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Их слово в истории Петергофа
В  канун Дня города 

двум достойным, 
снискавшим авто-
ритет и уважение в 
обществе людям было 
присвоено звание «По-
чётный житель муни-
ципального образования 
город Петергоф».

В полдень 12 июля на Торговой 
площади глава МО г. Петергоф 
Александр Шифман вручил 
Генриху Георгиевичу Остроу-
мову и Виктору Александро-
вичу Петрову удостоверения 
почётных жителей и знаки на 
ленте. Как и весь праздник, це-
ремония транслировалась в он-
лайн-режиме. 

Для бывших 
р а б о т н и к о в 
Петродворцо-
вого часового 
завода Виктор 
А л е кс а н д р о -
вич был, есть 
и будет за-
с л у ж е н н ы м 
авторитетом, 
г р а м о т н ы м 
р у к о в о д и т е -
лем и верным 

товарищем. С 1961 -го по 1997 
год, пройдя путь от ученика 
слесаря-инструментальщика 
до заместителя генерального 
директора завода и директора 
по качеству, Виктор Алексан-
дрович внёс огромный вклад 
в социально-экономическое и 
техническое развитие Петер-
гофа. Он активно занимался 
техническим перевооружени-
ем предприятия, разработкой 
и освоением новых часовых 
механизмов, совершенствова-
нием производства, повышени-
ем надёжности и качества вы-
пускаемой продукции. При его 
личном активном участии завод 
получил престижный междуна-
родный приз «Золотой глобус», 
присуждаемый за высокое каче-
ство продукции и интеграцию в 
мировую экономику.

На заводе Виктору Петрову 
приходилось решать многие 

житейские проблемы часовщи-
ков, и этот опыт ему пригодил-
ся в депутатской деятельности. 
Виктор Александрович избира-
ется депутатом всех созывов, 
начиная с первого – в 1997 году. 
Его роль в становлении местно-
го самоуправления весьма зна-
чима. Работу Муниципального 
Совета пришлось начинать с 
чистого листа, не покладая рук 
создавать нормативную базу.

В общей сложности Виктор 
Александрович 14 лет работал 
на постоянной основе замести-
телем председателя и предсе-
дателем Муниципального Со-
вета. Он был рекордсменом по 
числу приходящих к нему на 
приём жителей. К нему шли не 
только в приёмные часы, и он 
никогда не отказывал, старался 
помочь каждому. Подсчитали, 
что за свои депутатские годы 
Виктор Александрович помог 
более полутора тысячам изби-
рателей в решении различных 
проблем. По его признанию, он 
избирается депутатом, потому 
что это даёт больше возмож-
ностей быть полезным своему 
городу и помогать людям.

В Петергофе Виктора Петрова 
знают как человека с безупречной 
репутацией, скромного, отзывчи-
вого, доброжелательного, спор-
тивного, хорошего семьянина.

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

На этом посту Генрих Георгие-
вич занимается защитой прав 
огородников. Благодаря его 
бескомпромиссной позиции 
огородничество «Надежда», 
председателем которого он 
был, первым в районе обре-
ло статус юридического лица, 
что позволило сохранить его. 
По проторённому пути пошли 
другие огородничества.

Коренной ленинградец узнал 
цену земли-кормилицы под-
ростком, когда в блокадном 
Ленинграде работал с другими 
школьниками на совхозных по-
лях в Лахте и Новосаратовке. В 
годы блокады Генрих дежурил 
на крыше, участвовал в очистке 
чердаков, ухаживал за ранены-
ми в госпиталях. 

В 1944 году после семилетки 
поступил в электромеханиче-
ский техникум, в 1948 окончил 
и два года работал мастером 
в трамвайно-троллейбусном 
управлении, откуда его призва-
ли в армию. После демобили-
зации до 1973 года работал на 
заводе «Радиоприбор». Без от-
рыва от производства окончил 
Ленинградский институт аэро-
космического приборострое-
ния. С 1973 по 1987 год работал 
в НПО «Ленинец» начальником 
отдела новых технологических 
процессов. В 1987 году Генриху 
Георгиевичу пришлось выйти 
на пенсию из-за инвалидности.

Всю сознательную жизнь Ген-
рих Остроумов был и остаётся 
деятельным, неравнодушным 

человеком, настоящим гражда-
нином своей страны, полезным 
для своего города человеком. 
Он участвовал в создании Все-
российского общества инвали-
дов Петродворцового района, 
и десять лет был членом его 
правления. Двадцатый год ак-
тивно работает в Совете вете-
ранов Петродворцового райо-
на, помогает ветеранам решать 
их проблемы, ведёт активную 
работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. В Пе-
тергофе очень многие знают 
его как поэта. Генрих Остроу-
мов на все значимые события 
откликается стихами. Он на-
стоящий поэт и гражданин.

Всех наград, заслуженных Ген-
рихом Остроумовым не пере-
честь, но есть среди них первая 
и очень дорогая, полученная 
подростком, – медаль «За обо-
рону Ленинграда». Почётное 
звание, присвоенное Муни-
ципальным Советом от имени 
жителей нашего города, очень 
дорого тоже.

О присвоении звания 
«Почётный житель 

муниципального образова-
ния город Петергоф» Ген-
риху Георгиевичу Остро-
умову ходатайствовала 
Общественная организа-
ция землепользователей 
Петродворцового района 
«Петрозём», в создании 
которой он активно уча-
ствовал и два десяти-
летия является членом 
правления.

Виктора Петрова до-
стойным высшей на-

грады города Петергофа 
посчитал Совет вете-
ранов Петродворцового 
часового завода «Баланс». 
Муниципальный Совет, за 
которым решающее сло-
во в присвоении почётно-
го звания, разделяет его 
мнение.

Портреты Генриха Остроумова и 
Виктора Петрова пополнят фо-

тогалерею почёта в зале заседаний му-
ниципалитета. С ними в славной пле-
яде будет 41 человек, пять из которых 
почётными гражданами стали ещё до 
революции. Все вместе они войдут в 
историю Петергофа.

Заключительный 
аккорд
День города завершился  
концертом  
«Этот город – самый  
лучший город на Земле»  
с участием звёзд
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В Троицком ручье об-
наружена мёртвая 

рыба – более 50 штук.

По факту обнаружения глава 
МО город Петергоф Александр 
Шифман направил запросы в 
Природоохранную прокуратуру 
Санкт-Петербурга и в Комитет 
по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обе-
спечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга с 

просьбой проверить состояние 
Троицкого ручья.

Тревогу забили и обратились в 
муниципалитет жители Петер-
гофа, обнаружившие более по-
лусотни мёртвой рыбы в Троиц-
ком ручье, протекающем вдоль 
улицы Красных Курсантов, в 
районе домов № 27 и № 29 вниз 
по течению ручья к Финско-
му заливу. Проверку по этому 
факту проведут компетентные 
органы.

Что не так  
с Троицким ручьём?С  Днём семьи, любви и 

верности поздравлял 
супружеские пары глава 
муниципального обра-
зования город Петергоф 
Александр Шифман.

