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
– индивидуальные предприниматели.

7. Перечень предо-
ставляемых доку-
ментов

1.Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной в Приложении № 1 к Положению «О порядке предоставления субсидии 
из средств местного бюджета муниципального образования г. Петергоф в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведени-
ем оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования город Петергоф и временным трудоустройством уста-
новленных категорий граждан на 2013 год» (далее – Положение).

2. Письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на проведение оплачиваемых общественных работ, времен-
ного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые. 

3. Список документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе организациями любой формы собственности, за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений: 

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, оформленная в соответствии с 

Правилами ведения Единого Государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений; 
д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в течение 
30 дней со дня выдачи);

е) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью претендента;
ж) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно Приложению № 2 к Положению; 
з) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации, в случае, если документы предоставляются (подписывают-

ся) представителем организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
3.1. Документы, прилагаемые к заявке индивидуальными предпринимателями на участие в конкурсном отборе:
 а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия;
в) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается действительной в течение 
30 дней со дня выдачи);

 г) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
Копии документов должны быть удостоверены подписью руководителя и печатью претендента. 
Все представленные документы должны быть прошиты в единый комплект и пронумерованы.

8. Критерии оценки 
заявок поданных 
на участие в Кон-
курсном отборе 

Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий при создании рабочих мест являются:
а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
б) количество создаваемых рабочих мест. Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией по критери-

ям и баллам, представленным в Приложении № 3 к Положению.
Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому показателю. 
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9. Перечень затрат, 
подлежащих воз-
мещению за счет 
средств местно-
го бюджета МО г. 
Петергоф

При создании временных рабочих мест возмещению подлежат затраты на: 
а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 

в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей.

10. Общий объем фи-
нансовых средств 
и предельные раз-
меры среднеме-
сячной величины 
расходов на соз-
дание одного суб-
сидируемого рабо-
чего места

Общий объем финансовых средств на предоставление субсидии из средств местного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 458000 руб.

 Определение среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, при 40 
часовой рабочей неделе (далее – Сор): 

Сор = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно + РЗП х Кнр, + РЗП×Кпр,  где: 
РЗП – размер заработной платы = 11800 руб. (из расчета норматива минимальной бюджетной обеспеченности на решение вопроса мест-

ного значения по участию в организации и финансировании проведения общественных работ, установленного Комитетом финансов Санкт
Петербурга при определении суммы минимальных расходов местного бюджета на 2013 год);

Кнн – процент страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленный в соответствии с действующим законодатель-
ством;

Кно – процент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
Кнр – процент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов меро-

приятий, обслуживающего персонала) (20 %); 
Кпр – процент учета прочих расходов (приобретение канцелярских принадлежностей) (2%);
Сор = 19080 руб. 60 коп.

11. Дополнительная 
информация

Положение «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета МО г. Петергоф в целях возмещения затрат, связанных с 
организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования г. Петергоф и временным тру-
доустройством установленных категорий граждан на 2013 год» размещено на официальном сайте МО г. Петергоф: http://www.mopetergof.
spb.ru. 

Жители Петергофа почтили 
память погибших защитни-
ков Ораниенбаумского плац-
дарма, жителей, умерших в 
блокадном кольце от голода. 
Между датами прорыва (18 
января) и снятия (27 января) 
блокады находится день осво-
бождения Петергофа – 19 ян-
варя, когда оккупированный 
город был очищен от враже-
ских войск. На время оккупа-
ции, длившейся с 23 сентября 
1941 года по 19 января 1944
го, Петергоф перестал быть 
населенным пунктом, всех его 
жителей насильственно изгна-
ли.

