
 12 июля 2022 г. №13 (518)                        выходит с ноября 2000 г.

муниципальнаямуниципальная
ПЕРСПЕКТИВАПЕРСПЕКТИВА

Газета Муниципального Совета и местной администрации муниципального образования город Петергоф

ДИПЛОМАНТ ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2006-2017 годы, СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА за 2008, 2011-2015 годы

Триста  
счастливых  
детей
В Новом Петергофе 
прошли праздники  
дворов, посвящённые  
Дню семьи, любви  
и верности

стр. 8

Жизнь  
по доверенности  
от Бога 
Семейная жизнь четы  
Величко началась  
со свадебного путешествия 
на велосипедах  
из Ленинграда в Москву

стр. 5стр. 4

Дорогие друзья! От всей души поздравляем вас с 
Днём нашего любимого Петергофа! Это наш об-

щий праздник, он объединяет нас всех: тех, кто родился 
здесь, и тех, кто приехал сюда жить и работать, – всех, 
кто любит наш Петергоф и трудится на его благо!
Мы по праву гордимся своим городом и его жителями, 
которые из века в век своим кропотливым и упорным 
трудом, своими достижениями в спорте, науке и искус-
стве, своими ратными подвигами славили наш город и 
продолжают делать всё для его дальнейшего процвета-
ния! Они  наша главная ценность и гордость, для них мы 
стремимся приумножать потенциал нашей малой роди-
ны, создавать комфортную городскую среду.
Петергоф – наш общий дом, его день рождения – наш 
семейный праздник. Поэтому нам особенно приятно, 
что мы возвращаемся к традиции праздновать этот 
день широкими массовыми уличными гуляниями, на 
которых каждый житель Петергофа сможет почувство-
вать, что это и его праздник, его день рождения.
С днём рождения, Петергоф! Процветания тебе и твоим 
жителям!

Александр Шифман, глава МО город Петергоф, 
Татьяна Егорова, глава местной администрации  

МО город Петергоф 

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга поздравляю вас с 

Днём города Петергофа!
Петергоф – любимая летняя резиденция Петра Велико-
го, уникальный ансамбль дворцов, фонтанов и парков. 
Сегодня город является крупным туристским, научным 
и учебным центром. Не останавливаясь на достигнутом, 
он меняется и становится краше: усиливается его со-
циально-экономический потенциал, модернизируется 
инфраструктура. Отдельного упоминания заслужива-
ет высокая популярность проводимых праздничных и 
спортивных мероприятий, патриотических акций. 
Хочу выразить глубокую признательность старшему по-
колению, тем, кто восстанавливал петергофское насле-
дие после Великой Отечественной войны. Наше главное 
богатство  – талантливые и трудолюбивые люди. Общи-
ми усилиями вы делаете родную землю процветающей. 
Уверен, вы и дальше продолжите творить и созидать, 
вносить вклад в благоустройство и привлекательность 
Петергофа.
Желаю крепкого здоровья, счастья, новых побед на бла-
го Петергофа и Санкт-Петербурга!

Александр Бельский, председатель  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Дорогие петергофцы! От всей души поздравляю вас 
с днём рождения нашего любимого Петергофа! Это 

праздник всех, кому посчастливилось связать свою судь-
бу с нашим прекрасным городом.
Величественный Петергоф стал жемчужиной мировой 
культуры, благодаря труду и таланту многих поколений 
архитекторов, строителей, художников, поэтов и пи-
сателей, а также реставраторов. И мы, их наследники, 
стараемся достойно продолжать славные традиции и 
своим трудом, талантом и неравнодушным отношением 
делать родной город ещё краше, уютнее и комфортнее. 
В этом году Петергоф в канун своего дня рождения 
получил сразу два подарка: памятник фонтанщику, 
мастеру фонтанных дел, и сквер Военных Железнодо-
рожников. 
Поздравляю вас, земляки, с нашим общим днём рожде-
ния и от всего сердца желаю нам всем и нашему люби-
мому Петергофу дальнейшего процветания и благопо-
лучия!

Михаил Барышников, ваш депутат  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Прививка  
от забвения
Утром 29 июня  
на станцию  
Новый Петергоф  
прибыл  
«Поезд Памяти»
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Рассмотрев ходатайства общественных орга-
низаций, трудовых коллективов о присвоении 
звания «Почётный житель муниципального об-
разования город Петергоф» и учитывая боль-
шой вклад представленных кандидатур в со-
циально-экономическое развитие Петергофа, 
патриотическое и нравственное воспитание 
жителей муниципального образования город 
Петергоф, Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф

РЕШИЛ:

1.Утвердить протокол № 2 заседания счётной 
комиссии по определению кандидатур на при-
своение звания «Почётный житель муници-
пального образования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования присвоить 
звание «Почётный житель муниципального об-
разования город Петергоф»
– СЕЛИВАНОВУ  
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.

3. Главе муниципального образования город 
Петергоф, исполняющему полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, Шифма-
ну  А. В. подготовить и провести торжественное 
вручение удостоверений и знаков на ленте о 
присвоении звания «Почётный житель муни-
ципального образования город Петергоф» на 
мероприятии, посвящённом Дню города Пе-
тергофа.

4. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения 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

Рассмотрев ходатайства депутата ЗакСа СПб 
Барышникова  М.И., общественных организа-
ций, трудовых коллективов о присвоении зва-
ния «Почётный житель муниципального обра-
зования город Петергоф» и учитывая большой 
вклад представленных кандидатур в социаль-
но-экономическое развитие Петергофа, патри-
отическое и нравственное воспитание жителей 
МО город Петергоф, Муниципальный Совет 
муниципального образования город Петергоф 

РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол № 2 заседания счётной 
комиссии по определению кандидатур на при-
своение звания «Почётный житель муници-
пального образования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования присвоить 
звание «Почётный житель муниципального об-
разования город Петергоф»
– МАКСИМОВОЙ  
АЛЕФТИНЕ АНДРЕЕВНЕ. 

3. Главе муниципального образования город 
Петергоф, исполняющему полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, Шифма-
ну  А. В. подготовить и провести торжественное 
вручение удостоверений и знаков на ленте о 
присвоении звания «Почётный житель муни-
ципального образования город Петергоф» на 
мероприятии, посвящённом Дню города Пе-
тергофа.