Золотую свадьбу в этом году 
празднуют Анатолий и Га-
лина Журавлёвы, Геннадий 
и Людмила Литвиновы, 
Виктор и Татьяна Улановы, 
Сергей и Татьяна Филиппо-
вы, Станислав и Людмила 
Хоменко, Владимир и Нина 
Соломатины. 45 лет супру-
жеской жизни отмечают 
Владимир и Марина Черны-
шеи, Николай и Валентина 
Крыловы. От администра-
ции района юбилярам вру-
чили медали «За любовь и 
верность», от муниципали-
тета – букеты цветов.

«Мы встретились на теа-
тральных подмостках,  – 
рассказывает Татьяна 

Владимировна Уланова,   – 
занимались художествен-
ной самодеятельностью. 
Я играла Весну-Красну, а 
Витя – Деда Мороза. Потом 
я была леди Монтекки, а он 
синьором Монтекки. Так и 
познакомились на сцене Ло-
моносовского дома культу-
ры. Расписались. Когда Витя 
был на втором курсе Киров-
ского училища, у нас родил-

ся старший сын. Теперь уже 
есть внуки и правнук. В на-
шей семье правило   – помо-
гать друг другу и не «обре-
зать крылья». Так и живём. 
Утром бегаем до Орловского 
пруда. Купаемся в нём, на-
чиная с марта. Виктор Геор-
гиевич ещё работает».

Анастасия Панкина

Фото автора

ЗОЛОТЫЕ ПАРЫ ПЕТЕРГОФА
СРЕДА ОБИТАНИЯ

За последние три года это уже третий 
автомобиль, приобретённый по ини-
циативе депутата Михаила Барышни-
кова за счёт средств городского бюд-
жета для Спортшколы олимпийского 
резерва Петродворцового района.

Обязательным условием проведе-
ния тренировочных мероприятий 
велосипедистов на шоссе является 
наличие машины сопровождения. 
Автомобили, приобретённые по ини-
циативе депутата, используются для 
сопровождения спортсменов и выез-
дов на соревнования.

Несмотря на то что в Петродвор-
цовом районе проживает менее 
3 процентов от всего населения 
Санкт-Петербурга, это настоящая 
кузница отечественного спорта: мо-
лодые спортсмены из Петродвор-
цового района занимают призовые 
места не только на национальных, но 
и на международных соревнованиях.

Воспитанники тренера спортшколы 
по велоспорту Елены Михайлюк за-

воевали на чемпио-
натах, первенствах 
России и всерос-
сийских соревно-
ваниях более 100 
медалей различ-
ного достоинства; 
являются неодно-
кратными победи-
телями и призё-
рами первенств 
России, спартакиад 
учащихся и всерос-
сийских соревнова-
ний по велоспорту 
на шоссе и треке, 

участниками первенств мира и Евро-
пы в гонках на шоссе и треке в соста-
ве сборных команд России. «Нашими 
спортивными талантами нужно не 
только гордиться, но и всячески их 
поддерживать. Велосипеды для спор-
тсменов были закуплены в предыду-
щие годы и, по мере необходимости, 
будут приобретены и в будущем», 
– заключил депутат на встрече с со-
трудниками спортшколы.

  КОЛОНКА ДЕПУТАТА

На детской площадке на 
улице Пугачёва, 15-17, на-

чалось оживление: АО «Флора» 
приступило к ремонту основа-
ния площадки. 

Первое игровое оборудование появи-
лось здесь в 2009 году, за его состоя-
нием следили специалисты местной 
администрации муниципального об-
разования город Петергоф. Посколь-
ку площадка расположена в зоне 
зелёных насаждений общего поль-
зования и принадлежит комитету по 
благоустройству Петродворцового 
района, муниципалитет не мог про-
изводить здесь какие-либо работы, 

помимо демонтажа приходящего в 
негодность оборудования. Первой 
была демонтирована песочница, по-
том игровой комплекс, на их месте 

ничего не появлялось, и это, конеч-
но, беспокоило местных жителей. Их 
жалобы и обращения по поводу про-
блемной площадки потекли в разные 
инстанции, в том числе и в муници-
палитет, отвечавший жителям, что не 
имеет права ремонтировать площад-
ку и повлиять на балансодержателя 
площадки, у которого не находилось 
средств для ремонта, не может.

Разрешить ситуацию смог депутат 
городского парламента Михаил Ба-
рышников, по его инициативе из 
бюджета Санкт-Петербурга выделе-
ны необходимые средства для ре-
монта детской площадки на Пугачё-
ва, 15-17.  

На проблемной площадке начался ремонт

Недавно ключи от ново-
го автомобиля для нужд 

Спортшколы олимпийского 
резерва Петродворцового рай-
она из рук депутата ЗакСа  
Северной столицы Михаила 
Барышникова получила тре-
нер школы по велоспорту Еле-
на Михайлюк.

Автомобили для спортшколы
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 30 от 14 июля 2020 года

«О досрочном прекращении полномочий 
депутата Муниципального Совета  

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга  

муниципального образования город Петер-
гоф шестого созыва по многомандатному  

избирательному округу №1 Алексеева С.И.» 

 В соответствии с частью 7.1. статьи 40 Федерально-
го закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Уставом муниципального образования 
город Петергоф и на основании письма Комитета 
территориального развития Санкт-Петербурга № 
02-03-739/20-4-0 от 16.06.2020 г. Муниципальный 
Совет муниципального образования город Петер-
гоф РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия депутата 
Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального образования город Петергоф шесто-
го  созыва по многомандатному  избирательному 
округу №1  Алексеева Сергея Ивановича. 

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию муниципального образования город Пе-
тергоф.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ном печатном периодическом издании муници-
пального образования город Петергоф - газете 
«Муниципальная перспектива», а также на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Петергоф в сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.
ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня при-
нятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования 
город Петергоф, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета, Шифмана А.В. 

А.В. Шифман,  
глава муниципального образования  

город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета 

ОФИЦИАЛЬНО



16 июля 2020 г. Муниципальная перспектива №10 3

Дневник 
благоустройства

Завершается ремонт покрытия пеше-
ходных дорожек на Чебышёвской, 4, 
к.3, Аврова, 11 и 13. В ходе ремонта по-
крытия проездов выполняются работы 
по занижению бордюрных камней для 
маломобильных групп населения.

Работы на перечисленных объектах 
выполнены на 90 процентов.

В П е т е р г о ф е 
 пах нет све-

ж е с к о ш е н н о й 
травой, а места-
ми – сеном. Этим 
летом трава 
растёт как на 
дрожжах.

Едва закончили ко-
сить по первому 
кругу, начали второй 
покос. Подрядчики 
пользуются газоно-
косилками, а на про-
сторных участках – 
тракторами. 

В полном разгаре  
пора сенокосная

Дела  
дорожные

Заканчивается теку-
щий ремонт проез-

жей части и тротуаров 
на улице Жарновецкого.

На улице Прогонной асфальто-
бетонное покрытие отремон-
тировали картами. Получен 
долгожданный ордер ГАТИ на 
текущий ремонт проезжей ча-
сти и тротуаров на улице Бо-
родачёва, на работы по замене 
водопропускной трубы на ули-
це Лесной. Выполняется ремонт 
тротуара в проезде без назва-
ния – от бульвара Красных Кур-
сантов до улицы Суворовской. 