Фронтовая корреспонден-
ция первых дней прихода в 
Петергоф наших войск опи-
сывает Нижний парк с дере-
вьями без верхушек, кроны 
срезало снарядами. Большой 
дворец разрушен, взорван и 
сожжен. Жестокое и страш-
ное зрелище кажется нере-
альным. В Нижнем парке 
вырыты траншеи и укрытия, 
откуда вела огонь вражеская 
артиллерия. Везде валяют-
ся картонки с обозначением 
секторов обстрела, с именами 
солдат… 

Школьникам показали 
фильм про неизвестную 

дорогу жизни
18 января в кинотеатре 

«Аврора» муниципалитет Пе-
тергофа организовал встречу 
школьников с блокадника-
ми. В вестибюле дети могли 
ознакомиться с подлинны-
ми экспонатами блокадного 
времени, фотографиями из 
кинофонда. Экспозицию под-
готовил С. М. Колпаков, во-
енный историк, житель бло-
кадного Ленинграда. После 
его рассказа о блокаде детям 
показали документальный 
фильм о строительстве Шлис-
сельбургской магистрали, ко-

торую называли «Коридором 
бессмертия», «Дорогой побе-
ды осажденного Ленинграда», 
«Неизвестной дорогой жиз-
ни». Фильм Славе Михайло-
вичу подарила Октябрьская 
железная дорога. Дело в том, 
что он (в послевоенное, раз-
умеется, время) служил в той 
железнодорожной части, ко-
торая в январефеврале 1943 
года строила эту дорогу. 

Сразу после прорыва бло-
кады на освобожденной по-
лосе земли вдоль южного по-
бережья Ладожского озера 
началось строительство но-
вой железнодорожной линии 
от станции Шлиссельбург до 
платформы Поляны. Трасса 
прокладывалась по бывшим 
Синявинским торфоразра-
боткам, по пересеченной бо-
лотистой местности в лютые 
морозы. Машины пройти не 
могли, поэтому грунт люди 
носили в мешках на плечах, 
возили на санках. Противник 
в это время находился в 56 
километрах и вел артиллерий-
ский и минометный огонь, 
разрушая построенное. Во-
иныжелезнодорожники по-
строили железную дорогу за 
две с половиной недели, обе-
спечив Ленинграду прямую 
связь со страной. 7 февраля 
1943 года по Шлиссельбург-
ской магистрали в Ленин-
град пришел первый паровоз 
с Большой земли. Каждую 
ночь до полного снятия бло-
кады паровозы доставляли 
в Ленинград продовольствие 
и другие грузы. Всего их до-
ставили 4,5 миллиона тонн – 
втрое больше, чем перевезли 
по Ладоге. 

И обо всем этом в подроб-
ностях рассказал фильм, сня-
тый операторами на месте 
невероятной стройки. Позна-
вательный и эмоциональный 
фильм школьники смотрели с 

огромным интересом. Спаси-
бо Славе Михайловичу за та-
кой урок истории!

Встреча памяти 
для блокадников 

28 января в гостиничном 
комплексе «Новый Петергоф» 
муниципалитет устраивал 
встречу памяти для жителей 
блокадного Ленинграда. Ве-
чера в таком формате прово-
дятся третий год подряд. 

На этот раз вечер с блокад-
никами делили Народный 
артист России Иван Краско 
(он тоже блокадник) и Сергей 
Палкин, певец, композитор, 
авторисполнитель, в совер-
шенстве владеющий жанром 
военной песни. Тема подвига 
отцов и дедов близка Сергею 
Палкину – его дед погиб под 
Ленинградом, и это объяс-
няет искренность и душев-
ность исполнения известных 
фронтовых песен и песен соб-
ственного сочинения. Иван 
Краско со своим бархатным 
голосом естественно погружа-
ет слушателей в обстановку 
реальных событий времени. 
Сопровождающие совмест-
ное выступление артистов 
слайды и видеосюжеты уси-
ливают эффект восприятия. 
На вечере Иван Иванович 
читал письма ленинградцев 
с фронта. Было среди них и 
письмо деда Сергея Палки-
на. У исполнителя есть песни, 
созданные на основе фронто-
вых писем. 

На вечере царила непри-
нужденная, задушевная ат-
мосфера. Слушатели подпе-
вали исполнителю, кружились 
в танце. Михаил Барышни-
ков поблагодарил ветеранов 
и вручил активистам почет-
ные грамоты муниципального 
образования. Все участники 
встречи получили подарки. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

День Ленинградской Победы в Петергофе
В этом году мы отмечали 

70-ю годовщину прорыва  
блокадного кольца  

и 69-летие полного снятия 
блокады Ленинграда. Этим 

датам муниципалитет  
Петергофа посвятил  

несколько своих  
мероприятий, а делегация 

от нашего города посещала 
мемориальное кладбище  

в Красной Слободе –  
«Малую Пискаревку», где 

проходил  
торжественно-траурный 

митинг. 

