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О празднике 
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устраивает детям  
весёлые праздники  
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Скульптура была создана 
по инициативе депутата За-
конодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаила 
Барышникова при личном 
участии почётного жите-
ля Петергофа, президента 
и председателя правления 
ПАО «Сбербанк России» 
Германа Грефа на средства 
Сбербанка при содействии 
фонда «Кузница героев». Ра-
боту выполнил скульптор 
Николай Карлыханов, член 
Санкт-Петербургского со-
юза художников России. В 
Петергофе есть несколько его 
работ: «Даная» в Голицын-
ском саду, «Амур и скамья 
примирения» на Разводной, 
композиция «Три кота» на 
Санкт-Петербургском про-
спекте, морские обитатели на 
Чебышёвской улице, Пётр  I с 
малолетним Людовиком XV 
на руках в Нижнем парке.

Фонтанщик продолжил пе-
тергофскую коллекцию ма-
стера. В благодарность за его 
труд и талант глава муници-
палитета Александр Шифман 
наградил, а депутат ЗакСа 
Михаил Барышников, заме-
ститель главы МО город Пе-

тергоф Светлана Малик и гла-
ва местной администрации 
Татьяна Егорова вручили Ни-
колаю Карлыханову нагруд-
ный знак «За заслуги перед 
муниципальным образовани-
ем город Петергоф».

Торжественная часть быстро 
перешла в праздничную. За-
шумели струи фонтана. За-
играл духовой оркестр «Фаво-
рит», вышли, пританцовывая, 
ходулисты. В аллее старомод-
ный фотограф открыл будку с 
бесплатными моментальны-
ми снимками. Мастера аква-
грима принялись разрисовы-
вать детвору. Под присмотром 
Петергофских гардемаринов 
Петра Великого из творче-
ского объединения «Школа 
Канторум» сорванцы рубили 
друг друга мягкими меча-
ми на лужайке. Прекрасные 
дамы в кринолинах играли с 
девочками в крокет и строили 
башню. На гранитных плитах 
площади кружились в вальсе 
пары из хореографического 
коллектива бального танца 
«Жемчужина». Ведущие про-
вели викторину по истории 
фонтанного дела. Кульми-
нацией праздника стало вы-

ступление лауреата всерос-
сийских и международных 
конкурсов Полины Шатохи-

ной. Сильный оперный вокал 
юной певицы покорил даже 
искушённых ценителей. Она 
исполнила романсы «Фонта-
ну Бахчисарайского дворца» 
Александра Власова и «Ска-
жи, о чём в тени ветвей» Пе-
тра Чайковского.

«Наш уникальный фонтан 
стал одним из значимых, 
любимых и доступных каж-
дому жителю и гостю города 
мест отдыха. Здесь назнача-
ют встречи и свидания, здесь 
под струями воды в тёплые 
летние дни веселятся дети, 
– отметила Светлана Малик. 
– Фонтан стал прекрасным 
подарком молодожёнам, по-
падающим после церемонии 
бракосочетания в мир водных 
струй и музыки. Уверена, что 
празднование Дня петергоф-
ского фонтанщика станет на-
шей доброй традицией».

Это событие непременно 
войдёт в петергофские хро-
ники: 9 августа 2022 года в 
нашем городе впервые отме-
чали День фонтанщика.

Анастасия Панкина
Фото Григория Веселова

Первый День фонтанщика

Этот новый праздник в год трёхсотлетия фонтанной системы был учреж-
дён депутатами Муниципального Совета. Дату празднования 9 августа 

приурочили к историческому событию: 9 августа 1721 года в летней резиден-
ции Петра I заработали фонтаны. Обслуживали их мастера фонтанного дела. 
Этим летом на Торговой площади у городского фонтана установили бронзовую 
скульптуру фонтанщика. И вот теперь рядом с ним и вместе с ним отмечали 
посвящённый петергофским мастерам фонтанного дела праздник.

Дорогие петербуржцы!  
    Сердечно поздравляю  

вас с Днём знаний и началом 
нового учебного года!

Этот замечательный праздник дорог 
всем поколениям. Особое значение 
он имеет для тех, кто 1 сентября впер-
вые переступит порог школы, вуза, 
техникума, колледжа. Петербургская 
школа славится своими традициями и 
достижениями. В основе этих сверше-
ний и побед – самоотверженный труд 
наставников. Поэтому отдельные сло-
ва благодарности – нашим дорогим 
учителям. Преподаватели ежедневно 
прививают детям необходимые навы-
ки и умения, вкладывают силы и душу 
в их обучение и воспитание.

Желаю всем школьникам и студентам 
здоровья, успехов в учёбе, оптимизма, 
вдохновения и отличных оценок! Пе-
дагогам и родителям – вдохновения, 
терпения, радости от побед, больших 
успехов в труде и в творчестве!

Александр Бельский, председатель 
ЗакСа Санкт-Петербурга

Д орогие ребята, курсанты 
и студенты! Уважаемые 

педагоги и родители! От всей 
души поздравляем вас с Днём 
знаний и началом нового 
учебного года!

1 сентября – это праздник, который 
дорог каждому, кто учился, учится и 
учит. Для педагогов это начало ново-
го этапа в работе, радость от встречи 
со своими повзрослевшими воспи-
танниками и счастливый шанс снова 
и снова открывать детям удивитель-
ный мир знаний. Для ребят это новый 
этап серьёзной работы, общения с 
друзьями, успехов и новых открытий. 
Самым запоминающимся этот день 
будет для первоклассников, для них 
сего дня первый школьный звонок 
распахнёт двери в новый, большой 
мир, полный интересных открытий 
и ярких впечатлений. С не меньшим 
трепетом ждут этого дня вчерашние 
выпускники школ, а сегодня перво-
курсники колледжей, институтов и 
университетов.
Желаем педагогам и родителям тер-
пения, мудрости, профессиональных 
успехов и достижений! А всем школь-
никам и студентам – настойчивости, 
отличных оценок, радости новых от-
крытий и насыщенной жизни в новом 
учебном году! 

Михаил Барышников,  
ваш депутат ЗакСа С-Петербурга,

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации  

МО город Петергоф
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В установленные сроки подрядчик выполнил 
ремонт внутридворового проезда по адресу: 

Озерковая, 45, – Разводная, 33. На проезде привели 
в порядок все колодцы, частично заменили бор-
товой камень, уложили новое асфальтобетонное 
покрытие. Одновременно переложили набивное 
покрытие на пешеходной дорожке, ведущей по 
диагонали от 33-го дома к дому № 37. 

Сухой и жаркий август позволяет заниматься 
благоустройством беспрерывно. Подрядчики 

муниципалитета успели переделать много дел. 
Посмотрим каких.