4. Опубликовать данное решение в средствах 
массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения 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

РЕШЕНИЕ от 30 июня 2022 г. № 23

О присвоении звания «Почётный житель  
муниципального образования город Петергоф»

РЕШЕНИЕ от 05 июля 2022 г. № 29

О присвоении звания «Почётный житель  
муниципального образования город Петергоф»

Владимир Александрович Селиванов 
родился в 1950 году в Ярославской 

области. Отец – участник Великой Оте-
чественной войны, из армии уволился 
в звании капитана, мать – агроном. По 
окончании десятилетки в Ивановской 
области, где на тот момент жила семья, 
поступил в Ленинградское военное учи-
лище военных сообщений, по оконча-
нии которого направлен в Забайкалье, 
где в 70-е годы активно развивалась же-
лезнодорожная сеть, велись работы по 
укреплению границы. Потом был БАМ, 
военная академия, служба в Средней 
Азии, Свердловске и наконец Москве, 
где В. А. Селиванов 9 лет возглавлял опе-
ративное управление железнодорож-
ных войск страны. В 2002-м направлен в 
Санкт-Петербург руководить Централь-
ными офицерскими курсами № 9.
За его плечами – участие практически во 
всех локальных конфликтах, случивших-
ся начиная с 1970-х в стране, в том числе 
три командировки в Чеченскую Респу-
блику. А также устранение последствий 
катастрофы в Чернобыле, где подразде-
ления военных железнодорожников воз-
водили подъездные пути к саркофагу.

Вышел в отставку в звании генерал-лей-
тенанта в 2005 году.

Проживая в Петергофе с марта 2002 года, 
он постоянно занимается решением 
вопросов жизнедеятельности жителей 
Петергофа. Участвует во всех обще-
ственно-политических, культурных и 
праздничных мероприятиях, проводи-
мых в Петергофе.

С августа 2005 года по апрель 2009 года 
Владимир Александрович работал в ВИ 
ЖДВ и ВОСО, участвовал с ветеранами 
военного института и курсантами в про-
ведении патриотической и обществен-
ной работы с жителями муниципального 
образования город Петергоф.

В апреле 2009 года избран председате-
лем Петродворцовой районной обще-
ственной организации ветеранов войны, 
труда и Вооружённых Сил. Структура 
организации позволяет охватывать все 
стороны жизнедеятельности пожилого 

человека, наиболее социально незащи-
щённого представителя нашего обще-
ства. Поэтому главную свою задачу Со-
вет ветеранов видит в защите законных 
прав и интересов пожилых людей, в 
первую очередь ветеранов войны, тру-
жеников тыла, жителей блокадного Ле-
нинграда.

Сегодня районный Совет ветеранов стал 
одной из влиятельных политических 
сил в нашем районе, ни одно событие 
не проходит без участия ветеранов. Ор-
ганизация имеет богатые традиции, 
крепка первичными организациями и 
известна работой по патриотическому 
воспитанию молодёжи.

В числе наград генерала Владимира 
Александровича Селиванова – именное 
огнестрельное и холодное оружие, 22 го-
сударственные и ведомственные меда-
ли, знак «Почётный железнодорожник», 
ордена «За военные заслуги», Почёта и 
орден Святого Даниила Московского, 
полученный генералом из рук патриар-
ха Алексия. В прошлом году чету Сели-
вановых, отметивших золотую свадьбу, 
наградили медалью «За любовь и вер-
ность».

Владимир Александрович Селиванов,
председатель Петродворцового местного отделения ветеранов 
Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооружённых Сил  

и правоохранительных органов, генерал-лейтенант в отставке

Почётными жителями Петергофа стали

Алефтина Андреевна родилась 22 
февраля 1942 года. В паспорте ме-

стом рождения значится деревня Бу-
догощь Ленинградской области. Здесь 

практически на месяц застрял эшелон, 
эвакуировавший ленинградцев в Уфу. В 
одном из вагонов этого эшелона во вре-
мя очередной бомбёжки и появилась на 
свет Алефтина.
Она стала вторым ребёнком в семье Ан-
дрея Ивановича и Зои Николаевны Гу-
щиных. Довольно широкую известность 
фамилии принёс старший брат Алефти-
ны Виталий Андреевич Гущин, извест-
ный петергофский краевед, основатель 
общества «Возрождение Петергофа», 
почётный гражданин Петергофа. По-
сле смерти брата в 2002 году Алефтина 
Андреевна подхватила краеведческую 
эстафету и продолжила его дело.

В Ленинград из эвакуации Гущины вер-
нулись в 1946 году и поселились в Ста-
ром Петергофе. Прошедший всю войну и 
встретивший Победу в Берлине Андрей 
Иванович вернулся к мирной профес-
сии инженера по лесным культурам, Зоя 
Николаевна занималась детьми. Ско-
ро у Алефтины появится младший брат 
Юрий, который продолжит дело своего 
отца. А Алефтина, учась в 415-й школе, 
увлеклась рисованием. Заметив способ-
ности сестры, увлечённый краеведени-
ем старший брат стал поручать ей делать 
рисунки к своим работам.

После школы Алефтина окончит первое 
Ленинградское педагогическое училище 
им. Н. А. Некрасова, затем художествен-
ный факультет педагогического институ-
та имени А. И. Герцена. После института 
по распределению она отправится рабо-
тать в Калининград. Трудилась в педаго-
гическом институте, на художественном 
отделении музыкального училища, была 
методистом в институте усовершенство-
вания учителей. В 1987 году вернулась в 
Петергоф и стала работать методистом 
изобразительного искусства в Ломоно-
совском отделе образования и учите-
лем в деревне Оржицы. С 2001 года по 
2016 годы руководила изостудией в ли-
цее № 419. Общий педагогический стаж 
Алефтины Андреевны – 50 лет!
Плодотворными были и остаются заня-
тия Алефтины Андреевны живописью 
и графикой. Она постоянный участ-
ник выставок в Петергофе, многие её 
работы находятся в музеях и частных 
коллекциях в Калининграде, Москве, 
Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Лит-
ве, Финляндии, Калифорнии. Изучая и 
рисуя историю Петергофа, Алефтина 
Андреевна создала серию «Утраченный 
Петергоф». Часть коллекции хранится в 
краеведческом музее города Ломоносо-
ва, более 30 работ – в краеведческом клу-
бе при культурном центре «Каскад». 
С 2007 года А. А. Максимова на обще-
ственных началах руководит историко-
краеведческим клубом «Петергоф» при 
КЦ «Каскад», где активно ведётся работа 
с жителями Петергофа. Задачей клуба 
является создание основы для будущего 
краеведческого центра и выставочная 
работа. На основе собранных материа-
лов за десять лет проведено 120 выста-
вок, 1З7 лекций и бесед.
Помимо художественного, проявился и 
литературный талант Алефтины Макси-
мовой. Ею подготовлено к печати и изда-
но на средства МО город Петергоф около 
десятка краеведческих работ. Читатели 
газеты «Муниципальная перспектива» 
знают Алефтину Андреевну как автора 
интереснейших публикаций о петергоф-
ских династиях, истории Петродворцо-
вого часового завода и его людях.
В числе её многочисленных наград, лау-
реатских дипломов, почётных званий и 
грамот, благодарственных писем, пере-
числение которых занимает несколько 
страниц, – нагрудный знак «За заслуги 
перед муниципальным образованием 
город Петергоф».

Алефтина Андреевна Максимова,
руководитель историко-краеведческого клуба «Петергоф»
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Подведены итоги конкур-
са проектов «Бюджет для 

граждан». Муниципальное обра-
зование город Петергоф победи-
ло в двух номинациях конкурса.