Открылось районное меро-
приятие литературномузы-
кальной композицией «О под-
вигах, о доблести, о славе!» в 
исполнении коллектива теа-
трастудии «Надежда», руко-
водитель М. Ю. Пономарева. 
Директор ДДТ С. В. Василье-
ва отметила, что Краеведче-
ские чтения – это результат 
обращения юных краеведов
исследователей к историче-
скому и духовному наследию 
наших предков, сохранению 
и приумножению на деле 
культурного наследия, тради-
ций своей Родины.

Всего в этом году в чтениях 
приняли участие школы: №№ 
319, 411, 412, 413, 416, 419, 
430, 529, 567, 602, ГИА II и 
ЦТТ «Петергоф». Чтения про-
ходили в теплой, дружеской 
обстановке. Для участия были 
допущены только те юные ис-
следователи, работы которых 
получили положительную экс-
пертную рецензию и отвеча-
ли всем требованиям, предъ-
являемым к оформлению 
краеведческих работ. 

Оценку работам юных ис-
следователей давало жюри 
в составе О.М.Щебуняевой, 
Р. А. Абасалиева, В.С. Михай
ловой, Е .П.Логуновой, А. А.
Мак  симовой, Е. А. Ярославце-
вой, О. А. Степаненко, К. В. Ер-
молаевой и Е. А. Жигановой.

По мнению членов жюри, с 
каждым годом краеведческие 
работы юных исследователей 
становятся более интересны-
ми, представленные факты 
подтверждаются архивными 
документами, фотография-
ми. В своих работах многие 
участники использовали 

многообразие форм и мето-
дов поисковоисследователь-
ской деятельности: встречи с 
участниками и очевидцами 
событий, наблюдения, записи 
воспоминаний, социологиче-
ские исследования, работу в 
музеях, архивах, библиотеках. 

Лучшими были признаны 
исследования: «В. Е. Ардикуца. 
Летопись Петергофа на стра-
ницах газеты “Заря коммуниз-
ма”»  ученицы 9 класса школы 
№ 529 Татьяны Масальских, 
руководитель В. В. Шибанова, 
«Шилейко – выпускник Петер-
гофской гимназии» ученика 
10 класса ГИА II Михаила Ар-
харова, руководитель Т. В. За-
харова, «Певец Петергофа  
– В. М. Левченко» ученицы 10 
касса школы № 416 Екатери-
ны Зданович и «Связанные 
одной судьбой» ученицы 10 
класса Лидии Мубаракшиной 
ЦТТ «Петергоф», руководитель 
Ю.  Г. Виноградова, «С. Г.  Виш-
някова – Почетный житель 
Петергофа» ученика 11 класса  
школы № 411 Анатолия Деми-
чева, руководитель И. В. Мак-
сина и «Чтобы годы золотые не 
пропали без следа (Гимн шко-
лы)» ученицы 10 класса школы 
№ 416 Тамары Ситниковой, 
руководитель М. В. Агеева.

Все юные участники были 
награждены памятными по-
дарками от Муниципально-
го образования г. Петергоф, 
а руководители сборником 
«Юные за возрождение Пе-
тергофа», изданным при со-
действии муниципального об-
разования г. Петергоф.

В.В.Шибанова, методист 
по краеведению

Фото Вадима Панова

26 января 2013 года в Доме детского творчества состо-
ялся районный этап II региональной олимпиады по краеве-
дению школьников (XXXVIII районные краеведческие чтения).
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С 99-летием: Быкову Нину Иосифовну.
С 95-летием: Зубреву Нину Ивановну, Романькова Геор-

гия Сергеевича.
С 90-летием: Блинову Зою Павловну, Козлову Марию Ку-

прияновну, Разуваеву Анастасию Васильевну, Рубцову Мар-
гариту Николаевну, Тарасову Людмилу Георгиевну, Федоро-
ва Павла Гавриловича.

С 85-летием: Александрову Нину Павловну, Белякову 
Зинаиду Алексеевну, Воронцова Василия Ивановича, Гон-
чаренко Меланию Порфирьевну, Дементьеву Нину Алек-
сеевну, Егерева Евгения Григорьевича, Зуеву Валентину 
Михайловну, Кузьмину Валентину Павловну, Осипову Анну 
Семеновну, Талдыкину Тамару Яковлевну.