В рамках содержания ведутся 
работы по ремонту асфальтобе-

тонного покрытия до 5 кв. м, до 
25 кв. м и свыше 25 кв. м, по ре-
монту тротуаров, а также покос 
травы, прочистка патрубков, 
исправление профиля щебё-
ночного основания дорог.

Проезды выходят из ремонта

Автор письма просит выразить 
организации, устроившей пере-
ход, благодарность, а также на-
поминает о существовании 
второго адреса, где через же-
лезнодорожные пути ходит ещё 
больше народа. Это пересечение 
улицы Братьев Горкушенко с же-
лезной дорогой, которую жите-
ли преодолевают, следуя в ого-
роды. В основном это пожилые 
люди, имеющие инвалидность. 
Перешагивая рельсы, они ри-
скуют споткнуться, зацепиться 
и получить травмы. Начальник 
отдела благоустройства, дорож-

ного хозяйства и экологии ад-
министрации Петродворцового 
района Павел Александрович 
Иванов на вопрос о том, кому 
адресовать благодарность, ска-
зал, что переход к Луговому 
парку появился после обра-
щения администрации к на-
чальнику филиала ОАО РЖД 
Октябрьской железной дороги 
Виктору Георгиевичу Голомол-
зину. По второму адресу адми-
нистрация тоже обращалась к 
железнодорожникам, но они не 
спешат получить вторую благо-
дарность от жителей...

Изучая тему переходов, я на-
шла распоряжение ОАО РЖД 
от 9.09 2010 № 1896, где сказа-
но, что пешеходные переходы 
предназначены для удобного и 
безопасного перехода граждан 
через железную дорогу в одном 
уровне с рельсами. Пешеходные 
переходы в одном уровне с вер-
хом головок рельсов устраивают 
в местах интенсивных пешеход-
ных потоков, если отсутствуют 
пешеходные переходы в разных 
уровнях с железнодорожными 
путями, имеются в виду мосты, 
тоннели.

Названный нами адрес не имеет 
мостов и тоннелей, следователь-
но, его надо оборудовать насти-
лом вровень с рельсами, как это 
сделано на входе в Луговой парк.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Люди ждут продолжения

На стадии завершения текущий ремонт асфаль-
товых покрытий внутридворовых проездов по 

адресам: Чебышёвская, 14, к.1, – за магазином, на 
площади 1 821 кв. м, Озерковая, 45, – Разводная, 31, 
к.1, - 1 551 кв. м, Озерковая, 49, к. 2, Гостилицкое 
шоссе между 5 и 7 домами – 290 кв. м, Шахматова, 
4, к. 1, – 297 кв. м.

«В середине июня я с удивлением обнаружил, что 
кто-то наконец позаботился о нас и сделал 

пешеходный переход через железную дорогу к алле-
ям Лугового парка», – написал в редакцию житель 
Петергофа Олег Константинович Сондор 1935 года 
рождения.

НАМ ПИШУТ

Трудовые бригады, сформиро-
ванные муниципалитетом из 

молодых жителей муниципального 
образования, приступили к работе.

Напутственные слова в их первый рабочий 
день ребятам сказали глава МО город Пе-
тергоф Александр Шифман и глава местной 
администрации МО г. Петергоф Татьяна Его-
рова. В этом году муниципалитет создал для 
подростков 50 мест в июле и планирует тру-
доустроить столько же ребят в августе. Моло-
дёжь в возрасте от 14 до 17 лет принята фир-
мой ООО «Нью Медиа Групп» подсобными 
рабочими, занятыми в благоустройстве тер-
ритории. В договорах прописаны 4-часовой 
рабочий день (начало в 9 утра, окончание в 
13.00) и заработная плата 9 500 рублей.

Задания юные бригадиры получают от ООО «Фло-
ра». Юноши и девушки в зелёных спецовках уби-
рают сухую траву, пропалывают газоны и дорожки. 

«Работы я не боюсь, в прошлом году уже трудилась в 
петергофской бригаде, – говорит Таня Илатовская.  – 
Для меня главным было попасть в одну команду с 
другом, ну и чтобы солнце не сильно жарило».

Я работы не боюсь!
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Дворцовую площадь и Прав-
ленскую улицу, где традици-
онно разворачивались основ-
ные праздничные события, 
заменила страничка в соци-
альной сети «ВКонтакте» «Го-
род Петергоф» (https://vk.com/
public124512539). Здесь были 
опубликованы условия и пра-
вила участия в онлайн-кон-
курсах и акциях, праздничная 
программа, освещался ход 
этих мероприятий. 

Многие петергофцы 
с готовностью от-
кликнулись на при-
глашение принять 
участие в столь не-
обычном празднова-
нии, за что огромное 
всем спасибо! Спа-
сибо  Центральной 
библиотечной систе-
ме Петродворцового 
района, соорганизато-
ру  поэтического фе-
стиваля, коллективам 
муниципальных уч-
реждений «Спортивно-оздо-
ровительный центр», «Школа 
Канторум», «Муниципальная 
информационная служба», 

проводившим и освещавшим 
праздничные онлайн-меро-
приятия. Для участия в празд-
ничном концерте прислали 
видеоролики театральная сту-

дия «Встреча с 
ЧУДОМ» ДЮЦ 
«ПЕТЕРГОФ», 
эстрадный кол-
лектив «Изум-
рудный город» 
и музыкально-
хоровая студия 
« К р е щ е н д о » 
ДДТ Петрод-
ворцового рай-
она, Детская 
музыкальная 
школа № 22 и 
Детская музы-
кальная школа 
№17 им. А.Г. 

Рубинштейна,  творческое объ-
единение «Бал культур» ПМЦ 
Петродворцового района, по-
бедительница конкурса дет-
ской песни «Звонкие голоса» 
Кира Гагарина. Также Петер-
гоф поздравили   артисты рос-
сийской эстрады Александр 
Аракелов, Денис Яковлев, фи-
налист шоу «Живой звук» на 
телеканале Россия-1, Игорь 
Раин и группа «Шарман», за-
служенная артистка России 
Марина Капуро. 

Силами сотрудников учрежде-
ний были сняты видеоролики, 
где на онлайн-празднование 
приглашал сам Пётр Великий, 
роль которого блистательно 
исполнил директор «Школы 
Канторум» Андрей Сапожни-
ков. В  съёмках были задей-
ствованы мотоцикл, карета с 

парой лошадей, а придворных 
изображали сотрудники уч-
реждения и друзья. Три про-
моролика получили множе-
ство восторженных отзывов и 
собрали в совокупности сотни 
лайков и более 25 тысяч про-
смотров.  

Судя по количеству участни-
ков, просмотров, отзывов и 
лайков, праздник удался. Не-
смотря на необычный формат, 
он стал традиционно ярким, 
насыщенным событиями и 
привлекшим большое чис-
ло участников самых разных 
возрастов. У онлайн-формата 
есть и преимущество: возмож-
ность спустя время вернуть-
ся в атмосферу праздника на 
странице «ВКонтакте» «Город 
Петергоф» или набрав в по-
иске хештег «#Петергоф315»,  
«#ДеньгородаПетергоф». 