Дневник 
благоустройства

В этом году с цветами не ве-
зёт с самого начала. Сперва 

подвёл один подрядчик, из-за 
которого пришлось проводить 
повторный конкурс. Выиграв-
ший его приступил к высадке 
цветов поздно. Была надежда, 
что при хорошем уходе расте-
ния нагонят время и успеют по-
цвести, но подвело качество по-
ставленного материала. Много 
цветов увядает. К тому же под-
рядчик не обеспечивает над-
лежащий уход за растениями. 
Местная администрация прово-
дит фотофиксации и приглаша-

ет подрядчика на встречи, но он 
не является. По действующему 
законодательству он будет при-
влекаться к ответственности.

Зато порадовали местные цве-
товоды-любители. У своих до-
мов: Ропшинское шоссе, 12, 
Озерковая, 41, Халтурина, 9, 
Самсониевская, 5, Собственный 
проспект, 34, к.2, Университет-
ский проспект, 8, – разводят 
прекрасные цветники, радую-
щие горожан с весны до осени. 
Сейчас в разгаре цветение мно-
голетников.

Горе-цветоводам  
придётся отвечать

В Суворовском городке под-
рядчик ведёт работы по бла-

гоустройству территории с берё-
зовой рощей. Здесь оборудуют 
две детских и одну спортивную 
площадки, построят пешеход-
ные и велодорожки, комплексно 
благоустроят территорию.

Подрядчик по содержа-
нию детских и спор-

тивных площадок в августе 
столкнулся с очередной вол-
ной вандализма. Приходит-
ся отмывать и закрашивать 
разрисованное оборудова-
ние. Есть и приятные ново-
сти: на Войкова, 68, построи-
ли новую детскую площадку. 
На Первомайке заменили 
тренажёр.

На новых тренажёрной и 
детской площадках, постро-
енных год назад на Бобыль-
ской дороге, 57, постелили 
яркое травмобезопасное ос-
нование.

Ремонт проездов  
завершён

Близятся к завершению 
работы по ремонту, по-

краске, установке малых ар-
хитектурных форм. По всему 
городу красятся газонные 
ограждения. К первому сен-
тября все 3 000 с лишним МАФ 
будут приведены в порядок.

Про детские площадки

Озерковая улица, 45

Улица Войкова, 68

Бобыльская дорога, 57

Весь август в городе пахнет 
не только скошенной тра-

вой, но и краской. Подрядчики 
спешат к 1 сентября покрасить 
и привести в порядок большое 
количество малых архитектур-
ных форм. Всего предстоит при-
вести в порядок более 3 000. Ра-
бота близка к завершению.

Запахи лета
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В Петергофе скоро по-
явится кадетский кор-

пус Следственного комите-
та Российской Федерации.

На Петергофской улице, 17, где 
до 2013-го располагался воен-
ный госпиталь, с июля ведёт-
ся масштабное строительство 
комплекса зданий для Санкт-
Петербургского кадетского кор-
пуса Следственного комитета 
РФ. Это ведомство и выступает 
заказчиком объекта, генпо-
дрядчик – публично-правовая 
компания «Военно-строитель-
ная компания», подрядчик – 
группа компаний «ГЕОИЗОЛ».

Несмотря на информацион-
ный щит, где сказано, кто, что 
и в какие сроки строит, у жите-
лей остаются вопросы. На днях 
на стройплощадке побывали 
и всё выяснили депутат ЗакСа 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников, глава муниципаль-
ного образования город Пе-
тергоф Александр Шифман, его 
заместитель Светлана Малик и 
глава местной администрации 
МО город Петергоф Татьяна 
Егорова.

Масштаб и высокий темп строи-
тельства впечатляют. Сопрово-
ждавший гостей представитель 
подрядчика Дмитрий Ниязов 
подтверждает это наблюдение 
и приводит пример: «Филиал 
Нахимовского училища в Ка-
лининграде мы построили без 
малого за год». На реконструк-
цию и строительство комплекса 
зданий для кадетского корпуса 
в Старом Петергофе предусмо-
трено около полутора лет.

Отведённая под объект терри-
тория общей площадью около 
5 гектаров находилась в запу-
щенном состоянии, с аварий-
ными зданиями, в числе кото-
рых есть объекты культурного 
наследия регионального зна-
чения: аптека, поликлиника, 
хирургический корпус, штаб. 
Они подлежат реставрации и 
реконструкции. Будут рестав-
рировать оба фонтана, ворота, 
ограждение. 

Один из лидеров в строитель-
ной отрасли России холдинг 
«ГЕОИЗОЛ» занимается не толь-
ко строительством, но и рестав-
рацией. Он ведёт свою деятель-
ность во всех регионах России, 
в Петербурге известен работой 
над комплексом Фёдоровского 

городка в Пушкине, изыскани-
ями в проекте «Остров фортов» 
в Кронштадте, устройством под 
Каменноостровским театром 
подземных пространств Акаде-
мии танца Бориса Эйфмана, ре-
ставрацией Камероновой гале-
реи и террасы Руска в Царском 

Селе, реконструкцией Певче-
ского моста... «ГЕОИЗОЛ» из-
вестен как пионер в освоении 
современных технологий и 
методов работы. В таких испы-
танных руках находится наш 
петергофский объект. Пережи-
вать за него нет причин.

Никаких белок, судьбой кото-
рых обеспокоились жители, за 
бетонным забором обнаруже-
но не было, не нашлось даже 
следов их пребывания. Руко-
водитель проекта от публич-
но-правовой компании «Во-

енно-строительная компания» 
Александр Солошенко расска-
зал, что, когда в июне зашёл на 
территорию, белок не встретил, 
а вот бомжатники были. Может, 
отсюда и слухи, навеянные «бе-
лочками», посещавшими вре-
менных постояльцев?

Все деревья обследовали специ-
алисты: представляющие цен-
ность растения пометили, само-
сев и дефектные стволы убрали. 
Вместо вырубленных высадят 
новые.

Работы ведутся под контролем 
Комитета по государственно-
му контролю, использованию и 
охране памятников истории и 
культуры. Его специалисты об-
следовали все объекты. В меди-
цинском корпусе обнаружили 

метлахскую плитку. В Россию 
она пришла в конце XIX века 
из немецкого города Метлах. 
В Санкт-Петербурге широко 
применялась для облицовки 
общественных мест и подъез-
дов жилых домов. Метлах из-
готавливали из очень плотной 
и прочной каменно-глиняной 
массы.