Региональный конкурс проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан проводит 
Комитет финансов. Цель конкурса – выяв-
ление и распространение лучшей практики 

представления бюджета в открытом и до-
ступном для граждан формате. Во втором 
туре конкурса участвовали 18 проектов. Со-
гласно сводной оценке, наш муниципали-
тет занял первое место в номинации «Бюд-
жет МО город Петергоф в национальных 
проектах Российской Федерации» и второе 
место в номинации «Бюджет для граждан 
МО город Петергоф на 2022 год». Проект, 
занявший первое место, будет представлен 
для участия в федеральном конкурсе проек-
тов. Его итоги станут известны в сентябре. 

Бюджет в доступном формате

Продолжаются работы по ре-
монту, покраске, установке ма-

лых архитектурных форм. По всему 
Петергофу подрядчик ремонтирует 
и красит газонные ограждения.

Наталья Рублёва
Фото специалистов отдела 

городского хозяйства

Дневник 
благоустройства

Наивысший расцвет природы, наступивший в 
день Ивана Купалы, совпал с разгаром сезон-

ных работ по благоустройству нашего города. На 
прошлой неделе жара спала, и людям было полег-
че заниматься физическим трудом под открытым 
небом.

Продолжается покос и вывоз травы, уборка му-
сора, ремонт проездов и местных дорог, ре-

монт оборудования на детских площадках, уста-
новка и покраска малых архитектурных форм и 
газонных ограждений. Началась прополка цветов, 
высаженных первыми.

Внутридворовый проезд вдоль 
дома № 14 по улице Шахма-

това отремонтировали быстро и 
качественно. На нём подправили 
все колодцы, заменили бордюр-
ные камни, полностью обновили 
асфальтобетонное покрытие.

На Птичке отремонтировали 
и установили новые искус-

ственные неровности: на Пар-
ковой уложили новые, на Роп-
шинском шоссе, 4, восстановили 
существующие.

Новые искусственные неровности 
уложили на Чебышёвской, 4, к. 3, 
на Чичеринской, 2, на Красных 
Курсантов – сразу три.

Выполнен текущий ремонт гравийно-щебёночного по-
крытия проезжей части улицы Средней в Знаменке с 

устройством подстилающих и выравнивающих слоёв ос-
нований из щебня и отсева.

Ямочный ремонт выполнен на улице Луизино, в Морском 
переулке. Выполнено исправление профиля гравийно-
щебёночного основания на Володи Дубинина, в 1-м и 2-м 
проездах от Скороходовской до Луговой, на дороге без на-
звания  – от Собственного проспекта до Ораниенбаумско-
го шоссе. 

На улице Сергиевской, 21, и улице Огородной заменили 
водопропускные трубы.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

В местной администрации МО город Петергоф формируют-
ся списки детей в возрасте от 1,5 до 12 лет, не посещающих 
школьные и дошкольные учреждения, для обеспечения их ново-
годними подарками. Для включения ребёнка в список просим 
сообщить его данные по телефону 450-54-18 (организацион-
ный отдел местной администрации МО город Петергоф) в 
рабочие дни с  09.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14 .00.

В ближайшее время подрядчик планирует начать устрой-
ство красивого и безопасного резинового покрытия 

на детской площадке на Бобыльской дороге, 57 (на фото).  
А на улице Войкова, 68, начнутся работы по размещению но-
вой детской площадки.

Подрядчик приступает к текущему 
ремонту проезда от Бобыльской 

дороги, 57, до Суворовской, 3, к. 9. Это 
продолжение проезда на Собственном 
проспекте, часть которого была отре-
монтирована  в прошлом году. 

На Ропшинском шоссе, 3, к.5, нача-
лись подготовительные работы по 

замене покрытия тротуара с плиточно-
го на асфальтобетонное.

Подрядчик приступил к текущему 
ремонту проезжей части Алексан-

дровской улицы. На ней заменят ниж-
ний и верхний слои основания, отрегу-
лируют колодцы
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ДЕПУТАТА

Михаил Барышников: 
«Мы добились стар-

та работ по капремонту 
одной из важнейших улиц 
Нового Петергофа. Ре-
монта улицы Юты Бон-
даровской (от Луизинской 
до проезда в Суворовском 
городке) очень долго жда-
ли жители».

В прошлом году к парламента-
рию обратились местные жи-
тели. После того как Михаил 
Барышников подключился к 
вопросу, улицу включили в пе-
речень объектов капстроитель-
ства и реконструкции на 2021-
2023 годы.
В начале июля Михаил Барыш-
ников организовал выездное 
совещание с участием муници-
пальной власти и городского ко-
митета по развитию транспорт-
ной инфраструктуры. Участники 
обсудили реализацию госкон-
тракта на выполнение инженер-
ных изысканий, разработку про-
ектной документации и самих 
работ по капремонту автодоро-
ги. Депутат провёл участников 
совещания по всем «болевым» 
точкам, показал, как люди при 
выходе из парадной сразу попа-
дают на проезжую часть. «Поток 
машин в последнее время здесь 
значительно увеличился, и до-
рога стала архиопасной», – под-
черкнул Михаил Барышников.
Протяжённость участка, кото-
рый приведут в порядок, около 
800 метров. Планируется расши-
рить проезжую часть, восстано-
вить и обустроить недостающие 
тротуары, создать велодорожки. 
Кроме того, для запуска обще-
ственного транспорта необхо-
дима установка остановочных 
павильонов и устройство раз-
воротного кольца. Масштабные 
работы пройдут и в инженерной 
инфраструктуре: отремонтиру-
ют и проведут переустройство 
водоотводных сооружений с 
полной заменой труб, обновят 
освещение.
Михаил Барышников поделился 
этапами реализации проекта: 
до конца 2022 года специали-
сты разработают проектную до-
кументацию, ремонт пройдёт в 
следующем году, сдать дорогу 
планируется в конце 2023-го.
«Эта дорога позволит запустить 
общественный транспорт, повы-
сит транспортную доступность 
для жителей и гостей Суворов-
ского городка, а это историче-
ская территория. Хочу выра-
зить искреннюю благодарность 
коллегам по «Единой России», 
поддержавшим моё обращение 
к исполнительной власти и гу-
бернатору Санкт-Петербурга, 
давшему указание включить 
улицу в перечень объектов кап-
строительства и реконструкции 
на 2021-2023 годы», – сказал Ми-
хаил Барышников.

ОТРЕМОНТИРУЮТ

Волнение собравших-
ся утром 29 июня 

на станции Новый Пе-
тергоф прерывает го-
лос диктора: «Поезд 
Памяти прибывает на 
первый путь». Среди 
встречающих – главы 
муниципального обра-
зования и местной ад-
министрации Петерго-
фа Александр Шифман 
и Татьяна Егорова.