Нужно отметить, что это, во 
многом новое, мероприятие со-
стоялось практически без фи-
нансовых затрат: на празднова-
ние Дня города Петергоф-2020 
не потрачено ни единого 
бюджетного рубля. Праздник 
состоялся только благодаря 
энтузиазму организаторов – 
сотрудников муниципалитета 
Петергофа и муниципальных 
учреждений, а также благодаря 
участию в нём  жителей Петер-
гофа.  Спасибо всем огромное!  
Виват Петергоф! 

«Слово «апостол» означает по-
сланник,  – объясняет священ-
ник собора протоиерей Иоанн 
Смирнов. – Господь избрал апо-
столов, дабы они проповедова-
ли Евангелие – благую весть о 
воскресении Бога. Ни силу, ни 

знатность, ни богатство, только 
Христа распятого и воскресше-
го».

Апостолы Пётр и Павел, Симон 
и Савл до обращения в хри-
стианство, жили в I веке. Пётр 
– простой рыбак, Павел – пред-

ставитель элиты тогдашнего 
иудейского общества, блестяще 
образованный римский граж-
данин. «Святые апостолы Пётр 
и Павел считаются церковью 
первоверховными, то есть пер-
выми из верховных, потому, 
что больше них среди апостолов 
никто не потрудился, – говорит 
настоятель прихода, благочин-
ный протоиерей Михаил Терю-
шов. – Хотя на иконах Петра и 
Павла пишут рядом, а иногда 
обнявшимися, апостолы виде-
лись только один раз, на цер-
ковном соборе 49 года».

К Богу апостолы пришли по-

разному. Пётр был ближайшим 
учеником Христа при его зем-
ной жизни, Павел, в юности 
гнавший христиан, был при-
зван уже после Воскресения. 
«Апостолы были обычными 
людьми, – продолжает отец Ио-
анн.  – Пётр, видевший чудеса, 
творимые Иисусом, сомневал-
ся, иногда горячо верил, ино-
гда доходил до отречения. Он 
трижды отказался от Сына Бога, 
но затем опять уверовал, и вос-
кресший Господь трижды за-
свидетельствовал ему любовь. 
Эта зрелая вера потребовала 
большого пути». Проповедова-

ли апостолы в разных частях 
света: Пётр обращался к иуде-
ям, образованный Павел нёс 
веру другим народам.

Церковная традиция устанав-
ливает день памяти того или 
иного святого не в день рожде-
ния, а в дату смерти. Апостолы 
Пётр и Павел были казнены в 
один день. Павла как римского 
гражданина усекли мечом, а Пе-
тра распяли на кресте.

Апостолы – посланники Божии, 
и сегодня несущие людям мир, 
надежду и любовь.

Анастасия Меньшакова

Несущие мир, надежду и любовь
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

#Петергоф315. Виват! Виват! Виват!Дорогие петергофцы!
Поздравляю вас с Днём го-

рода Петергофа! Этот празд-
ник – прекрасная возможность 
вспомнить историю нашего го-
рода и его удивительных и та-
лантливых жителей, среди ко-
торых множество выдающихся 
деятелей науки, культуры и ис-
кусства. 
У каждого из нас свой особенный 
Петергоф: кто-то здесь родился и 
провёл счастливые детские годы, 
кто-то – увлекательное студенче-
ское время, кто-то воплотил здесь 
свою мечту, нашёл своё призвание, 
состоялся как профессионал на лю-
бимой работе, а кто-то только начи-
нает строить здесь свою жизнь. Всех 
нас объединяет любовь к Петергофу.

Хочу выразить глубокую призна-
тельность многим поколениям пе-
тергофцев, благодаря усилиям ко-
торых город рос и развивался. После 
Великой Оте чественной войны они 
восстанавливали разрушенный Пе-
тергоф с его великолепными парка-
ми и дворцами.

Поздравляю вас с Днём города и от 
всей души желаю здоровья, счастья 
и благополучия! Пусть наш славный 
город процветает и дальше. У Петер-
гофа блистательное прошлое и пре-
красное будущее впереди.

Михаил Барышников,  
депутат Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга

Уважаемые жители Петерго-
фа! Дорогие соседи и друзья! 

Поздравляем вас с 315-й годов-
щиной Петергофа! 
Мы отмечаем эту дату в необычных 
условиях, из-за карантинных огра-
ничений уличные гуляния запре-
щены, и муниципалитет запустил 
программу онлайн-празднования. 
Мы придумали акции, конкур-
сы, флешмобы в социальной сети 
«ВКонтакте», и наши жители – спа-
сибо им огромное! – активно в них 
участвуют, подтверждая свою лю-
бовь и преданность нашему городу. 
Нам всем повезло жить в Петергофе, 
прекрасном, уютном и комфортном. 
И мы стараемся, чтобы из года в год 
он становился краше.

С днём рождения, любимый город! 
Процветания тебе и твоим жителям! 

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия»,

Татьяна Егорова, глава местной 
администрации 

МО город Петергоф

Этим летом собор Первоверховных Апостолов Петра 
и Павла отметил сразу два юбилея: 125 лет со дня 

закладки, она состоялась 24 июня 1895 года, и 115 лет 
с момента освящения, которое было совершено в при-
сутствии Николая II. Главный престол собора освящён в 
честь святых апостолов Петра и Павла. К престольному 
празднику храма привязан и День города Петергофа.

Любимый и всегда 
широко, на несколь-

ких площадках празд-
нуемый День города 
Петергоф в этом году 
по понятным причи-
нам прошёл в формате  
онлайн. 
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Бал-маскарад
Традиционное карнавальное шествие в честь Дня 
города прошло в формате онлайн-вернисажа маска-
радных образов. Чтобы попасть на виртуальный бал, 
необходимо было сделать из подручных материалов 
костюм в историческом стиле, сфотографироваться и 
выложить фото у себя на страничке.   Восхитительные 
фотографии пришли в рамках этой акции, пользо-
ватели «ВКонтакте» передавали друг другу челлендж 
и присылали свои изображения.  11 июля в группе 
«Город Петергоф» появился итоговый видеоролик из 
снимков конкурсантов в ярких, интересных костю-
мах, оценить которые могут все желающие в группе 
«Город Петергоф».   

Великолепные рисунки для он-
лайн-вернисажа «Краски род-
ного города» прислали не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Это самые разноплановые ра-
боты: с изображением собы-
тий, любимых мест, уголков 
природы, достопримечатель-
ностей Петергофа. Детскую ху-
дожественную школу № 7 пред-
ставляли не только ученики, 
но и преподаватели. Несколько 

очень интересных работ при-
шло на выставку из школы  
№ 439. 

Выбрать из почти шести де-
сятков работ лучшую – задача 
сложная, и, к счастью, перед 
организаторами конкурса та-
кая не стояла. Увидеть их все и 
оценить самостоятельно может 
каждый желающий на странице 
«ВКонтакте» «Город Петергоф» 
в разделе «Фотоальбомы».  

Масштабное, хоть и весьма необычное празднование 
Дня города Петергоф стартовало на Торговой пло-

щади великолепной петровской ассамблеей с участием 
самого императора и его венценосной супруги.

Как водится, основатель града Петрова обратился к «подданным» 
с поздравлением, послушать которые и поучаствовать в торжестве 
все желающие могли в группе «Город Петергоф» социальной сети 
«ВКонтакте». Так же онлайн прошли все объявленные муниципали-
тетом конкурсы и праздничные акции, не ставшие от нового фор-
мата невостребованными или скучными.  