В этом же корпусе стены ока-
зались выложенными кирпича-
ми с клеймом «Баушев». Купец 
2-й гильдии Иван Баушев был 
крупным производителем кир-

пича в окрестностях Петергофа. 
Карьер, из которого его пред-
приятие добывало глину, впо-
следствии благоустроили, и в 
Петергофе он известен как пруд 
Бауш. Эти раритетные материа-
лы будут реставрироваться или 
воспроизводиться их аналоги. 
Медицинский корпус сохранит 
своё историческое предназна-
чение.

На территории построят новые 
современные корпуса, плац, 
гимнастическую площадку, га-
раж. Комплекс рассчитан на 600 
кадет. Их жизнь можно будет 
наблюдать сквозь ограждение, 
подобное тому, какое мы ви-
дим вокруг Константиновского 
дворца.

Наталья Павлова
Фото Анастасии Панкиной

Кадетский корпус построят быстро и качественно
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

По вашим просьбам

Так сложилось, что 1 сентября мы на-
чинаем свой некалендарный новый 

год – трудовой, учебный, парламент-
ский. И по традиции, подытоживая сде-
ланное, намечаем планы на будущее.

Прошедший парламентский год, первый год ра-
боты нового созыва, оказался эффективным, не-
смотря на беспрецедентные вызовы, связанные с 
санкционным давлением на отечественную эко-
номику. Нам удалось выполнить все социальные 
обязательства.

Показательными мне кажутся законодательные 
инициативы, которые я предлагал самостоятель-
но или вместе с коллегами-единомышленниками. 
Они в основном касались улучшения качества жиз-
ни простого человека. Это и социальный кешбэк 
– увеличение суммы социального налогового вы-
чета, и введение фиксированной ставки госпош-
лины при нотариальном оформлении сделок по 
недвижимости между близкими родственниками, 
и предоставление бесплатной юридической по-
мощи женщинам, пострадавшим от любых форм 
насилия, и запрет агрессивной рекламы микро-
финансирования, и наделение муниципальных 
органов власти полномочиями устанавливать до-
рожные знаки на внутридворовых территориях и 
выполнять ремонт гравийно-щебёночных дорог, 
и включение Санкт-Петербурга в эксперимент 
по применению автоматизированной системы 
упрощённого налогообложения, что актуально 
для мелкого бизнеса, индивидуальных предпри-
нимателей, и возможность выкупа федеральных 
земель производственного или сельхозназначе-
ния по льготной стоимости, и другие.

Темы инициатив подсказываете вы. Так же, как и 
проблемы, которые мы решаем сообща.

Совместными усилиями можно сделать, на пер-
вый взгляд, невозможное. Вспомните, как на нас 
смотрели, когда мы затеяли разбить на безымян-
ном пустыре в Петергофе сквер, посвящённый 
военным железнодорожникам. А сейчас здесь за-
канчивается благоустройство, и он, конечно, ста-
нет излюбленным местом отдыха горожан. Сколь-
ко бились, чтобы наконец начался ремонт дороги 
на Юты Бондаровской!

Активность горожан недооценивать нельзя. У нас 
была возможность публичного обсуждения градо-
строительных вопросов. Мы могли познакомить-
ся с проектом нового Генплана Санкт-Петербурга 
и высказать свои замечания и предложения.

Механизм приёма заявок прост, и те, кто хотел, 
кого волнует, в частности, строительство мусоро-
перерабатывающего завода на границе Ломоно-
сова и Петергофа, высказали своё мнение против 
этого строительства. Однако активных граждан 
оказалось на удивление мало – на митинги соби-
ралось значительно больше народа! Надеюсь, их 
голоса будут учтены при принятии решения.

По просьбе инициативной группы и следуя лич-
ным убеждениям, я внёс ещё одно предложение 
в Генплан: об организации на площади Аврова в 
память о соборе Уланского полка кругового дви-
жения. Поправки к проекту нового Генплана мо-
гут быть приняты Заксобранием до конца года.

Сейчас мы занимаемся так называемыми нуле-
выми чтениями бюджета следующего года. Глав-
ная их задача – проверить обоснованность выде-
ленных средств, посмотреть, что из предложений 
учтено, что отклонено и почему. Мы должны мак-
симально удовлетворить просьбы, пожелания на-
ших избирателей, соблюдая при этом баланс ин-
тересов жителей и городской казны.

Михаил Барышников,  
ваш депутат ЗакСа Санкт-Петербурга

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

1. Дополнить статью 1 Устава пунктом 
2.1. следующего содержания: «2.1. 
Органы местного самоуправления 
внутригородского муниципально-
го образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город Пе-
тергоф входят в единую систему пу-
бличной власти в Российской Федера-
ции и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, прожи-
вающего на территории внутригород-
ского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф».

2. Пункт 10 части 1 статьи 5 Устава по-
сле слов «связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных террито-
рий,» дополнить словами «земель и 
земельных участков, указанных в пун-
кте 59 части 1 настоящей статьи».

3. Пункт 33-1 части 1 статьи 5 Устава 
исключить.

4. Абзац первый пункта 35 части 1 ста-
тьи 5 Устава после слов «в сфере благо-
устройства» дополнить словами «за ис-
ключением случаев, установленных в 
пункте 35-3 части 1 настоящей статьи».

5. В абзаце третьем пункта 35-1 части 
1 статьи 5 Устава слова «(включая рас-

положенных на них элементов благоу-
стройства)» заменить словами «(вклю-
чая содержание расположенных на них 
элементов благоустройства)».

6. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 35-3 следующего содержания:

«35-3) организация благоустройства 
территории муниципального образо-
вания, находящейся в границах терри-
торий объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации (вы-
явленных объектов культурного на-
следия), за исключением земельных 
участков, которые находятся во вла-
дении и(или) пользовании граждан и 
юридических лиц, без проведения ра-
бот по их сохранению, в соответствии 
с законодательством в сфере благо-
устройства, включающая:

обеспечение проектирования благоу-
стройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего пункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ре-
монта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на террито-

риях, не относящихся к территориям 
зелёных насаждений, в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

содержание, включая ремонт, ограж-
дений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решёток, устройств для 
вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озе-
ленения, информационных щитов и 
стендов на внутриквартальных терри-
ториях;

размещение на внутриквартальных 
территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформле-
ния, уличной мебели, урн без прове-
дения земляных работ и углубления в 
грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссий-
ского и международного значения на 
внутриквартальных территориях».

7. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 59 следующего содержания: 
«59) осуществление мероприятий, ука-
занных в пунктах 10,35,35-2,36 части 
1 настоящей статьи, в отношении рас-
положенных в границах муниципаль-
ного образования земельных участ-
ков, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, а 
также земель и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, за исклю-
чением территорий городских лесов, 
особо охраняемых природных терри-

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования города  
федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф зарегистрированы  

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 29.08.2022 года № 781780002022003

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ 
РЕШЕНИЕ от 30 июня 2022 года №21

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф, принятый постановлением Муниципаль-

ного Совета МО г. Петергоф №58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми реше-
ниями Муниципального Совета МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н от 15.11.2007 г., №54-н 
от 05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011 г., №95 от 08.11.2012 г., №109 от 19.12.2013 г., 
№35 от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015г., №24 от 20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 г. , №76 от 22.11.2018 
г., №2 от 27.02.2020 г. , №15 от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г., №47 от 16.12.2021 г.

В соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным 
законом от 12.06.2002 №67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации, Законом 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» от 23.09.2009 №420-79, 
Уставом внутригородского муници-
пального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, Муниципальный Со-
вет МО город Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского 
муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф, принятый 
постановлением Муниципального Со-
вета №58-н от 21.04.2005 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми 
решениями Муниципального Совета 
МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 
г., №76-н от 15.11.2007 г., №54-н от 

05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 
от 24.11.2011 г., №95 от 08.11.2012 
г., №109 от 19.12.2013 г., №35 от 
29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015г., №24 
от 20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 г. , 
№76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., 
№15 от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 
г., №47 от 16.12.2021 г., следующие из-
менения и дополнения согласно При-
ложению 1 на 06 листах.

2. Утвердить изменения и дополнения 
в Устав внутригородского муници-
пального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, принятый поста-
новлением Муниципального Совета 
№58-н от 21.04.2005 г. с изменениями 
и дополнениями, принятыми реше-
ниями Муниципального Совета МО г. 
Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н 
от 15.11.2007 г., №54-н от 05.11.2008 г., 
№2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011 
г., №95 от 08.11.2012 г., №109 от 
19.12.2013 г., №35 от 29.05.2014 г., №24 
от 29.06.2015г., №24 от 20.04.2017 г., 
№5 от 25.01.2018 г. , №76 от 22.11.2018 
г. №2 от 27.02.2020 г., №15 от 21.05.2020 
г., №2 от 04.03.2021 г., №47 от 16.12.2021 

г., внесённые настоящим решением.

3. Главе МО город Петергоф, испол-
няющему полномочия председателя 
Муниципального Совета, изменения 
и дополнения в Устав внутригород-
ского муниципального образова-
ния города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф, 
утверждённые настоящим решением, 
направить в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области для регистрации. 

4. Настоящее решение после регистра-
ции подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета, 
Шифмана А.В.

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

полномочия председателя  
Муниципального Совета

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 30.06.2022 г. №21

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф

Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригород-
ского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга город Петергоф (далее – Устав), принятый 
постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф №58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., 
№76-н от 15.11.2007 г., №54-н от 05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 
г., №76 от 24.11. 2011 г., №95 от 08.11.2012г №109 от 19.12.2013 
г., №35от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015 г., №24 от 20.04.2017 г., 
№5 от 25.01.2018 г., №76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 
от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г, №47 от 16.12.2021 г.:
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торий регионального значения, 
территорий зелёных насаждений 
общего пользования городского 
значения, местного значения и 
резерва озеленения, территорий 
зелёных насаждений, выполняю-
щих специальные функции, по-
верхностных водных объектов, 
пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального 
значения, земельных участков, 
на которых расположены объекты 
капитального строительства, зе-
мельных участков, находящихся 
во владении физических и юри-
дических лиц».

8. В статье 10 Устава:

1) в части 7 слова «избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательную комиссию, орга-
низующую подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

2) в части 10 слова «избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательную комиссию, орга-
низующую подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

3) в части 14 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

4) в части 16 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

5) в части 18 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума» в соответствующих па-
дежах;

6) в части 23 слова «избиратель-
ной комиссий муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

7) в части 30 слова «избиратель-
ную комиссию муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательную комиссию, орга-
низующую подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

8) в части 31 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

9) в части 32 слова «избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

10) в части 33 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 

самоуправления, местного рефе-
рендума»;

11) в части 34 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

12) в части 35 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума» в соответствующих па-
дежах;

13) в части 39 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

14) в части 40 слова «избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательной комиссии, орга-
низующей подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»; 

15) в части 41 слова «избиратель-
ной комиссией муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательной комиссией, ор-
ганизующей подготовку и прове-
дение выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума»;

16) в части 45 слова «избиратель-
ная комиссия муниципального 
образования» заменить словами 
«избирательная комиссия, орга-
низующая подготовку и проведе-
ние выборов в органы местного 
самоуправления, местного рефе-
рендума» в соответствующих па-
дежах.

9. Пункт 4 части 2 статьи 22 Устава 
исключить.

10. В подпункте 1.1 пункта 1 части 
8-1 статьи 26 Устава:

1) в абзаце а) слова «аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить;

2) в абзаце б) слова «аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить.

11. Дополнить статью 26 Устава 
частью 12-3 следующего содержа-
ния: «12-3. Выборные должност-
ные лица местного самоуправ-
ления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации, сенаторами Российской 
Федерации, депутатами законо-
дательных (представительных) 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
занимать иные государственные 
должности Российской Федера-
ции, государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, а также должности государ-
ственной гражданской службы и 
должности муниципальной служ-
бы, если иное не предусмотрено 
федеральными законами».

12. Абзац 36 части 6 статьи 30 
Устава исключить.

13. Абзац 38 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: « организация благо-
устройства территории муни-
ципального образования в соот-
ветствии с законодательством в 
сфере благоустройства, за исклю-
чением случаев, установленных в 

пункте 35-3 части 1 статьи 5 Уста-
ва, включающая: обеспечение 
проектирования благоустройства 
при размещении элементов бла-
гоустройства, указанных в пред-
ложениях четвёртом – девятом 
настоящего абзаца; содержание 
внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта по-
крытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся 
к территориям зелёных насаж-
дений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; размещение, 
содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов 
благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях; раз-
мещение устройств наружного 
освещения детских и спортивных 
площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением 
детских и спортивных площа-
док, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство 
объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соот-
ветствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждае-
мой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и 
на плановый период); размеще-
ние, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, 
надолбов, приствольных решё-
ток, устройств для вертикаль-
ного озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных 
щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за 
исключением велосипедных до-
рожек, размещение покрытий, 
предназначенных для кратковре-
менного и длительного хранения 
индивидуального автотранспор-
та, на внутриквартальных терри-
ториях; временное размещение, 
содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, все-
российского и международного 
значения на внутриквартальных 
территориях; осуществление ра-
бот в сфере озеленения на терри-
тории муниципального образова-
ния, включающее: организацию 
работ по компенсационному озе-
ленению в отношении террито-
рий зелёных насаждений общего 
пользования местного значения, 
осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга; со-
держание, в том числе уборку, 
территорий зелёных насаждений 
общего пользования местного 
значения (включая содержание 
расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защиту 
зелёных насаждений на указан-
ных территориях; проведение 
паспортизации территорий зе-
лёных насаждений общего поль-
зования 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. Абзац 47 части 6 статьи 30 
Устава исключить.