Со стороны Петербурга при-
ближается состав. К горлу 
подкатывает ком, как будто 
встречаем поезд с фронта. Хотя 
ничего похожего на эшелоны 
времён Великой Отечествен-
ной войны в нём нет – поезд 
сформирован из современных 
двухэтажных вагонов и локо-
мотива серии ТЭП70 БС. Но ас-
социация не случайна: начав-
ший своё движение в Бресте, 
первом в СССР городе, атако-
ванном немецко-фашистски-

ми войсками, поезд проследо-
вал через Витебск, Смоленск, 
Ржев, Вязьму – по пути отсту-
пления Красной армии к ме-
сту битвы под Москвой, откуда 
продолжил движение в Санкт-
Петербург, первым пунктом 
остановки в котором стал наш 
Петергоф.

В поезде путешествуют 200 
старшеклассников, по сотне из 
России и Республики Беларусь. 
Они с юных лет помогают со-
хранять память и правду о вой-
не. На встрече с ними в Совете 
Федерации спикер Валентина 

Матвиенко, которая совместно 
с Натальей Качановой, предсе-
дателем Верхней палаты пар-
ламента Республики Беларусь, 
инициировала проект «Поезд 
Памяти», говорила: «Вам вы-
пал шанс посетить те места, где 
ваши прадеды сражались с за-
хватчиками, защищая родную 
землю, прикоснуться к истории 
наших стран. И, как говорится, 
вживую, воочию почувствовать 
масштаб происходивших тогда 
событий. Такой опыт не срав-
нится ни с какими учебниками, 
уроками и лекциями, хотя, без-
условно, они важны»...

В Петергофе юных солдат па-
мяти встречали как родных. 
Делегация от районного сове-
та ветеранов пришла с копией 
Знамени Победы. Курсанты 
военного вуза сопровождали 
схождение ребят с платформы 
барабанной дробью. На При-
вокзальной площади выстро-
ились курсанты другого воен-
ного института. Здесь же была 
развёрнута выставка предме-
тов и фотографий военного 
времени.

На площади старшеклассни-
ков встречали почётные го-

сти: сенаторы Римма Галу-
шина и Елена Писарева, член 
Национального собрания Ре-
спублики Беларусь Виктор 
Лискович, от правительства 
Санкт-Петербурга Роман Вол-
ковский, заместитель главы 
Петродворцового района Еле-
на Щербина, главы муници-
пального образования и мест-
ной администрации Петергофа 
Александр Шифман и Татьяна 
Егорова. В своих приветствиях 
выступающие говорили о том, 
что знание и память о войне 
необходимы, чтобы не повто-
рился ужас нацизма. Сейчас 
эти знания актуальны как ни-
когда. Это хорошая прививка 
от переписывания истории.

Из Петергофа дети на автобу-
сах отбыли в Санкт-Петербург, 
где посетили Пискарёвский 
мемориальный комплекс. Но-
чью они посмотрели разведе-
ние мостов и отбыли в Великий 
Новгород, далее – Псков, Орша, 
Могилёв, Минск – по пути на-
ступления Красной армии и ос-
вобождения городов.

Пилотный проект «Поезд Па-
мяти» завершился в Минске 
3  июля. Хорошо бы посадить в 
этот поезд всех, чтобы знали, 
помнили, ценили свою исто-
рию и свою Родину, спасшую 
мир от коричневой чумы. К со-
жалению, не во всех странах от 
неё прививают…

Наталья Рублёва

Прививка от забвения
ПАМЯТЬ

МОЛОДЁЖЬ

Прополотые клумбы в 
Нижнем парке, приве-

дённые в порядок цветники у 
мемориала «Приморский», ак-
куратные газоны на улице Пу-
тешественника Козлова – ко 
всей этой красоте приложили 
руку петергофские подростки. 
50 человек весь июнь работали 
в трудотрядах, организован-
ных муниципалитетом. 1 июля 
стартовала вторая смена.

В 8.45 утра ребята собрались в Голицын-
ском сквере. Яркие жилетки, головные 
уборы – без них к работе не допустят… 
Трудиться вновь будут на двух объектах: 
в парках музея-заповедника «Петер-
гоф» и на подведомственных «Флоре» 
территориях.

Ангелина Чертищева июнь отработала 
в Нижнем парке. Говорит, понравилось 
каждый трудовой день проводить в 
красоте, правда, на прогулки времени 
не оставалось. Девчонки пололи клум-
бы, парни сгребали скошенную траву 
с газонов. О возможности заработать 
летом девушка узнала из соцсетей, она 
копит на обучение в Академии управ-
ления городской средой, градострои-

тельства и печати, потому и записалась 
на вторую смену.

Дима Коростелев, ученик лицея № 419, 
первый месяц летних каникул отдыхал 
в лагере «Алые паруса» Дома детского 
творчества. Смена закончилась накану-
не, и 1 июля восьмиклассник пришёл на 
первую в жизни работу. В муниципаль-
ных трудотрядах когда-то бывал его 
старший брат, и, когда мама предложи-
ла поработать в июле, Дима согласился.

Трудовая книжка у Саши Калицкого по-
явилась в прошлом году. Ученик 411-й 
школы копит на ноутбук. Он занима-
ется музыкой, фотографирует, техника 
нужна, чтобы развиваться в увлечени-

ях. «Труд несложный – сгребать траву, а 
оплачивается хорошо, – говорит Саша.  – 
Правда, очень жарко».

На высокие температуры сетуют все 
ребята, работавшие в июне. Соблюдать 
правила безопасности при работе на 
такой жаре призвала обратившаяся к 
детям с напутствием Татьяна Егорова, 
глава местной администрации МО го-
род Петергоф. Она высказала надежду 
на обещанное синоптиками снижение 
температуры до комфортных плюс 20 
и поздравила ребят с первым рабочим 
днём.

Анастасия Меньшакова
Фото автора

Стартовала вторая смена
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Счастливая семейная 
жизнь четы Велич-

ко началась со свадеб-
ного путешествия на 
велосипедах из Ленин-
града в Москву и обрат-
но. Событие произошло 
в июне 1961 года. С тех 
пор Геннадий Алексеевич 
и Тамара Леонтьевна 
не расстаются со спор-
том. Сейчас занимаются 
скандинавской ходьбой, а 
летом ещё и физкульту-
рой на дачных грядках.

8 июля Геннадия и Тамару Ве-
личко чествовали и награжда-
ли медалью «За любовь и вер-
ность» в загсе. С праздника они 
уходили, держась за руки. Так 
они ходят всегда, начиная с 12 
июня 1961 года.

Кандидат технических наук, 
ветеран военной службы Генна-
дий Алексеевич Величко и сей-
час работает научным сотруд-
ником НИИ Военно-Морского 
флота. Его трудовой стаж  – 60 
лет! А если к нему прибавить 
40-летний стаж его верной 
спутницы Тамары Леонтьевны, 
то получится сотня лет. Славу 
этой прекрасной пары приум-
ножили их сыновья.