#Петергоф315. Виват! Виват! Виват!
Для участия в поэтическом фе-

стивале нужно было снять ви-
деоролик и выложить его в сеть. 
Многие участники фестиваля - люди 
почтенного возраста, никогда не 
взаимодействовали с социальной 
сетью и тем не менее великолеп-
но справились с этим заданием!  
Спасибо им огромное!

Что мне Венеция, Версаль и Вена?!
Достоин более  восторженнейших строф
Он, чьё величие нетленно —
Петра творение — прекрасный Петергоф!

Действительно, жить, работать и учиться в 
Петергофе и не писать здесь поэтические 
строки невозможно!  Поступившие на фе-
стиваль работы ещё раз показали, что в на-
шем городке живут необычайно талантли-
вые, творческие, неравнодушные, любящие 
свой город люди. Мы благодарим участников 
фестиваля Веру Варпунову, Любовь Тарасо-
ву-Никитину, Геннадия Артемьева, Наталью 
Дожидаеву, Владимира Морозова, Валерия 
Малиновского, Георгия Скрипкина, Игоря 
Старикова, Тамару Андрееву, Надежду Катен-
кову, Ольгу Воронову. Радует, что в фестива-
ле приняли участие молодые, талантливые 
участники - Ксения Зыбайло, Ксения Батма-
нова, Наталья Лебединская, Мария Рылова, 
курсант ВМИРЭ им. Попова Александр Дми-
триев, а также поэт, член ЛИТО «Поэтический 
Петергоф» Генрих Остроумов, ставший в эти 
дни лауреатом   звания «Почётный житель 
муниципального образования город Петер-
гоф». 

Участники фестиваля – люди необыкновенно 
творческие и талантливы не только в поэзии. 
Так, дебютант нашего творческого конкурса 
Геннадий Артемьев впервые представил свои 
стихи на суд петергофского читателя, так как 
недавно переехал в наш город. Кроме поэзии, 
он занимается скульптурой и уже организо-
вал несколько  выставок.

А лауреат фестиваля прошлого года Вале-
рий Малиновский, член ЛИТО «Поэтический 
Петергоф»,  по своей профессии врач и во  
время фестиваля выполнял свой профессио-
нальный долг, участвуя в конкурсе опосредо-
ванно.

Ещё одна участница поэтического фестиваля 
- Мария Рылова, талантливая, застенчивая, 
занимается вокалом в знаменитом Академи-
ческом хоре имени В.В. Айдаровой, финалист  
фестиваля и дипломант в номинации «От-
крытие фестиваля» в 2019 году,  

Украсил фестиваль своим участием  Алек-
сандр Дмитриев, курсант ВМИРЭ имени По-
пова. Юноша закончил 2 курса училища, 
серьезно занимается английским языком, с 
детства мечтает о море. 

Вот такие они, наши поэты, – разные, яркие, 
интересные!

Профессиональное жюри во главе с Виктором 
Панибратовым, жителем Петергофа, доктор-
ом философских наук, профессором, акаде-
миком Петровской академии наук и искусств, 
членом Совета писателей России, подвело 
итоги. Дипломами победителя фестиваля и 
памятными подарками награждаются Алек-
сандр Тимофеев со стихотворением «Петер-
гоф» в номинации «Далёкий-близкий Пе-
тергоф», Белла Паншина со стихотворением 
«Пёс Трезор - герой блокады» в номинации 
«Поэты Петергофа – Победе» и Наталья Ки-
рилюк со стихотворением «Петергоф в 2020 
году» в номинации «Открытие фестиваля». 

Соорганизатором поэтического фестива-
ля выступил коллектив Централизованной 
библиотечной системы Петродворцового 
района. Огромное спасибо ему и лично за-
местителю директора по работе с детьми и 
молодёжью Анне Ивановой.   

Петергофские спортсмены 
и сотрудники муниципаль-

ного «Спортивно-оздорови-
тельного центра» принима-
ют самое активное участие в 
праздновании Дня города. Даже 
если оно проходит онлайн.

Бодрый ритмичный тон празднику за-
дала утренняя физкультурная размин-
ка «Делай с нами, делай, как мы, делай 
лучше нас!». После неё самое время пе-
релистать страницы «Истории спорта», 
которые унесут нас в далёкое прошлое, 
во времена зарождения спорта на Руси, 
в Петровскую эпоху, дореволюцион-
ную Россию, в спортивную жизнь Пе-

тергофа ХIХ века и активную спортив-
ную жизнь Петергофа сегодняшнего. 
Все, кто увлечён физической культурой 
тела, здоровым и активным образом 
жизни, делились своими знаниями и 
историями о спорте, о людях, отдавших 
свою жизнь этому увлечению, разме-
стив их у себя на страничке ВКонтакте 
с хештегами «#Петергоф315», «#День-
города Петергоф», «#Историяспорта». 

Не осталась без участников ещё одна 
акция, предложенная сотрудниками 
«Спортивно-оздоровительного цен-
тра», – «Игры нашего двора». Многие 
игры существуют с незапамятных вре-
мён, их правила передаются из поколе-
ния в поколение. Время вносит изме-

нения в сюжеты, наполняет их новым 
содержанием. Они отличаются просто-
той заданий, но направлены на разви-
тие основных видов движений: ходьбу, 
бег, прыжки, лазание, метание, броса-
ние и ловлю, координацию. Участники 
акции вспомнили простые правила и 
могли поиграть вместе со своими деть-
ми в девичью дворовую игру «Резиноч-
ка», в жмурки, «Колечко-колечко» или 
«Золотые ворота», пятнашки и горелки, 
лапту, получив массу удовольствия!

Основным вкладом наших спортсменов 
в нынешнее празднование Дня города, 
конечно, стала «Петергофская рыбал-
ка», проведённая в онлайн-формате. 

Поэты – любимому 
городу

Физкульт-привет, Петергоф!

Петергофская рыбалка тоже прошла 
онлайн, любители рыбачили на петер-
гофских прудах и делились фотогра-
фиями своего улова в нашей группе 
«Город Петергоф». Улов, судя по всему, 
не всегда был соразмерен полученно-
му от самой рыбалки и участия в он-
лайн-конкурсе удовольствию. 

Любителей «тихой охоты» посидеть 
с удочкой всегда манили живопис-
ные берега петергофских прудов с их 
прохладной проточной водой, где в 
изобилии водятся линь, щука, карась, 

окунь, плотва. А традиции рыбной лов-
ли в Петергофе были заложены ещё его 
основателем государем Петром I. Пла-
нируя Марлинский ансамбль, Пётр I 
намеревался использовать пруд для за-
бавы, а также для хозяйственных нужд. 
В 1724 году он распорядился развести 
в пруду рыбу и кормить её, подозвав к 
берегу звоном колокольчика. На про-
тяжении веков эта традиция аккуратно 
соблюдалась: карпы, голавли, сазаны и 
язи каждый день получали корм, под-
плывая к берегу на звон колокольчика.  

Ловись, рыбка

Краски родного города
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К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Продолжаем цикл 
публикаций, по-

свящённых Петрод-
ворцовому часовому 
заводу, главному пред-
приятию Петергофа, 
которому в 2021 году 
исполнится 300 лет.