С 80-летием: Аверьянову Валентину Николаевну, Бахи-
лина Василия Федоровича, Гордиенко Татьяну Федоровну, 
Елисееву Тамару Викторовну, Карпину Веру Прохоровну, 
Колобову Евгению Васильевну, Кременец Валентину Васи-
льевну, Покровскую Лидию Сергеевну, Рябикову Тамару 
Павловну, Савченкову Эстер Давыдовну, Уланову Марию 
Михайловну, Фролова Адольфа Александровича.

С 75-летием: Антипенкову Зинаиду Денисовну, Багреева 
Геннадия Александровича, Байкову Римму Федоровну, Во-
логжанина Ивана Георгиевича, Воронову Анну Семеновну, 
Григорьеву Лидию Ивановну, Давыдову Аллу Федоровну, 
Кавлелашвили Валентину Федоровну, Клейменову Елену 
Константиновну, Ковицину Маргариту Александровну, Ко-
жину Раису Евгеньевну, Нейд Людмилу Васильевну, Нелю-
бина Евгения Алексеевича, Соколову Ритту Васильевну, Со-
рокину Галину Николаевну, Сушкову Нину Владиславовну, 
Ткачеву Ираиду Степановну.

С 70-летием: Морокова Валерия Васильевича.
С 65-летием: Скрылеву Веру Васильевну, Юшкову Лю-

бовь Степановну.
С 60-летием: Вершинина Геннадия Петровича, Поежан 

Бориса Ивановича, Снегирева Владимира Ивановича.

С 95-летием: Метлицкую Зою Федоровну.
С 90-летием: Коршунову Анну Васильевну, Петрову Ва-

лентину Ивановну, Сабинину Лидию Борисовну.
С 85-летием: Андрееву Анну Константиновну, Головачеву 

Валентину Ивановну, Осипову Валентину Ивановну, Пуш-
кину Раису Ильиничну, Смирнову Елену Семеновну.

С 80-летием: Ашихминову Валентину Ильиничну, Батало-
ву Людмилу Викторовну, Бахвалову Евгению Дмитриевну, 
Волкову Алевтину Леонидовну, Вихко Марию Степановну, 
Груздеву Нину Александровну, Мяндину Галину Семеновну, 
Остроумову Веру Петровну, Панову Лидию Константинов-
ну, Симонову Валентину Васильевну, Скворцову Валентину 
Александровну, Тимофееву Анну Ивановну, Токареву Таи-
сию Владимировну, Хохлову Галину Васильевну.

С 75-летием: Абрамову Галину Николаевну, Гурьяно-
ву Людмилу Григорьевну, Елецкову Софию Петровну, За-
харенкову Лидию Николаевну, Лебедеву Нину Ивановну, 
Мартынкина Анатолия Степановича, Никанорову Людмилу 
Ивановну, Полынцеву Веру Николаевну, Селешину Нину 
Петровну, Созыкину Лидию Ивановну.

С 65-летием: Осипову Нину Алексеевну, Прибыткову Ма-
рию Константиновну, Угарову Галину Александровну.

С 60-летием: Путрайтис Надежду Ивановну.
С 50-летием: Кузьмина Алексея Борисовича.

Желаем крепкого здоровья, доброты и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  

района, советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорайонов, 
общества инвалидов, «Жителей блокадного Ленинграда»  

и бывших малолетних узников

родившихся в январе:

родившихся в феврале:

Льюис Кэрролл, Алиса и Петергоф
Думаю, что имя Льюиса Кэрролла известно многим. Его зна-

менитая сказка «Приключения Алисы в стране чудес» десятки 
раз экранизирована, существует несколько радиопостановок 
и даже несколько компьютерных игр. И сказка, и имя автора 
достаточно известны. Но мало кто знает, что Льюис Кэр-
ролл посещал наш город и оставил свои воспоминания о нем. 
Они, правда, небольшие, но тем не менее.