15. Абзац 55 части 6 статьи 30 
Устава после слов «связанных с 
благоустройством внутриквар-
тальных территорий» дополнить 
словами «земель и земельных 
участков, указанных в пункте 59 
части 1 стати 5 Устава».

16. Часть 6 статьи 30 Устава до-
полнить абзацем следующего 
содержания: «организация бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования, нахо-
дящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культур-
ного наследия), за исключением 
земельных участков, которые 
находятся во владении и(или) 
пользовании граждан и юри-
дических лиц, без проведения 
работ по их сохранению, в соот-
ветствии с законодательством 
в сфере благоустройства, вклю-
чающая: обеспечение проекти-
рования благоустройства при 
размещении элементов благо-
устройства, указанных в пред-
ложениях пятом и седьмом на-
стоящего абзаца; содержание 
внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта по-
крытий, расположенных на вну-
триквартальных территориях, и 
проведения санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся 
к территориям зелёных насаж-
дений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; содержание 
спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных тер-
риториях; содержание, включая 
ремонт, ограждений декоратив-
ных, ограждений газонных, по-
лусфер, надолбов, приствольных 
решёток, устройств для верти-
кального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных 
щитов и стендов на внутрик-
вартальных территориях; раз-
мещение на внутриквартальных 
территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформ-
ления, уличной мебели, урн без 
проведения земляных работ и 
углубления в грунт (вскрытия 
грунта); временное размещение, 
содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, все-
российского и международного 
значения на внутриквартальных 
территориях».

17. Часть 6 статьи 30 Устава до-
полнить абзацем следующего 
содержания: «осуществление ме-
роприятий, указанных в пунктах 
10,35,35-2,36 части 1 статьи 5 
Устава, в отношении расположен-
ных в границах муниципального 
образования земельных участков, 
находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, 
а также земель и земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, за исключением тер-
риторий городских лесов, особо 
охраняемых природных терри-
торий регионального значения, 
территорий зелёных насаждений 
общего пользования городского 
значения, местного значения и 
резерва озеленения, территорий 
зелёных насаждений, выполняю-
щих специальные функции, по-
верхностных водных объектов, 
пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального 
значения, земельных участков, 
на которых расположены объекты 
капитального строительства, зе-
мельных участков, находящихся 

во владении физических и юри-
дических лиц».

18. Статью 33 Устава исключить.

19. В статье 34 Устава:

1) в части 2 слова «аппарате из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» и слова 
«избирательной комиссии муни-
ципального образования город 
Петергоф» исключить;

2) в абзаце 2 части 3 слова «из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить;

3) в пункте 5 части 4 слова «,из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить;

4) в пункте 4 части 5 слова «,ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования» 
исключить;

5) в подпункте в) пункта 2 части 
7 слова «,аппарате избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования» исключить;

6) в подпункте а) пункта 3 части 
7 слова «аппарате избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования» исключить;

7) в подпункте б) пункта 3 части 
7 слова «аппарате избирательной 
комиссии муниципального обра-
зования» исключить;

8) в пункте 4 части 7 слова «из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить, слова «в которых» заменить 
словами « в котором»;

9) в пункте 5 части 7 слова «из-
бирательную комиссию муници-
пального образования» исклю-
чить, слова «в которых» заменить 
словами «в котором»;

10) в пункте 6 части 7 слова «из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» и слова 
«избирательными комиссиями» 
исключить;

11) в пункте 9 части 7 слова «из-
бирательной комиссии муници-
пального образования» исклю-
чить, слово «их» заменить словом 
«его»;

12) в абзаце 1 части 8-2 слова «ап-
парате избирательной комиссии 
муниципального образования» 
исключить.

20. В абзаце 8 пункта 1 части 1 
статьи 40 Устава слова «спортив-
ных, детских площадок, контей-
нерных площадок, ограждений 
декоративных, ограждений га-
зонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решёток, устройств 
для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, на-
весов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов, 
элементов оформления к куль-
турно-массовым мероприятиям» 
заменить словами «организации 
благоустройства территории му-
ниципального образования на 
внутриквартальных территориях 
и на территориях зелёных насаж-
дений общего пользования мест-
ного значения, расположенных в 
том числе в границах территорий 
объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культур-
ного наследия)».

21. Статью 40 Устава дополнить 
частью 1-1 следующего содержа-
ния: «1-1) В собственности муни-
ципального образования может 
находиться имущество, предна-
значенное для решения вопросов 
местного значения, установлен-
ных пунктом 59 части 1 статьи 5 
Устава».



30 августа 2022 г.Муниципальная перспектива №166

В последнее воскресенье июля, 
День Военно-Морского Фло-

та, муниципалитет устроил 
детям праздники дворов с мор-
ской тематикой. Праздновали 
на Чебышёвской, 10/1, 10/2, 10/3, 
и Ропшинском шоссе, 3/7.

С 11.00 до 12.30 на площадке «Корабль» 
мальчишки и девчонки ловили рыбу, 
перетягивали канат, фотографировались 
в костюмах, танцевали, прыгали на ба-
тутах, смотрели представление с насто-
ящими и игрушечными дрессированны-
ми животными. Заглянули на праздник 
герои мультфильмов: Том и Джерри, 
Волк и Заяц.

Мастера аквагрима разрисовали две вы-
строившиеся к ним очереди желающих 
стать львами, пиратами, белочками. По-
велительница морской пены Наталья 
после своего представления показывала 
всем желающим, как делать мыльные 
пузыри. Кира Гагарина в этот раз спела 
гостям песню «Ты морячка, я моряк».

В этот воскресный день моряки и моряч-
ки-аниматоры делали детям фигурки из 
воздушных шариков, играли в городки, 
учили ходить на ходулях. Под конец каж-
дому вручили сладкий батончик и сок.

Капитан, капитан, улыбнитесь

Удивление, предвку-
шение, восторг, 

удовольствие – дет-
ские лица на снимках с 
муниципальных празд-
ников дворов лучше 
любого отзовика. Ли-
стаешь фото и пони-
маешь: прийти сто-
ит. Тем более что до 
соседнего двора – рукой 
подать. 21 августа го-
стей собрали на Бота-
нической, 3/3.