Нападение фашистов нарушило 
мирный ход жизни и труда на-
шего народа. Более двух сотен 
промышленных предприятий, 
институтов, лабораторий полу-
чали из Петергофа тысячи тех-
нических камней. Надо было 
спасать завод. Начались сборы в 
эвакуацию. Вот как рассказыва-
ет об этом участник тех событий 
Лазарь Михайлович Шифман.

«Петродворцовый завод на-
чал сборы в дальнюю дорогу: 
демонтировал оборудование, 

подбирал инструмент, при-
способления, оснастку. 22 июля 
наш эшелон из 400 рабочих и 
200 членов семей в составе 45 
вагонов тронулся в путь – в го-
род Углич. В дороге мы несколь-
ко раз попадали под бомбёжки, 
но всё обошлось, и через 3 дня 
мы были на месте. В городе уже 
работало небольшое опытное 
предприятие на базе школы 
ФЗУ, и имелся недостроенный 
четырёхэтажный производ-
ственный корпус.

Одновременно со строительны-
ми работами начался монтаж 
оборудования. За 10-12 дней 
было смонтировано несколь-
ко цехов для 300-350 рабочих, 
и уже начался выпуск продук-
ции. В сентябре фашистские 
самолёты начали бомбить Ры-
бинск и Углич. Единственный 
камневой завод оказался под 
угрозой. Поступило распоряже-

ние эвакуироваться на 
Урал. Железнодорож-
ный путь невозможен: 
фашистские войска под 
Москвой.

Остался один путь – по 
Волге до Ульяновска, а 
там железной дорогой 
до Златоуста. В течение 8-10 
дней демонтировали оборудо-
вание и погрузили на баржи. 
Баржи все старые, деревянные – 
всё лучшее отдано фронту. Тро-
нулись в путь. Под Рыбинском, 
Горьким попадали под масси-
рованный обстрел и бомбёжки. 
10 ноября резко похолодало, 
начался снегопад. Это было 
примерно в ста километрах от 
Казани, в районе Звениговского 
затона Марийской АССР. Бук-
сирные тросы, соединяющие 
буксир с баржами, порвало, и 
баржи несло по течению. Бро-
сили якоря. Попытка капитана 

собрать все баржи вместе из-за 
сильного ветра успеха не имела. 
Решили отвести в Звениговский 
затон все баржи по отдельно-
сти. В первую очередь – баржу 
с людьми, ту, на которой были 
дети. Буксирный пароход, под-
цепив семейную баржу, тронул-
ся в путь. Поздно вечером он 
причалил к берегу. На другой 
день мы увидели, что Волга по-
крылась толстым слоем льда. 
Мороз свирепствовал. Наступи-
ла суровая русская зима. Баржи 
оказались в плену у замерз-
шей реки. До ближайшей же-
лезнодорожной станции было 

35 километров. В тот же день, 
понимая, что, если потеплеет, 
начнётся ледоход и деревян-
ные баржи может резать льдом, 
срочно переправили оставших-
ся людей на берег. Начали ока-
лывать лёд вокруг баржи с особо 
ценным оборудованием и при 
помощи стального троса подтя-
гивать её к берегу.

Не было ни хлеба, ни других 
продуктов. Холод. Работавшим 
на берегу нечем было развести 
костёр, чтобы обогреться. Ни-
кто не роптал: война».

Алефтина Максимова

Военный период

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчёт об исполнении мест-
ного бюджета муниципального обра-
зования город Петергоф за 1 полугодие 
2020 года согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению на двенад-
цати листах.

2. Утвердить отчёт об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 1 полугодие 2020 года согласно 
приложению № 2 к настоящему поста-
новлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 1 полугодие 2020 года соглас-
но приложению № 3 к настоящему по-
становлению на одном листе;

– сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного самоу-
правления, работников муниципальных 
казённых учреждений с указанием фак-
тических расходов на оплату их труда за 
1 полугодие 2020 года согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению 
на одном листе.

4. Направить утверждённый отчёт об 
исполнении местного бюджета муници-
пального образования город Петергоф за 
1 полугодие 2020 года в Муниципальный 
Совет муниципального образования го-
род Петергоф и контрольно-счётный ор-
ган муниципального образования. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Т. С. Егорова,  
глава местной администрации  

муниципального образования 
 город Петергоф

№ 
п/п

Наименование Фактическая чис-
ленность муници-
пальных служащих 
ОМСУ, работников 

муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические за-
траты на оплату 
труда и начисле-

ния на выплаты по 
оплате труда, 

 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 34 14 824,1

1.1. Муниципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф

3 1285

1.2. Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф

31 13 539,1

2. Муниципальные казённые учреждения: 67 13 587,4

2.1. Муниципальное казённое учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

31 5 891,2

2.2. Муниципальное казённое учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

13 2 810,5

2.3. Муниципальное казённое учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

23 4 885,7

Приложение № 4 к постановлению МА МО г. Петергоф от 09.07.2020 № 58

Сведения о численности  
муниципальных служащих органов  

местного самоуправления, работников  
муниципальных учреждений за 1 полугодие 2020 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на  1 июля 2020 года

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2020, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2020, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 231 691,2 113 599,1 49,03

Из них: налоги на совокупный доход 191787,2 94201,4 49,12

Доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности

36633,7 18251,0 49,82

Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

400,0 0,0 0,00

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов

0,0 0,0 0,00

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2820,3 1146,7 40,66

Прочие неналоговые доходы 50,0 0,0 0,00

2. Безвозмездные поступления 132 205,1 51 399,9 38,88

Дотации 28089,6 4012,8 14,29

Субвенции 104115,5 47387,1 45,51

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 363 896,3 164 999,0 45,34

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 июля 2020 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету  

на 01.07.2020, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2020, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 47279,7 21001,0 44,42

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

298,8 79,3 26,54

Национальная экономика 104030,5 41063,9 39,47

Жилищно-коммунальное хозяйство 135235,3 35208,1 26,03

Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00

Образование 1815,1 96,3 5,31

Культура, кинематография 25303,1 8306,8 32,83

Социальная политика 27051,9 13208,4 48,83

Физическая культура и спорт 20185,0 7230,2 35,82

Средства массовой информации 2646,9 627,8 23,72

ВСЕГО РАСХОДОВ 363 896,3 12 6821,8 34,85

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита 
по состоянию на 1 июля 2020 года

Наименование Утверждено 
по бюджету  

на 01.07.2020, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2020, 
тыс.руб.

%  
исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета

0,0 -38 177,2

Из них: увеличение остатков средств бюджета -363896,3 -164999,0 45,34

Уменьшение остатков средств бюджета 363896,3 126821,8 34,85

Приложение № 3 к постановлению МА МО г. Петергоф от 09.07.2020 № 58

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО город Петергоф за 1 полугодие 2020 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление от 9 июля 2020 года №58

Об исполнении местного бюджета МО город Петергоф  
за 1 полугодие 2020 года
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Жителей Петродворцового 
района приглашают при-

нять участие в общественных 
обсуждениях будущего южного 
побережья Невской губы.