Итак, в 1867 году, в не-
богатой событиями жизни 
профессора математики Ок-
сфорда, декана англиканской 
церкви, Чарлза Лютвиджа 
Доджсона, более известно-
го под псевдонимом Льюиса 
Кэрролла произошло немало-
важное событие. Летом этого 
года, через три года после вы-
хода первой сказки об Алисе – 
«Приключения Алисы в стра-
не чудес», Кэрролл в обществе 
своего друга Генри Лиддона 
отправился в заграничное 
путешествие. Друзья через 
Брюссель и Берлин направи-
лись в Кенигсберг, а оттуда в 
Россию. Сначала в Петербург, 
затем в Москву, Нижний Нов-
город, затем через Москву 
в Петербург, а уж затем об-
ратно домой, в Лондон, через 
Варшаву, Дрезден и Париж. 
Это была единственная загра-
ничная поездка Кэрролла, ко-
торую описал он сам в «Днев-
нике путешествия в Россию 
1867 г.». Во время путеше-
ствия Кэрролл вел дневник, 
который не предназначался 
для печати и был опублико-
ван только после смерти авто-
ра. В нашей стране дневник 
Кэрролла был издан несколь-
ко лет назад.

В нашей заметке мы рас-
скажем только о посещении 
Кэрроллом Петергофа, в ко-
торый он приехал 1 августа 
1867 года и где пробыл только 
один день. «Примерно в поло-
вине одиннадцатого за нами 
заехал гн Меррилис и с поис-
тине замечательной любезно-
стью вызвался пожертвовать 
своим днем, чтобы свозить 
нас в Петергоф, находящийся 
в милях в двадцати, и пока-
зать нам это место. Мы сели 
на пароход и поплыли по глад-
кому и пресному Финскому 
заливу. Когда мы высадились 
в Петергофе, оказалось, что 
нас уже дожидается экипаж 
гна Муира, и с его помощью, 
постоянно выходя, чтобы 
пройти пешком по тем участ-
кам, где экипаж не мог про-
ехать, мы обошли и объехали 
территорию двух император-
ских дворцов, включая мно-
жество летних домиков, каж-

дый из которых сам по себе 
мог бы быть весьма неплохой 
резиденцией, поскольку, не-
смотря на небольшие разме-
ры, они были оборудованы и 
украшены во всех отношени-
ях, которые мог подсказать 
вкус или позволить огромные 
средства. Своим великолепи-
ем – разнообразной красотой 
и совершенным сочетани-
ем природы и искусства, я 
думаю, эти сады затмевают 
сады «СанСуси». На каждом 
углу или в конце проспекта 
или аллеи, где можно было 
установить скульптуру, тако-
вая скульптура непременно 
присутствовала, в бронзе или 
в белом мраморе, многие из 
последних имели позади не-
что вроде округлой ниши с 
черным фоном, чтобы фигура 
выглядела более рельефно. В 
одном месте мы обнаружили 
серию идущих уступами кар-
низов, сделанных из камня, 
по которым каскадом стека-
ет вода; в другом была длин-
ная аллея, тянущаяся вниз 
по склонам и лестницам, за-
крытая сверху решетчатыми 
арками, которые были опле-
тены вьющимися растения-
ми, – и еще – огромный пер-
возданный валун, из которого 
прямо на месте его обитания 
высекли гигантскую голову с 
нежными очами, похожими 
на глаза сфинкса, – казалось, 
словно какойто погребенный 
в земле Титан пытается вы-
рваться, освободиться; еще 
фонтан, настолько искусно 
созданный из расположен-
ных спиралевидных трубок, 
что каждый следующий круг 
выбрасывает воду выше, чем 
предыдущий, образуя в це-
лом пирамиду сверкающих 

брызг; лужайка, виднеющая-
ся под нами сквозь прогали-
ну в деревьях с нитями алых 
гераней, которые выглядят 
на расстоянии как огромная 
ветка кораллов; то здесь, то 
там длинные, широкие аллеи, 
следующие во всех направле-
ниях, иногда по тричетыре 
рядом, а иногда, расходясь 
лучами, как звезда, и уходя 
вдаль настолько, что глаз поч-
ти устает следить за ними». 