На вопрос, что каждый из су-
пругов ценит друг в друге боль-

ше всего, не сговариваясь отве-
тили: «Надёжность». Привычно, 
когда женщина ищет в мужчине 
надёжность, а тут и мужчина в 
женщине нашёл это положи-
тельное духовно-нравственное 
качество, многогранное в своих 
проявлениях. Кстати, одним из 
синонимов надёжности счита-
ется верность. А по большому 
счёту, надёжность – это дове-
ренность от Бога на реализацию 
своего предназначения. Думаю, 
что в этом и состоит главный 
секрет счастливого союза на-
ших героев, длящегося 61 год. 
Год назад, 12 июня, они отмети-
ли бриллиантовую свадьбу.

Их судьбоносная встреча со-
стоялась на танцах в Высшем 
военно-морском училище под-
водного плавания имени Ле-
нинского Комсомола, где учил-
ся Геннадий. Тамара в это время 
была студенткой Ленинградско-
го кораблестроительного ин-
ститута, который ей пришлось 
оставить в пользу семьи. После 
окончания училища Геннадия 
отправили служить в ракетные 
войска стратегического назна-
чения, после года службы в ко-
торых он поступил в Ростовское 
высшее военное командно-ин-
женерное училище им. М. И. Не-
делина. Но и на этом его обра-

зование не прекратилось. Когда 
для ракетных войск начали го-
товить специалистов, морякам 
сказали, что они могут искать 
другие места службы. Геннадий 
Величко на всякий случай за-
очно окончил Ленинградский 
политехнический институт, и, 
когда в РВСН пришли выпуск-
ники профильных учебных за-
ведений, он продолжил службу 
в НИИ Военно-Морского флота, 
где ему пригодились все полу-
ченные знания. С должности 
младшего научного сотрудника 
он быстро вырос до начальника 
отдела искусственного интел-
лекта, стал кандидатом техни-
ческих наук.

В его 60-летней трудовой био-
графии были 10 лет преподава-
тельской работы во ВВМУРЭ им. 
А. С. Попова. Ветеран военной 
службы, орденоносец, капитан 
I  ранга по сию пору остаётся 
на службе военной науке. Сво-
их карьерных высот Геннадий 
Алексеевич достиг в том числе 
и благодаря своей надёжной 
жене, обеспечивающей крепкий 
тыл и комфортную семейную 
жизнь.

Тамара Леонтьевна сопро-
вождала мужа по местам его 
службы, из-за чего и рассталась 
с институтом, но это не поме-
шало ей заработать более 40 лет 
трудового стажа в профессии, 
к которой лежала душа. Генна-
дий Алексеевич говорит, что 
они дополняют друг друга: он 

технарь, а она художественная 
натура.

Супруги вырастили двух заме-
чательных сыновей, оба окон-
чили ВВМУРЭ им. А. С. Попова. 
Александру и Андрею очень 
повезло с родителями, уделяв-
шими им много времени. От-
пуск проводили с детьми. Когда 
был катер, всей семьёй ходили 
по Ладоге. С появлением своей 
машины своим ходом путеше-
ствовали по стране. Дети у Ве-
личко выросли правильные. И 
это одно из условий награжде-
ния медалью «За любовь и вер-
ность», которую дают семьям, 
известным крепостью семей-
ных уз, воспитавшим детей до-
стойными членами общества. 
Сейчас у счастливых бабушки 
с дедушкой открыт счёт прав-
нукам. Дети подарили им двух 
внуков и внучку, от которых 
идёт следующее поколение – 
правнуков, уже есть мальчик и 
девочка. 

Геннадий Алексеевич успевал 
заниматься ещё и обществен-
ной работой: был депутатом 
районного Совета и депутатом 
Муниципального Совета перво-
го созыва. На церемонии в загсе 
это стало поводом для гордости 
наших муниципальных руково-
дителей и Михаила Барышни-
кова, работавшего с Геннадием 
Величко в Муниципальном Со-
вете.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Жизнь по доверенности от Бога

Жить, работать и учиться в Пе-
тергофе и не писать здесь по-
этические строки невозмож-
но! Ежегодно поступающие на 
фестиваль работы убеждают в 
том, что в Петергофе живут не-
обычайно талантливые, творче-
ские, неравнодушные, любящие 
свой город люди. В этом году на 
участие в фестивале заявились 
23 человека. Согласно условиям 
конкурса, это жители Петерго-
фа от 14 лет и старше. Приори-
тетными темами поэтического 

фестиваля этого года стали «Да-
лёкий-близкий Петергоф», «И 
памяти твоей, Великий Пётр».

Оценивать творчество наших 
поэтов будет компетентное 
жюри под бессменным предсе-
дательством доктора философ-
ских наук, профессора, члена 
Российского межрегионального 
союза писателей, члена ЛИТО 
«Поэтический Петергоф», на-
шего земляка Виктора Пани-
братова. В составе жюри также 

поэт, прозаик, член Российского 
союза писателей, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, 
член Литературного фонда Рос-
сии Павел Алексеев; поэт, фило-
лог, автор пяти поэтических 
книг, финалист национальной 
литературной премии «Поэт 
года» Наталья Кирилюк и заме-
ститель директора Централизо-
ванной библиотечной система 
Петродворцового района Анна 
Иванова.

Победителей объявят 16 июля в 
11.00 в отеле «Новый Петергоф» 
на торжественном закрытии фе-
стиваля. В программе: церемо-
ния награждения, выступления 

участников, гостей фестиваля, 
заслуженного артиста России 
Владимира Дяденистова и лау-
реата международных конкур-
сов Ксении Зуден. Приходите!

Город талантов
8 июля в библиотеке имени С. С. Гейченко торжественно открыли традиционный 

поэтический фестиваль, посвящённый Дню города Петергофа и 350-летию со 
дня рождения Петра I. С приветственным словом к участникам фестиваля от име-
ни организаторов, а это муниципалитет Петргофа и Центральная районная би-
блиотека, обратилась глава местной администрации МО город Петергоф Татьяна 
Егорова и заместитель директора библиотеки Анна Иванова.

КУЛЬТУРА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Муниципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф в соответствии с 
Уставом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г. Петергоф № 85 от 
08.10.2009 «Об утверждении новой редакции По-
ложения «О порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности», следующие изменения:

1. пункт 6 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Объектами учёта в реестре муниципаль-
ной собственности являются: находящееся в 
муниципальной собственности недвижимое 
имущество; находящееся в муниципальной соб-
ственности движимое имущество, акции, доли 
(вклады) в уставном (складочном) капитале хо-
зяйственного общества или товарищества либо 
иное имущество, не относящееся к недвижимым 
и движимым вещам, стоимость которого превы-
шает размер 1 000 000 (один миллион) рублей, а 
также особо ценное движимое имущество, за-
креплённое за автономными и бюджетными му-
ниципальными учреждениями и определённое 
в соответствии с действующим законодатель-
ством; муниципальные унитарные предприятия, 
муниципальные учреждения, хозяйственные 
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в 
уставном (складочном) капитале которых при-
надлежат муниципальным образованиям, иные 
юридические лица, учредителем (участником) 
которых является муниципальное образование».

2. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя бюджетно-фи-
нансового комитета Муниципального Совета МО 
г. Петергоф Кузнецову М.А.

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

полномочия председателя  
Муниципального Совета

В целях приведения решения МС МО 
г. Петергоф №60 от 22.08.2013 г. «Об 
утверждении новой редакции По-
ложения «О бюджетном процессе во 
внутригородском муниципальном об-
разовании города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф» 
(наименование в ред. решения МС МО 
г. Петергоф от 10.03.2022 г. №4) (в ред. 
решений МС МО г. Петергоф №81 от 17 
октября 2013 г., №86 от 14 ноября 2013 
г., №104 от 05 декабря 2013 г., №31 от 
03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015 г., от 
23.06.2016 г. №33, от 27.10.2016 г. №68, 
от 22.06.2017  г. №33, от 19.10.2017 г. 
№66, от 25.01.18  г. №6, от 15.02.2018 г. 
№16, №27 от 15.03.2018, от 19.04.2018 
г. №29, от 28.06.2018 №48, от 30.01.2019 
г. №3, №18 от 21.05.2020 г., №26 
от25.06.2020  г., №42 от 21.10.2020 г., от 
04.03.2021 г. №6, от 01.07.2021 г. №22, 
от 10.03.2022 г. №4) в соответствие с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации Муниципальный 
Совет муниципального образования 
город Петергоф решил:

1. Внести в решение МС МО г. Петер-
гоф №60 от 22.08.2013 г. «Об утверж-
дении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образо-
вании города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф» 
(наименование в ред. решения МС МО 
г.  Петергоф от 10.03.2022 г. №4) (в ред. 
решений МС МО г. Петергоф №81 от 
17 октября 2013 г., №86 от 14 ноября 
2013  г., №104 от 05 декабря 2013 г., №31 
от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015  г., от 
23.06.2016  г. №33, от 27.10.2016  г. №68, 
от 22.06.2017  г. №33, от 19.10.2017 г. 
№66, от 25.01.18  г. №6, от 15.02.2018  г. 
№16, №27 от 15.03.2018, от 19.04.2018  г. 
№29, от 28.06.2018 №48, от 30.01.2019  г. 
№3, №18 от 21.05.2020  г., №26 от 
25.06.2020  г., №42 от 21.10.  г., от 
04.03.2021 г. №6, от 01.07.2021 г. №22, 
от 10.03.2022 г. №4) следующие изме-
нения: 

1.1. в Положении «О бюджетном про-
цессе во внутригородском муници-
пальном образовании города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф»:

1.1.1. в пункте 16 статьи 5 Положения 
слова «на очередной финансовый год и 

плановый период» заменить словами 
«на период не менее трёх лет»;

1.1.2. часть 2 статьи 7 Положения изло-
жить в следующей редакции: «2. Про-
ект местного бюджета составляется и 
утверждается на три года (очередной 
финансовый год и плановый период)»;

1.1.3. статью 14 Положения исключить;

1.1.4. часть 2 статьи 21 Положения изло-
жить в следующей редакции: «2. Реше-
нием о местном бюджете утверждаются:

распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным) 
программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов на очередной финан-
совый год и плановый период, а также 
по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов в случаях, 
установленных соответственно Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции, муниципальным правовым актом 
МС МО г. Петергоф;

ведомственная структура расходов 
местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

общий объём бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств;

объём межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской 
Федерации в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

общий объём условно утверждаемых 
(утверждённых) расходов на первый 
год планового периода в объёме не 
менее 2,5 процента общего объёма 
расходов бюджета (без учёта расходов 
бюджета, предусмотренных за счёт 
межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое на-
значение), на второй год планового пе-
риода в объёме не менее 5 процентов 
общего объёма расходов бюджета (без 
учёта расходов бюджета, предусмо-
тренных за счёт межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита 
местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

верхний предел муниципального вну-
треннего долга и (или) верхний предел 
муниципального внешнего долга на 1 
января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом 
планового периода, с указанием в том 
числе верхнего предела долга по муни-
ципальным гарантиям; 

иные показатели местного бюджета, 
установленные Бюджетным кодексом 
РФ, настоящим Положением»;

1.1.5. абзац 5 статьи 22 Положения по-
сле слов «МО г. Петергоф» дополнить 
словами «на период не менее трёх лет»;

1.1.6. абзац 6 статьи 22 Положения ис-
ключить;

1.1.7. в абзаце 9 статьи 22 Положения 
после слов «за очередным финансовым 
годом» добавить словами «и каждым 
годом планового периода»;

1.1.8. в абзаце 2 части 4 статьи 24 По-
ложения после слов «на очередной фи-
нансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»;

1.1.9. в абзаце 1 части 14 статьи 24 По-
ложения после слов «на очередной фи-
нансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»;

1.1.10. в наименовании статьи 25 По-
ложения после слов «на очередной фи-
нансовый год» дополнить словами «и 
плановый период»;

1.1.11. в части 3 статьи 35 Положения 
абзацы четвёртый и восьмой исклю-
чить;

1.1.12. в части 1 статьи 40 Положения 
после слов «на очередной финансовый 
год» дополнить словами «и плановый 
период»;

1.1.13. в части 2 статьи 40 Положения 
после слов «на очередной финансовый 
год» дополнить словами «и плановый 
период»;

1.1.14. в абзаце 1 статьи 42 Положения 
после слов «за очередным финансовым 
годом» дополнить словами «и каждым 
годом планового периода»;

1.1.15. в первом и втором предложе-
ниях абзаца 2 статьи 42 Положения 

слова «на очередной финансовый год» 
дополнить словами «и плановый пе-
риод»;

1.1.16. абзац 5 статьи 42 Положения из-
ложить в следующей редакции: «Объём 
расходов на обслуживание муници-
пального долга утверждается решени-
ем о местном бюджете при соблюдении 
следующих требований:

1) доля объёма расходов на обслужи-
вание муниципального долга в оче-
редном финансовом году и плановом 
периоде не должна превышать 10 
процентов утвержденного решени-
ем о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый пери-
од общего объёма расходов местного 
бюджета, за исключением объёма рас-
ходов, которые осуществляются за счёт 
субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации;

2) годовая сумма платежей в очеред-
ном финансовом году и плановом пе-
риоде по погашению и обслуживанию 
муниципального долга, возникшего по 
состоянию на 1 января очередного фи-
нансового года, не должна превышать 
20 процентов утверждённого решени-
ем о местном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период 
общего объёма налоговых, неналого-
вых доходов местного бюджета и дота-
ций из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; при расчёте 
указанного соотношения не учитыва-
ется сумма платежей, направляемых на 
досрочное погашение долговых обяза-
тельств со сроками погашения после 1 
января года, следующего за очередным 
финансовым годом и каждым годом 
планового периода».