Комитет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности (далее – Комитет) 
совместно с ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий Санкт-
Петербурга» (далее – ГКУ ДООПТ) инфор-
мируют население Санкт-Петербурга о 
проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 
экспертизы – проекта нормативно-тех-
нического документа «Проект постанов-
ления правительства Санкт-Петербурга 
«О внесении изменений в постановле-
ние правительства Санкт-Петербурга от 
10.10.2013 № 766 «Об образовании госу-
дарственного природного заказника ре-

гионального значения «Южное побережье 
Невской губы», содержащего материа-
лы оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности (далее  – 
ОВОС) и техническое задание на проведе-
ние ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: при-
ведение постановления правительства 
Санкт-Петербурга от 10.10.2013 № 766 в 
соответствие с Федеральным законом от 
14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», законом Санкт-
Петербурга от 29.06.2016 №455-88 «Эколо-
гический кодекс Санкт-Петербурга».

Местоположение намечаемой деятельно-
сти: г. Санкт-Петербург, Петродворцовый 
район, внутригородские муниципальные 
образования город Петергоф, город Ломо-
носов. 

Ориентировочные сроки проведения 
ОВОС: ноябрь 2019 – август 2020  гг. 

Инициатор деятельности: Комитет, 
191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 
20, лит. В.

Разработчик материалов ОВОС: ГКУ ДО-
ОПТ, 197046, Санкт-Петербург, ул. Малая 
Посадская, 3. Контактное лицо: Алексеева 
Надежда Михайловна, тел. (812) 242-33-77.

Ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений – Комитет. Контакт-
ное должностное лицо: Антипова Юлия 
Константиновна, тел.: (812) 417-59-27.

В соответствии с постановлением прави-
тельства РФ от 11.06.2020 № 849 «О вне-
сении изменений в постановление пра-
вительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440» 
общественные обсуждения проводятся в 
дистанционной форме, посредством сбо-
ра замечаний и предложений.

Ознакомиться с материалами по объек-
ту государственной экологической экс-
пертизы можно с 20.07.2020 по 21.08.2020 
включительно в сети Интернет:

1) на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, раздел 
«Власть» / Комитеты, управления, инспек-
ции и службы / Комитет по природополь-
зованию / Экологическая экспертиза в 
Санкт-Петербурге / Общественные обсуж-
дения;

2) на официальном сайте ГКУ ДООПТ 
http://oopt.spb.ru/ в разделе «Новости». 

Замечания и предложения в отношении 
документации объекта государственной 
экологической экспертизы принимаются 
с 20.07.2020 по 21.08.2020 включительно 
с пометкой «К общественным обсужде-
ниям»:

1) через сервис «Электронная приёмная» 
на официальном сайте администрации 
Санкт-Петербурга в разделе Комитета по 
природопользованию www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/ecology/;

2) посредством почтового отправления в 
адрес Комитета.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

За последнее время в совре-
менном обществе произошли 
большие изменения в отноше-
нии к детям с ментальными на-
рушениями. Многие специали-
сты считают, что возможности 
успешной социальной адапта-
ции детей с тяжёлыми наруше-
ниями интеллекта во многом 
зависят от степени сформиро-
ванности у них коммуникатив-
ных умений, владение которы-
ми обеспечивает полноценное 
включение ребёнка в общение 
как в процесс установления и 
развития контактов с людьми 
для совместной деятельности. 
Эти дети смогут адаптироваться 
к окружающему миру, если бу-
дут способны выразить свои же-
лания, сказать о своих потреб-
ностях, попросить о помощи 
и правильно отреагировать на 
слова говорящих с ними людей.

В ДДИ №1 проживают 306 вос-
питанников с умеренной, тя-
жёлой и глубокой степенью 
умственной отсталости. Боль-
шинство не владеют речью, это 
так называемые «безречевые» 
дети. Они имеют выраженные 
проблемы в общении со взрос-
лыми и сверстниками. Устная 
речь как средство коммуника-
ции для них сложна или недо-
ступна вообще. Опыт работы 
показывает, что овладение тех-
никой общения у умственно 
отсталого ребёнка происходит 
в более поздние сроки, а часто 
без специального обучения не 
происходит вообще. Поэтому 
необходимо предоставить в их 
распоряжение другую комму-
никативную систему, которая 
поможет облегчить общение, 
активизировать участие ре-
бёнка в коррекционно-разви-
вающем процессе. Эффектив-
ным способом, позволяющим 
удовлетворять потребность не-
говорящих детей в общении, яв-
ляются методы и средства аль-
тернативной коммуникации.

Ограничение коммуникатив-
ных умений значительно ос-
ложняет процессы интегра-
ции воспитанников в социум, 
снижает качество их жизни. 
Повысить его призван проект 
«Общение без границ», направ-
ленный на формирование ком-
муникативных навыков у детей 
с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития. Про-
ект занял II место во Всероссий-
ском конкурсе инновационных 
социальных проектов Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
На реализацию проекта учреж-
дению Фондом выделен грант, 
на средства которого приобре-
тено интерактивное оборудова-
ние и методический материал. 
Работа по проекту ведётся с ис-
пользованием технологий аль-
тернативной дополнительной 
коммуникации, современных 
эффективных практик развития 
коммуникативного потенциала 
у воспитанников с тяжёлыми 
множественными нарушения-
ми развития.

В программу проекта, рассчи-
танную на полтора года, вклю-
чены 25 детей в возрасте от 7 до 
14 лет. Каждый из них должен 
научиться общению на доступ-
ном уровне с использовани-
ем современных технических 
средств и в итоге преодолеть 
существующие барьеры и гра-
ницы в общении.

В работе с этими детьми ис-
пользуется доступная система 
знаков для общения: жесты, 
предметы-символы, фотогра-
фии, рисунки, пиктограммы. 
Количество их постепенно уве-
личивается по мере включения 
в словарь ребёнка. Метод ком-
муникации с опорой на жесты 
используется в работе с безре-
чевыми детьми. Жест является 
инструментом для визуализа-
ции образа слова или действия. 

У таких детей сохранена спо-
собность к визуальному вос-
приятию информации и к ими-
тации действий. Кроме того, 
жесты и мимика используются 
как дополнение к речи, помо-
гают ребёнку выразить своё 
эмоциональное состояние или 
отношение к чему-либо.

Дети учатся воспринимать 
предметы и ситуации, пони-
мать, что они обозначают. Уме-
ние «читать» предметы помо-
гает сформировать установку 
на понимание, что предметы, 
а позже картинки, символы и 
буквы содержат в себе какую-то 
информацию. А умение извле-
кать информацию из предметов 
создаёт основу для понимания 
ситуации, делает более понят-
ным окружающий мир. Обяза-
тельным является включение в 
процесс работы предметного, а 
затем и визуального (картин-
но-символьного) расписания, 
которое формирует понятия о 

последовательности действий, 
понятий «до» и «после». Задача 
формирования коммуникатив-
ных умений включена во все 
виды деятельности детей: игру, 
обучение, режимные момен-
ты  – и реализуется на материа-
ле игр и заданий, предлагаемых 
индивидуально ориентируемы-
ми программами.