Вот и все. Судя по описа-
нию,  Льюису Кэрроллу пока-
зали Большой каскад и фон-
тан «Пирамида» в Нижнем 
парке и Сергиевку, в которой 
он весьма красочно описы-
вает каменьвалун, которому 
приданы формы человече-
ской головы. Описаний инте-
рьеров дворцов не встреча-
ется, но и Кэрролл не ставил 
перед собой задачу подробно 
описать все увиденное. В сво-
ем Дневнике он прямо указы-
вает, что «Все изложенное по-
служит скорее для того, чтобы 
напомнить мне, чем передать 
хоть какоето представление 
о том, что мы видели».

Дорогие взрослые, если вы 
будете читать своим детям 
сказку про Алису, то расска-
жите им и о том, что автор 
этой весьма примечательной 
сказки был в Петергофе, гу-
лял по нашим паркам и смот
рел на те же фонтаны, ко-
торыми, спустя столько лет, 
любуемся и мы.

Руслан Абасалиев

Льюис Кэрролл, настоящее имя – Чарльз Лютвидж Дод-
жсон (1832 – 1898), родился в тихой деревушке Дерсбери, 
графство Чешир. Обладал выдающимися математически-
ми способностями, в последующие годы профессор Оксфорд-
ского университета. Писательскую деятельность начал во 
время обучения в колледже. Писал стихотворения, короткие 
рассказы, отсылая их в различные журналы под псевдонимом 
Льюис Кэрролл. В 1864 году написал знаменитое произведе-
ние «Приключения Алисы в стране чудес». Публиковал так-
же много научных трудов по математике под собственным 
именем, талантливейший фотограф своего времени.

город и СудьБы

Уважаемые жители! 
Просим вас вносить свои предложения по вы-

садке деревьев в нашем городе. 
Предложения направлять по адресу: 
198510, СПб, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 

д. 3;  тел./факс (812) 4505418  либо по элек-
тронному адресу: msmopetergof@yandex.ru

9 февраля в очередной раз состоялся открытый тур-
нир по тайскому боксу, посвященный Дню защитника 
Отечества. Спортивный клуб «Дракон» МКУ МО г. Петер-
гоф «СОЦ» был полон. В турнире участвовало 29 пар в раз-
личной весовой категории из Петербурга и ЛО. Борьба была 
очень острой и напряженной, и в ней спортсмены МКУ МО 
г. Петергоф «СОЦ» заняли первое место.

С 2003 года на территории 
МО г. Петергоф, совместно 
с представителями органов 
внутренних дел района, осу-
ществляет деятельность по 
охране общественного по-
рядка СанктПетербургское 
общественное объединение 
«Народная дружина “Петрод-
ворцовая”».

 За период с 2003 по 2012 
гг. членами дружины осу-
ществлено свыше 2 000 вы-
ходов (более 33 000 часов) на 
маршруты патрулирования.

Дружинники совместно с 
сотрудниками органов вну-
тренних дел района обеспе-
чивают правопорядок на 
всех массовых, праздничных, 
спортивных и др. меропри-
ятиях, проводимых админи-

страцией Петродворцового 
района и органами местного 
самоуправления на террито-
рии МО г. Петергоф. 

В 2012 году при содействии 
дружинников  И. И. Шуранова 
и Е. Ю. Денисова под умелым 
руководством участкового 
уполномоченного полиции 85 
отдела полиции подполков-
ника полиции А. Н. Борисова 
было проведено несколько 
значительных задержаний 
и активное патрулирование 
территории 23го квартала.

Только за июльавгуст это-
го года с их помощью в УПП 
№7 было доставлено около 50 
нарушителей общественного 
порядка, на которых были со-
ставлены административные 
протоколы.

В частности 27.06.2012 при 
активном участии данных 
дружинников, был задержан 
грн А. В. Журавлев, ранее 
находящийся в розыске по 
СПб и ЛО, а 05.07.2012 была 
задержана, ранее объявлен-
ная в розыск несовершен-
нолетняя А. М. Филиппова и 
ранее судимые С. А. Есипов и 
Д.А.Иванов, являющиеся по-
дозреваемыми в преступле-
нии в отношении несовер-
шеннолетней.

За проявленное мужество 
и активную работу по охра-
не общественного порядка на 
территории МО г. Петергоф 
М. И. Барышниковов награ-
дил  И.И. Шуранова и Е.Ю. Де-
нисова почетными грамотами 
и ценными подарками.

нАшА нАроднАя дружинА