2. Решение вступает в силу со дня опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на председателя 
бюджетно-финансового постоянного 
комитета Муниципального Совета МО 
г. Петергоф Кузнецову М.А.

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

председателя  
Муниципального Совета 

РЕШЕНИЕ от 30 июня 2022 г. №22
О внесении изменений и дополнений в решение МС МО г. Петергоф № 60 от 22.08.2013 г. «Об утверждении новой редакции Положе-
ния «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 

город Петергоф» (наименование в ред. решения МС МО г. Петергоф от 10.03.2022 г. № 4) (в ред. решений МС МО г.  Петергоф №81 
от 17 октября 2013 г., №86 от 14 ноября 2013 г., №104 от 05 декабря 2013 г., №31 от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015 г., от 

23.06.2016 г. №33, от 27.10.2016 г. №68, от 22.06.2017  г. №33, от 19.10.2017 г. №66, от 25.01.18 г. №6, от 15.02.2018 г. №16, №27 
от 15.03.2018 г., от 19.04.2018 г. №29, от 28.06.2018 №48, от 30.01.2019 г. №3, №18 от 21.05.2020 г., №26 от 25.06.2020 г., №42 от 

21.10.2020 г., от 04.03.2021 г. №6, от 01.07.2021 г. №22, от 10.03.2022 г. №4)»

РЕШЕНИЕ  
от 30 июня 2022 г. №24

О внесении изменений в решение МС 
МО г. Петергоф от 08.10.2009 №85  

«Об утверждении новой редакции По-
ложения «О порядке управления  

и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственно-

сти» с изменениями,  
внесёнными решениями МС МО  

г. Петергоф от 27.05.2010 г.  
№ 39, от 28.06.2012 г. № 49, от 

07.05.2013 г. № 35, от 23.10.2014 г. 
№19, от 28.06.2018 г. № 52,  

от 22.11.2018 г. №82, от 21.10.2020 г. 
№41»

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в зале бракосочетаний отдела загс 
Петродворцового района чествовали 

супружеские пары, отметившие золотые и 
бриллиантовые свадьбы.

В этом году премии правительства Санкт-Петербурга в 
нашем районе получили 89 супружеских пар: 68 золо-
тых, 20 бриллиантовых и одна благодатная  – достигшая 
70-летия совместной жизни. Медали «За любовь и вер-
ность» вручили 14 парам, 8 из которых – петергофские.

Поздравления и медали в загсе получили шесть пе-
тергофских пар. Анатолий Алексеевич и Эльвира Та-
расовна Поночевные, заключившие свой союз 26 июля 
1961-го, не смогли прибыть на церемонию, медаль 

им передадут. Чету Всеволода Леонидовича и Тамары 
Юрьевны Хмыровых поздравляли заочно.

О бриллиантовой паре Геннадия Алексеевича и Тамары 
Леонтьевны Величко читайте на 5-й странице.

Среди золотых во всех смыслах людей сегодня че-
ствовали Владимира Ивановича и Веру Александров-
ну Сафроновых, Владимира Викторовича и Надежду 
Ильиничну Матвеевых, Ивана Васильевича и Людмилу 
Леонидовну Никулиных, Ивана Иосифовича и Любовь 
Никандровну Бутько, Владимира Алексеевича и Ирину 

Васильевну Сафроновых. Каждая из этих пар служит 
примером ответственного отношения к обществу, се-
мье, друг другу. 

Тепло поздравили виновников торжества депутат Зак-
собрания Михаил Барышников, руководители муни-
ципалитета Петергофа Александр Шифман и Татьяна 
Егорова. Представитель ювелирного центра вручила 
парам денежные сертификаты на ювелирные изделия. 
Такой неожиданный бонус только подтверждает повы-
шение ставок семейных ценностей. 

Наталья Рублёва

Любовь + верность = семья



12 июля 2022 г. Муниципальная перспектива №13 7

18 июля исполняет-
ся 95 лет орга-

нам Государственного 
пожарного надзора, си-
стеме предупреждения 
и профилактики пожа-
ров в России, реализую-
щей эффективные меры 
по защите населения и 
материальных ценно-
стей от огня.

Пожары во все времена были 
одним из самых страшных 
бедствий. Ещё в ХI веке появи-
лись первые противопожарные 
правила и на законодательном 
уровне была определена ответ-
ственность за поджоги и несо-
блюдение мер безопасности 
при пользовании огнём. 

18 июля 1927 года вышло по-
становление ВЦИК о создании 
Государственного пожарного 
надзора, призванного осущест-
влять контроль состояния по-
жарной безопасности во всех 
коммунальных, ведомствен-
ных и общественных органи-
зациях. Ряд нововведений ГПН 
пережил в 90-х годах прошло-
го века. В 1993 году впервые в 
своей истории пожарный над-
зор был определён как специ-
альный вид государственной 
надзорной деятельности. Госу-
дарственная пожарная служба 
стала самостоятельным струк-
турным подразделением МВД, 
а её руководитель – главным 
государственным инспекто-
ром РФ по пожарному надзору. 
В 2001 году Государственная 

противопожарная служба была 
переведена в МЧС России.

Основная цель проводимых ре-
форм – создание эффективных 
механизмов государственного 
регулирования пожарной без-
опасности, включая систему ор-
ганизационных, нормативных 
и экономических мер, адек-
ватных угрозе возникновения 
пожаров и обеспечивающих 
защиту жизненно важных ин-
тересов личности, общества и 
государства.

Ежедневно инспекторским 
составом ГПН осуществляет-
ся комплекс мероприятий по 
контролю и надзору за соблю-
дением требований пожарной 
безопасности. Особенно при-
стальное внимание уделяется 
объектам с массовым пребы-
ванием людей. Профилактика 
пожаров и пропаганда в сфере 
пожарной безопасности – ещё 
одно из важнейших направле-
ний деятельности ГПН, в насто-
ящее время акцент с проверок 
смещается на профилактику и 
предупреждение нарушений.

Результаты надзорно-профи-
лактической работы часто не 
видны беглому взгляду, но её 
важность и нужность отраже-
на в первом слове девиза МЧС 
России: «Предупреждение, спа-
сение, помощь». Предотвратил 
беду – значит спас чье-то иму-
щество, здоровье или жизнь. 
Эта нелегкая задача лежит на 
плечах сотрудников Государ-
ственного пожарного надзора.

Олеся Шевцова, Управление 
по Петродворцовому району

Предупреждение, 
спасение, помощь

Чёрные футболки, лю-
минесцентный свет, 

вырезанные из картона 
силуэты самолётов... В 
юбилейном для Дома дет-
ского творчества сезоне 
старшие воспитанники 
образцового коллектива 
театра-студии «Надеж-
да» начали репетировать 
новый спектакль. 