Активно принимают участие 
в реализации проекта учите-
ля школы №439, работающие 
на территории ДДИ. В соот-
ветствии с темой урока или 
занятия педагоги интерната 
и школы разрабатывают на-
глядно-дидактическое сопро-
вождение занятия или урока, 
задействуют интерактивное 
оборудование, пособия, прово-
дят предварительную работу по 
ознакомлению ребёнка с новы-
ми предметами, объектами и 
понятиями. Под руководством 
опытных специалистов него-
ворящие дети осваивают до-

ступные средства невербальной 
коммуникации (взгляд, мими-
ку, жест, предмет, графические 
изображения, знаковую систе-
му, коммуникативные таблицы, 
планшеты, папки, коммуника-
торы) для умения пользовать-
ся ими в процессе социального 
взаимодействия.

Обучение выстраивается та-
ким образом, что невербаль-
ные средства коммуникации 
становятся предпосылкой, а не 
препятствием к овладению сло-
весными средствами общения. 
Альтернативная коммуникация 
не заменяет вербальную речь, а 
выступает в качестве её стиму-
ляции, помогает ребёнку сори-
ентироваться в происходящем, 
создаёт основу для развития 
коммуникативных навыков, 
обогащает его пассивный сло-
варь.

Обучение в условиях проекта 
«Общение без границ» создаёт 
надёжный обходной путь в обу-
чении детей с и тяжёлыми мно-
жественными нарушениями 
развития, помогает лучше по-
нимать окружающий мир, при-
даёт уверенность в своих силах, 
способствует повышению каче-
ства их жизни.

Несформированность комму-
никативных навыков ограни-
чивает возможности детей-си-
рот и детей, лишённых опеки и 
попечительства, обрести семью, 
уменьшает возможности к са-
мостоятельному или поддержи-
ваемому проживанию вне стен 
детского дома-интерната, по-
этому поддержка неговоряще-
го ребёнка является сложным 
процессом, который привле-
кает специалистов из разных 
областей: педагогов, медицин-
ских работников, логопедов, 
специалистов органов опеки и 
попечительства, которые всегда 
принимают участие в жизни уч-
реждения, проверяют условия 
содержания воспитанников, 
соблюдение их законных прав 
и интересов, посещают меро-
приятия ДДИ № 1, приглашают 
наших детей на праздники, ор-
ганизуемые местной админи-
страцией.

Елена Асикритова,  
Олеся Ремшу,  

логопеды ДДИ № 1

Альтернативная коммуникация
Коллектив Детского дома-интерната для детей-

инвалидов и инвалидов с детства с нарушениями 
умственного развития №1 многие годы является флаг-
маном в решении актуальных проблем современной 
коррекционной педагогики и социальной сферы, иници-
атором внедрения инновационных проектов, направ-
ленных на улучшение качества жизни детей-инвали-
дов, их социализацию и интеграцию в общество.
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#Петергоф315. Виват! Виват! Виват!
Продолжение. Начало на с. 4-5

Пожалуй, самым популярным 
стал фотокросс «Это мой Пе-
тергоф». Жители города присы-
лали фотографии своих люби-
мых мест в Петергофе.  Одним 
из самых любимых уголков 
оказался  Ольгин пруд. С этим 
мнением  согласен глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман. 
«Когда-то я ходил по Ольгину 

пруду в школу, зимой мы игра-
ли здесь в хоккей и катались на 
лыжах. В то время и Царицын, 
и Ольгин павильоны были раз-
рушены, а посмотрите, какая 
здесь красота сейчас!» - делит-
ся воспоминаниями Александр 
Викторович и добавляет:  «Нам, 
конечно, очень повезло жить 
в таком прекрасном городе!».  
И с ним нельзя не согласиться.

Завершили празднование 
Дня города, как и в преж-

ние годы, концерт с участи-
ем звёзд «Этот город – са-
мый лучший город на Земле» 
и праздничный фейерверк, 
прошедшие, как вся празд-
ничная программа, онлайн.
По традиции, родной город по-
здравляют творческие коллек-
тивы Петергофа. Яркие талант-
ливые исполнители с любовью 
к малой Родине каждый год 
дарят музыкальные подарки 
нашему городу - самому луч-
шему городу на земле. Ведь Пе-
тергоф для каждого из нас зна-
чит что-то важное, кто-то здесь 
родился и провёл счастливые 
годы детства, кто-то встретил 
свою первую любовь, кто-кто 
добился своей первой победы, 
кто-то осуществил заветную 
мечту. Родной город поздравля-
ли эстрадный коллектив «Изу-
мрудный город» и музыкаль-
но-хоровая студия «Крещендо» 
ДДТ Петродворцового района, 
Детская музыкальная школа 
№ 22 и Детская музыкальная 

школа № 17 имени А.Г. Рубин-
штейна, творческое объедине-
ние «Бал культур» ПМЦ Петрод-
ворцового района, театральная 
студия «Встреча с чудом» ДЮЦ 
«Петергоф» (на фото воспитан-
ница студии Елена Мельничук) 
победительница конкурса дет-
ской песни «Звонкие голоса» 
Кира Гагарина.
Празднование Дня города тра-
диционно закрывают высту-
пления популярных артистов.  В 
разные годы Петергоф поздрав-
ляли Александр Марцинкевич 

и группа «Кабриолет», Афина, 
Алёна Апина, Татьяна Булано-
ва, группы «Чай вдвоем», «Дис-
комафия», «Корни» и многие 
другие.  Нынче Петергоф по-
здравляют артисты российской 
эстрады Александр Аракелов, 
Денис Яковлев, финалист шоу 
«Живой звук» на телеканале 
Россия-1, Игорь Раин и группа 
«Шарман», заслуженная артист-
ка России Марина Капуро. Это 
звёздный онлайн-подарок Пе-
тергофу - жемчужине России!

Это мой Петергоф

Заключительный аккорд Хедлайнером заключи-
тельного концерта 

стал Лёва Сазонов, фронт-
мен группы «Другой ветер». 
Произведения коллектива 
крутят на «Нашем радио», 
не редкость и сольные кон-
церты в известных клубах 
Северной столицы. 

В прошлом году ребята высту-
пали на Дне города Петергоф, 
участвовали в фестивале «На-
шествие». Специально снятый 
для заключительного онлайн-
концерта видеоролик на песню 
«Засыпай, мой Похиоки» со-
брал за сутки более шести ты-
сяч просмотров. Надо сказать, 
многие песни Лёвы так или 
иначе связаны с Петергофом, 
где он прожил осознанный пе-
риод своей жизни. И «Засыпай, 
мой Похиоки» - одна из них.  
Вот как комментировал эту 
песню Лёва в интервью нашей 
газете два года назад: «Она не 
напрямую связана с городом. 
Дело в том, что ещё до Петра I 
на месте будущего Петергофа 
были две финские деревушки: 
Pohjajoki (Похиоки) и Kuusoya 
(Куусоя), они стояли на запад-
ной и восточной границе парка. 

Император приказал их снести. 
Приходя на своё любимое ме-
сто в Петергофе, я представляю 
себя во временном промежут-
ке трёхсотлетней давности…  
Словом «Похиоки» я назвал не 
какой-то населённый пункт, ко-
торый был здесь раньше, а го-
родок, который находится вну-
три меня. Там всё происходит 
по моим законам. Эта песня 
не только о моём внутреннем 
мире, но и о внутреннем мире 
каждого человека, ведь у всех 
есть свой Похиоки».