10 лет наш муниципалитет 
проводит праздники дворов. 
За лето успевают охватить все 
микрорайоны Петергофа. Про-
граммы на импровизированной 
сцене меняются, аттракционы, 
полюбившиеся детям, остаются. 
Темой в этот раз выбрали День 
флага России. Ведущая Елена 
Премудрая рассказывала ребя-
там, что символизируют белый, 
синий, красный цвета на рос-
сийском стяге, расспрашивала, 
какие города знают дети и где 
побывали, загадывала загадки. 
На нафантазированном паро-
возике все вместе отправились 
в тур по стране. Дети узнали о 
городах родины больше.

С начала до конца мероприятия 
работали игровые зоны. Здесь 
ловили деревянную рыбку на 
игрушечные удочки, играли в 
большие мягкие городки, хо-
дили на надувных командных 
лыжах, резались в настольный 
хоккей. Работала фотозона с 
тантамаресками и костюмами 
сказочных персонажей. На сто-
ле с реквизитом хозяев ждали 

кадры с прошлых праздников. 
Если ещё не забрали свой, под-
ходите в следующий раз к фото-
графу и просите снимок.

Батуты, аквагрим и клоун, де-
лающий игрушки из воздуш-
ных шариков, собрали очередь 
из желающих. Клоун пускал 
гигантские мыльные пузыри, 
ходил на ходулях или… гладил 
крокодила.

Фунтик, он же «просто Фёдор», 
в цирковом искусстве больше 
20 лет. Несколько раз за празд-
ник выходил с номерами: пока-
зывал фокусы с исчезающими 
картинками, вертел тазики на 
палках, вызывал снег из кон-
фетти. Последний номер – с жи-
вотными. Чёрная курица у него 
крутилась на обруче, маленькая 
собачка прыгала через барье-
ры, а удав и крокодил… ничего 
не делали. Рептилии, по словам 

артиста, не поддаются дресси-
ровке, их просто показывают 
публике.

Boa Constrictor, удав обыкно-
венный, может достигать в дли-
ну 3,7 метра. Змея неядовитая, 
весом до 6 кг. Фунтик держит 
её дома в вольере. Купает, уха-
живает, выводит гулять. Видя 
ползающего по травке удава и 
гуляющего крокодила, соседи 
не пугаются – привыкли. Фото-
графируют, расспрашивают, 
просят потрогать. 

Взрослые и дети, к которым я 
подходила, отвечали, что это не 
первый их праздник двора. Уз-
нав о предстоящем, выезжают в 
указанный адрес.

«Я из окна музыку услышала 
и вышла», – говорит Полина 
Савчук. На предплечье девоч-
ки аквагрим – птица и цветок, 

в руках сок и конфета – разда-
вали всем детям. «Самое здо-
ровское  – это животные, – под-
хватывает подружка, стоящая 
рядом. – Крокодил и змея шер-
шавые, холодные, а пёсик пу-
шистый, ласковый».

«Были на Морском празднике на 
Чичеринской», – говорит Алла 

Алексеева. Она привела на Бота-
ническую дочку с её подружкой. 
На вопрос, есть ли какие-то по-
желания, что можно поменять, 
добавить, ответила, что добав-
лять нечего, всё и так есть.

«Больше всего нравятся детские 
эмоции, – говорит многодетная 
Екатерина Сергеева. – Мы го-
стим у бабушки, и, как только 
дети узнают, что где-то празд-
ник, тянут туда. Сегодня млад-
шая полчаса рыбку ловила, а 
старший в настольный хоккей 
играл. Они счастливы, что маме 
ещё нужно?!»

Полистать фотографии с празд-
ника: найти себя, можно «ВКон-

такте» на странице «Город 
Петергоф». Там же будут разме-
щены афиши следующих меро-
приятий.

Вступайте в группу, чтобы не 
пропустить.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

О празднике расскажут лица

ДОСУГ
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Студией эстрадного танца «Мон 
Кураж» руководит профессио-
нальный хореограф и педагог 
Ольга Кузьмина. Коллектив с 
тридцатилетней историей, ко-
личество учеников в котором, 
включая малышей подгото-
вительной группы, доходило 
до 90-100 человек, объединяет 
детей от 3 до 12 лет. «Мон Ку-
раж»  – это настоящая твор-
ческая семья, союз педагога, 
детей и родителей, объединён-
ных общей целью, задачами, 
традициями насыщенной вну-
триколлективной жизни, любо-
вью к танцевальному искусству, 
друг другу, взаимопониманием 
и поддержкой. Обширный ре-
пертуар коллектива постоянно 
пополняется постановками не 
только руководителя, но и при-
глашённых балетмейстеров.

Вместе с Ольгой Аркадьевной 
работает талантливый концер-
тмейстер Наталья Русанова, 
которая в рамках образователь-
ной программы проводит заня-
тия по развитию музыкальной 
грамотности, а также уроки-бе-
седы об искусстве.

С выступлениями студийцы по-
бывали не только в разных го-

родах России, включая столицу, 
но и на международных кон-
цертных площадках в Болга-
рии, Швеции, Финляндии. Труд 
коллектива отмечен многочис-
ленными наградами. Руково-
дитель студии Ольга Кузьмина 
награждена почётными грамо-
тами Министерства образова-
ния РФ, Правительства Санкт-
Петербурга и Администрации 
Петродворцового района, по-
чётной грамотой МО г. Петер-
гоф с присвоением нагрудного 
знака «За заслуги перед муни-
ципальным образованием го-
род Петергоф».

Все танцевальные коллективы 
ДДТ – победители районных, 
городских, российских и между-
народных конкурсов. И непре-
менные участники творческой 
жизни Петергофа. Бал выпуск-
ников, День города, 9  мая – ни 
один городской праздник не 
проходит без танцоров ДДТ. У 
«Акцента», «Грации», «Мон Ку-
ража» есть группы «ВКонтакте». 
Запись на новый учебный год 
через портал Госуслуг или лич-
ное посещение учреждения с 25 
августа по 10 сентября.

Анастасия Меньшакова

«Мон Кураж» с историей

«На хореографию» – с таким за-
просом отдают детей в танце-
вальный коллектив «Грация». 
Педагоги Наталья Ласточкина и 
Артём Федорин учат массовым 
танцам – детским, народным, 
эстрадным, классическим. В 
программе все виды, углублён-
но ребёнок погружается в тот, 
что ближе по интересам и при-
родным данным.

«Встал к станку, сразу видно  – 
классик, – говорит Наталья Ва-
сильевна. – Осанку держит, хо-
рошо стопы выворачивает, есть 
музыкальный слух. А этот  – за-
жигалочка: стучит, дробит, вер-
тится – чистый народник. Да 
и самому ребёнку нравится». 
Помимо хореографии, в про-
грамме занятий гимнастика, 
ритмика, растяжка, ОФП, бесе-
ды по истории танца, актёрское 
мастерство.