Какой – не говорят из театраль-
ного суеверия. В год 90-летия 
ДДТ у «Надежды» тоже юби-
лей  – 30 лет. Но история коллек-
тива началась раньше. В 1972 
году часовщица Тамара Лебеде-
ва набрала группу старшекласс-
ников в театральный кружок. 

«Нашей мамой» называет её 
нынешний руководитель «На-
дежды» Марина Пономарёва. 
Говорит, та была педагогом ув-
лечённым. Во время Великой 
Отечественной войны Тамара 
16-летней девчонкой обслу-

живала самолёты на одном из 
аэродромов. Вернувшись в Пе-
тергоф, пошла работать на Пе-
тродворцовый часовой завод. 
Решившись преподавать теа-
тральное искусство, окончила 
курсы режиссуры Ивана Коха, 
подтянула молодёжь с Часового 
завода и начала репетиции. 

Встречались раза четыре в не-
делю в подростково-молодёж-
ном клубе «Бриг» на Разводной. 
Большой зал, паркетный пол – 
помещение подходило отлично. 
Костюмы, обувь, необходимый 
реквизит – всё оплачивал ПЧЗ. 
Заводчане же были основными 
зрителями. Спектакли играли 
на сцене «Самсона». Кинотеатр 
располагался в здании бывшей 
полковой церкви Анастасии 
Узорешительницы в Суворов-
ском городке. Ставили класси-
ку: Антона Чехова, Николая Го-
голя, Александра Островского, 
пьесы из ежемесячно выходив-
шего журнала «Театр».

«Мы там жили», – говорит Ма-
рина Юрьевна. Восьмикласс-
ницей в 1979 году она пришла 
в «Надежду». Вспоминает твор-
ческие вечера, капустники, к 

которым готовили пародии 
друг на друга. Как-то поставили 
запрещённый спектакль. В «Те-
атре» напечатали пьесу-сказку 
Василия Белова «Бессмертный 
Кощей». Пока её репетировали, 
постановку запретили. Спек-
такль всё же отыграли, но по-

вторяли всего пару раз.

В 1987 году Тамара Владимиров-
на ушла на пенсию, и в режис-
сёрское кресло посадили Мари-
ну Пономарёву. В то время она 
уже училась в Ленинградском 
областном культурно-просве-
тительном училище, сейчас это 
колледж культуры, на режиссё-
ра театрального коллектива. Ей 
удалось сохранить «Надежду» в 
сложные годы перестройки. За-
вод закрылся, «Бриг» тоже. По-
мыкавшись по школам, Марина 
Юрьевна пришла в Дом детско-
го творчества. Руководство дало 
добро на репетиции взрослых 
после того, как заканчивались 
занятия у детей. Вплоть до на-
чала пандемии «Надежда» ста-
вила спектакли, где играли и 
взрослые, и дети.

С ноября 1992 года «Надеж-
да»  – театр-студия. Сегодня в 
коллективе 90 детей от 6 до 18 
лет, спектакли дают три воз-
растные группы. Сценарии под-
бирают педагоги – Марина По-
номарёва и Яна Сорина, иногда 
с идеями приходят сами ребята. 
В репертуаре – спектакль «Под-
виг любви бескорыстной», по-
свящённый жёнам декабристов. 

Сценарий писали по дневни-
кам, письмам и воспоминани-
ям. «Фрай, кофе, потанцуем»  – 
задумка детей. По рассказам 
Макса Фрая они сделали не-
большой этюд, который потом 
вылился в часовую постановку. 
В 2021 году восстановили спек-

такль 20-летней 
давности «Прин-
цесса Эхо».

В доковидное вре-
мя выезжали на 
фестивали. Играли 
в Евпатории, Льво-
ве, Мурманске, Мо-
скве, на петербург-
ских площадках. С 
2000 года «Надеж-
да» носит звание 
образцового театра. 
Дипломы и кубки 
с Международного 
Брянцевского фе-
стиваля, городского 
театрального мара-
фона «В Счастливой 
долине у Краснень-
кой речки», «Дней 
театра на Россони» 
занимают две ви-
трины на втором 
этаже ДДТ.

За 30 лет, конечно, обросли тра-
дициями. У «Надежды» свой 
герб, девиз и гимн, десятки 
альбомов с фотографиями, сот-
ни часов записанных на видео 
спектаклей. Уровень подготов-
ки такой, что воспитанники 
поступают в профильные вузы: 
Алексей Чистяков в этом году 
выпускается из театрального, 
Лиза Дубинина закончила ку-
кольное отделение, Валерий 
Симеонов уже занимается ре-
жиссурой в театре «Буфф».

Набор в коллектив открывается 
каждый сентябрь. В програм-
ме  – актёрское мастерство, сце-
ническая речь, грим, пластика, 
вокал, творческие эксперимен-
ты. Занятия для детей старше 
6 лет бесплатные, есть коммер-
ческие группы для малышей. 
Подробности – на сайте ДДТ 
и группе «ВКонтакте»: https://
vk.com/club194914. Сообщество 
закрытое, но можно написать 
админу. И, согласно преамбуле 
группы, попасть в место, «где 
люди часто смеются и не боятся 
быть собой», – в «Надежду».

Анастасия Меньшакова
Фото из архива «Надежды»

Д ДТ 90 ЛЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Здесь люди часто смеются  
и не боятся быть собой
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УРА, КАНИКУЛЫ!

В 11 утра аниматоры, 
клоуны, танцоры, пев-
цы, фотографы, техники, 
установив батуты, разло-
жив костюмы, подключив 
звуковое оборудование, 
доставив ящики с живот-
ными, приготовив ходу-
ли, рыбалку, настольный 
футбол, мягкие городки, 
воздушные шары и уго-
щение, встречали юных 
гостей и их родителей на 
площадке у школы на ули-
це Шахматова, 16/2, 16/3. 
В 15.00 всё это перемести-
лось к новому месту дей-
ствия – во двор на улице 
Жарновецкого, 2, 4,  – Эр-
леровский 6ульвар, 22, 24, 
что за 412-й школой.

Тот, кто устраивал детский 
праздник, поймёт, как 

много яркого, надувного, 
спортивного, музыкаль-
ного, пушистого, заводно-
го, сладкого надо, чтобы 
дети улыбались и весели-
лись полтора часа кряду. 
А если детей три сотни? То 
такой праздник по силам 
только профессионалам. 
Муниципалитет Петерго-
фа после открытого кон-
курса заключил договор 
на проведение детских 
мероприятий в 2022 году 
с ООО «Орион». Эта ком-
пания проведёт и празд-
ники дворов 17 и 31 июля, 
посвящённые Дню города 
Петергофа, и 22 августа, а 
потом 1сентября, посвя-
щённые Дню знаний.

Анастасия Панкина
Фото автора

Триста счастливых детей

Праздники дворов, посвящённые Дню се-
мьи, любви и верности, прошли в Но-

вом Петергофе 10 июля.