Готовиться к сцене юные танцо-
ры начинают чуть не с первого 
занятия. Настраиваться на тре-

нировки помогает и одежда: в 
танцевальный класс девочки 
приходят в гимнастических ку-
пальниках, чешках, с забранны-
ми в пучок волосами. Мальчи-
ки в белых футболках, чёрных 
шортах и белых носочках.

Танцуют парами, тройками, 
группами, соло – если ребенок 
одарён. Петергофские зрите-
ли наверняка видели на сце-
не Аню Румянцеву. Звёздочка 
«Грации» пришла в коллектив в 
первом классе, в прошлом году 
выпустилась. Начав с партий 
в массовых танцах, доросла до 
сольных номеров. С поддерж-
кой педагогов исполнила свою 
мечту – встала на пуанты.

Чтобы научить ребенка стоять и 
двигаться с опорой на носочки, 
нужно много сил и времени. На-
чинают танцевать в пуантах с 10 
лет. Через боль, слёзы, многоча-
совые тренировки. Пройти та-
кое решится далеко не каждый 
танцор, тренер и родитель. У 

Ани получилось. В её активе  – 
партия Эсмеральды из одно-
имённого балета, Амур из «Дон 
Кихота», «Русская» из балета 
«Лебединое озеро».

В копилке коллектива разные 
по стилистике номера. «Дым-
ковская игрушка» – с кокошни-
ками, пышными подъюбника-
ми, расписанными орнаментом 
платьями. Подпоясанные ши-
рокими ремнями рубашки за-
щитного цвета, сапоги, синие 
прямые юбки – танец «Регуля-
ровщицы» ставили к Дню По-
беды. 9 мая на Самсониевской 
площади девчонки 4 лет в на-
родных костюмах танцевали 
«Русских матрёшек». Очень тро-
гательно.

Названные номера – победите-
ли и дипломанты танцевальных 
конкурсов. Грамоты и спец-
призы «Грация» привозит из 
Петербурга, Москвы, Великого 
Устюга, Казани, Сочи. Каждая 
поездка – не только состязания, 

но и экскурсии, 
знакомства, дис-
котеки, праздни-
ки. Возможность 
выехать – ещё 
один стимул … 
хорошо учить-
ся в школе. Ибо 
пересдачи после 
уроков – это про-
пуск тренировки. 
Один раз про-
пустил, второй, 
третий  – и из но-
мера тебя исклю-
чат: не успеешь 
подготовиться и 
смажешь работу 
всего коллекти-
ва. Так что ребя-
та стараются по 
всем фронтам.

Д ДТ 90 ЛЕТ

В студии спортивного бального 
танца «Акцент» учат сольным 
и парным танцам. Дети от 5 лет 
занимаются на трёх площадках: 
в Доме детского творчества, 
319-й и 529-й школах. Общая 
физическая подготовка, рас-
тяжка, изучение фигур, хорео-
графия – группы ведут педагоги 
Елена Иванова и Максим Кор-
нилов.

Танцы в «Акценте» – про спорт. 
Возрастные категории, классы, 
чемпионаты – тренировки под-
строены под программу сорев-
нований, на которые ребята вы-
ходят уже через полгода после 
начала занятий.

В спортивных танцах две дис-
циплины: европейская и лати-
ноамериканская. Первая вырос-
ла из бальных танцев, какие с 
XV века танцевали при царских 

дворах Европы. Венский и мед-
ленный вальсы, танго, медлен-
ный и быстрый фокстрот – к 
концу XX века из всего много-
образия выделялись пять, кото-
рые легли в основу спортивной 
программы.

Латина – самба, ча-ча-ча, рум-
ба, пасодобль и джайв – сфор-
мировалась на основе афроаме-
риканских социальных танцев. 
Выходцы из Испании, Португа-
лии, Индии, Африки привезли 
на американский континент 
волнующие, зажигательные 
движения. Разница дисциплин 
видна и в костюмах спортсме-
нов: вечерние туалеты на ев-
ропейскую, дерзкие наряды на 
латинскую.

Воспитанники «Акцента» осва-
ивают все танцы. Малыши начи-
нают с польки, которая не вхо-

дит в конкурсную программу, 
постепенно переходя на более 
сложные уровни. Помимо из-
учения фигур и последователь-
ности элементов, есть обяза-
тельная спортивная подготовка. 
Бег помогает быстро поворачи-
ваться, прыжки – сильнее от-
талкиваться, отжимания трени-
руют выносливость: нагрузка на 
танцевальных соревнованиях 
сопоставима с усилиями мара-
фонцев.

Тренировки от трёх раз в не-
делю дают результат. Ведущая 
пара клуба, Кирилл Попович и 
Олеся Приходько, – кандидаты 
в мастера спорта. Пара – одна из 
сильнейших в Петербурге, ребя-
та выступают на чемпионатах 
и первенствах России. В группе 
студии «ВКонтакте» регулярно 
появляются посты-поздравле-
ния с выполнением нормативов 
для присвоения/подтверждения 
и повышения спортивных раз-
рядов в танцевальном спорте.

Танцуют все!
«Акцент», «Грация», «Мон Кураж» – в Доме детского творчества три танце-

вальных коллектива. В каждом свой стиль, традиции, витрины, заполненные 
дипломами и призами. Каждый год есть лист ожидания – желающих попасть к из-
вестным в районе педагогам больше, чем мест в группах. Что отличает направления?

«Акцент» – это про спорт

«Грация»: ставят на пуанты
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поздравляют
родившихся в августе!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация МО г. Петергоф, Со-
веты ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Волкову Валентину Фё-
доровну. 
С 90-летием: Ткаченко Музу Георги-
евну. 
С 85-летием: Белоусову Тамару Ми-
хайловну, Беспалову Людмилу Васи-
льевну, Дербеневу Людмилу Алексан-
дровну, Корниенко Альбину Львовну, 
Лапина Павла Николаевича, Лобано-
ву Марину Фёдоровну, Орлову Ольгу 
Сергеевну, Рябкову Марию Алексе-
евну, Семёнову Людмилу Васильев-
ну, Слоболянюк Софью Николаевну, 
Смирнову Мирру Александровну, 
Ткачёву Екатерину Михайловну, Фе-
нину Ангелину Геннадьевну. 
С 80-летием: Баженова Вячеслава 
Васильевича, Харькову Жанну Геор-
гиевну, Шпак Татьяну Сергеевну. 
С 75-летием: Грачёву Веру Петровну, 
Кулышеву Татьяну Викторовну, Ма-
лышеву Людмилу Николаевну, Моки-
ну Надежду Анатольевну, Панькову 
Наталью Васильевну, Тарханову На-
талью Ивановну, Черняка Анатолия 
Вениаминовича. 
С 70-летием: Жилинского Василия 
Елисеевича, Родионова Бориса Гри-
горьевича, Чернышей Марину Нико-
лаевну.
С 60-летием: Давыдову Марину Вла-
димировну. 

Живите долго  
и будьте счастливы!

Мероприятие «Юный водитель», 
организованное Всероссийским 

обществом автомобилистов и муници-
палитетом Петергофа, прошло 3 августа 
в заасфальтированной зоне стадиона на 
Собственном проспекте.

Ребята, катаясь на электрических ма-
шинках и мотоциклах, на практике уз-
навали, какие правила соблюдают води-
тели: обязательно пристегнуться, ехать 
только на зелёный свет, не забывать про 
сигнал поворота. Разобраться в порядке 
действий помогали инструкторы, сопро-
вождавшие водителей-дошколят по пло-
щадке с разметкой, дорожными знаками 
и маленькими светофорами.

В акции участвовали инспекторы дорож-
но-патрульной службы. На память маль-
чишкам и девчонкам остались фотогра-
фии с улыбающимися полицейскими у 
машины ДПС, памятки от муниципали-
тета и брелки-отражатели.

Ребята из Детского дома № 2 навести-
ли своих четвероногих друзей в КСК 

«Булава». Покататься на лошадях особен-
ных детей пригласил социальный центр 
«Умиление». О поездке попросили сами 
мальчишки, прошлым летом полюбив-
шие животных и верховую езду. Своему 
знакомому коню Симе они приготовили 
угощение – морковку. После прогулки 
вдоль фонтанного водовода всадни-
ки поблагодарили скакуна лакомством. 
Перепало угощение овечкам и козлятам. 
Собак почесали за ушами и погладили.

– Наши «Пушистые терапевты» постара-
лись сегодня по полной, – шутит тренер 
по конному спорту, психолог-дефектолог 
Дарья Воронова. – Замечали, наверно, 
что часто те, кто не находит общий язык 
в социуме, ищут общение с животными, 
это успокаивает и одновременно побуж-
дает к развитию особенных ребят.

По воскресеньям на площадке 
подростково-молодёжного клуба 

«Вымпел», что на Петергофской, 13, 
проводится командная военно-так-
тическая игра нового поколения ла-
зертаг с использованием безопасного 
лазерного оружия и сенсоров, фикси-
рующих попадания.

Этот новый проект для молодёжи от 
14 до 35 лет реализует автономная 
некоммерческая организация «Вко-
манде» при участии Петродворцово-
го отделения Юнармии. 

В игре, имитирующей бой, всё про-
исходит по-настоящему: укрытие, 

движущаяся мишень – неприятель, 
автоматная очередь, но без физиче-
ских повреждений. После меткого 
выстрела в шлеме соперника звучит 
металлический голос: «Я ранен». Че-
тыре таких попадания – и оружие у 
противника отключится.

Сценарий боя может быть разным. 
Иногда надо удержать боевую точку, 
иногда обезвредить всех соперников 
или захватить базу.

Перед лазертагом под руководством 
тренеров участники делают размин-
ку, упражняются в стрельбе и умении 
передвигаться под огнём противни-

ка. После этого зву-
чит свисток к началу 
боя. Сражаются три 
команды: «Синие», 
«Красные» и «Зелё-
ные» – именно такие 
лампочки горят на 
шлемах с лазерными 
датчиками.

Принять участие в 
турнирах, которые 
проводятся по вос-
кресеньям при отсут-
ствии дождя, могут 
девушки и парни от 
14 до 35 лет. Игра бес-
платная.

Анастасия Панкина

Четвёртый раз за лето клуб 
«Петергофская рыбалка 

для всей семьи» провёл сорев-
нования по рыбной ловле. Дети, 
взрослые, семьи – после реги-
страции участники рассеялись 
по берегу Английского пруда. 
Победителей определяли в трёх 
категориях: поплавок, спиннинг 
и семейный зачёт – детям до 12 
лет могли помогать взрослые.

Ловили на тесто, червя и опарыша. Жив-
ца по условиям соревнований не исполь-
зовали: в водоёмах Петергофа много щу-
рят, они бросаются на вертлявого малька 
и слишком сильно заглатывают крючок. 
Будешь снимать рыбу – поранишь, щука 
погибнет. Бережное отношение к приро-
де – политика рыболовного клуба. Под-
бирают снасти, запускают мальков и ра-
ков в пруды, да и улов на соревнованиях 
после подведения итогов большинство 
участников выпускает.

От начала старта рыбачили четыре часа, 
с 9.00 до 13.00. К полудню в садке Нагае-
вых плавали два окуня, плотва и уклейки. 
Семья расположилась в тенёчке. Мама с 
папой и старший сын рыбачили, млад-
ший спал в коляске. Рыбалкой семью 
заразил Михаил. В свободное время вы-
езжают на воду. Рыбачат на Английском 
и Чёрном прудах в Петергофе, любят ка-
рьеры и озёра вокруг Соснового Бора.

Шестилетний Стёпа Муратов пришёл 
не к началу. Обычно мальчик рыбачит с 
папой, сегодня группа поддержки – дед, 
бабушка и сестричка.

Ксюша Егорова ловит на тесто. Девочку 
этим летом втянул в рыбалку дядя. Гово-
рит, нравится природа, гордится окунем, 
пойманным на Чёрном пруду.

К рыболовам обратилась Валентина Ра-
кова, помощник депутата ЗакСа Миха-
ила Барышникова. Передала привет от 
Михаила Ивановича и пожелала каждо-
му поймать Золотую Рыбку. Кубки, гра-
моты, медали, ценные подарки вруча-
ли организаторы соревнований – МКУ 
«Спортивно-оздоровительный центр». 
Рыболовный магазин «Серебряный ру-
чей» дарил лучшим в номинациях серти-
фикаты на 1 000 рублей. Победители кон-
курса красоты «Миссис Петродворцовый 
район» вручили специальный приз юной 
рыбачке, пришедшей с родителями.

После церемонии пили холодный чай с 
печеньем, фотографировались, разгля-

дывали подарки. Тёплый сезон еще не 
завершён, анонсы следующих меропри-
ятий в группе «ВКонтакте» муниципали-
тета и официальном сообществе клуба 
«Петергофская рыбалка для всей семьи».

Анастасия Меньшакова
Фото автора

МОЛОДЁЖЬ

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Место встречи неизменно

За рулём  
с трёх лет

Иппотерапия
Играем в лазертаг


