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О том, что в Колонистском 
парке пройдет забег, Татьяне 
Войтюшко сказал сын Ваня. 
На старт вышли трое детей и 
мама. Младшая получила ди-
плом участника. Старший Иван 
и средняя Софья стали побе-
дителями в своих группах. «Я 
старалась, чтобы впереди меня 
никого не было», – говорит 
Соня Войтюшко.

Организаторы, местная адми-
нистрация МО г. Петергоф и 
муниципальное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный 
центр», определили две дис-
танции. Дети и женщины бежа-
ли один круг, мужчины – два. 
Трасса начиналась напротив 
муниципалитета и возвраща-
лась, огибая Ольгин пруд. 

«Сегодня жара, но деревья соз-
дают тень, да и близость воды 
помогает», – поделился впе-
чатлениями глава местной 
администрации Александр 
Шифман, он стартовал вме-
сте с основной группой. Глава 
муниципального образования 
Светлана Малик наблюдала за 
соревнованиями и радовалась, 
что с каждым годом участни-
ков становится больше, многие 
приходят семьями.

Ольгу Петрову, победившую в 
женском кроссе, поддерживал 

муж Владимир. 
Пара уже три 
года занимается 
бегом, трениру-
ется в Алексан-
дрийском парке 
почти каждый 
день. К спорту 
подтянули се-
стру мужа, она финишировала 
второй, и племянника. Пока 
Ольга проходила дистанцию, 
а муж, подбадривая, бежал ря-
дом, коляску с их дочкой Да-
шей укачивала бабушка. Она 
нередко сопровождает семью 
на соревнованиях.

«Мне нравятся бежать в боль-
шой компании единомышлен-

ников, дышать свежим возду-
хом, любоваться окружающей 
красотой», – говорит победи-
тель мужского кросса Даниил 
Сергеев. 25-летний молодой 
человек почти на круг опере-
дил соперников. Даниил бегает 
с 12 лет, когда пришел в секцию 
спортивного ориентирова-
ния Дома детского творчества. 
Сейчас он участвует в чемпио-

натах России. Вместе с други-
ми пейсерами (бегунами, зада-
ющими темп) каждую субботу 
проводит тренировки по «пар-
крану» в Новом Петергофе. В 9 
утра любители встречаются у 
вокзала. Даня бежит впереди, 
задавая обговоренный темп. 
Следуя за ним, спортсмены мо-
гут улучшить свои результаты.

Грамоты, кубки и медали по-
бедителям и призёрам забега 
вручали Александр Шифман и 
Светлана Малик. Отдельно на-
градили курсантов и предста-
вителей секции скандинавской 
ходьбы. Специальные подар-
ки  – белые бейсболки с гер-
бом Петергофа – вручили всем 
детям и самым возрастным 
участникам – 75-летнему Вла-
димиру Косенко и 82-летнему 
Анатолию Яковенко.

Анастасия Меньшакова
Фото Вадима Панова

Красота среди бегущих

Любительский легкоатлетический 
кросс на призы МО г. Петергоф собрал 

более 200 участников. 8 июня на Ольгином 
пруду мужчины бежали 3,6 км, женщины и 
дети   – 1,8 км.
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ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Очень часто человек, 
начавший свое дело, 

не видит тех возмож-
ностей, которые могут 
облегчить ему старт. 
И, кажется, что он пре-
доставлен самому себе, 
что никому нет дела, 
выплывет он, или уто-
нет в океане бизнеса.

– Это далеко не так, – утверж-
дает председатель правления 
Ассоциации промышленников 
и предпринимателей Санкт-
Петербурга, депутат МО «Город 
Петергоф» Сергей Владимиро-
вич Федоров. – Существует мно-
го инициатив правительства 
и администрации, программ 
поддержки предприниматель-

ства. Это и субсидии, и льгот-
ное кредитование, и возмож-
ность получения оборудования 
для бизнеса в лизинг, и много 
интересных и нужных бизнесу 
программ. Просто начинающие 
предприниматели о них не зна-
ют, или ошибочно думают, что 
все эти программы и иници-
ативы предназначены не для 
всех, а только «для своих». Но 
это совсем не так. Те, кто хочет 
начать свое дело, кто уже ведет 
свой бизнес и столкнулся с про-
блемами, всегда могут прийти в 
муниципалитет, улица Самсо-
ниевская, дом № 3, где депутаты 
Муниципального Совета и глава 
местной администрации Алек-
сандр Викторович Шифман рас-
скажут обо всех преференциях 
и программах поддержки для 
предпринимателей Петергофа».

Дорогие друзья! Се-
годня я расскажу о 

том, что делается для 
развития дорожной ин-
фраструктуры города.

Отмечу, что сейчас в норматив-
ном состоянии находятся толь-
ко 64% автодорог Петербурга. 
Их нужно своевременно обслу-
живать и приводить в порядок 
«разбитые» трассы. Поэтому я 
предложил Правительству пе-
ресмотреть профильную про-
грамму и увеличить расходы на 
дорожную сеть.

Мы приступаем к масштабной 
модернизации дорожного хо-
зяйства. В этом году 5 миллиар-
дов рублей направим на ремонт 
120 километров дорог общего 
пользования. Это 119 адресов. 
Половина из них включена в 
программу по предложениям 
горожан.

Из-за работ по восстановлению 
асфальтового покрытия будут 
возникать пробки, особенно в 
центре города. Я прошу горожан 
проявить терпение и понима-
ние. Перед дорожными служба-
ми поставлена задача: провести 
ремонт в короткие сроки, но при 
этом сделать его качественно, с 
соблюдением всех технологий. 
Приёмка работ будет требова-

тельной, к оценке привлечём 
общественных контролеров.

Кроме ремонта асфальтового 
покрытия мы приступили к об-
новлению дорожной разметки. 
Причём не только в местах с 
интенсивным движением, но и 
на второстепенных дорогах, а 
это почти полторы тысячи улиц. 
Для сравнения: в прошлом году 
работами были охвачены около 
тысячи ста улиц. На эти цели 
выделяем самую большую сум-
му за последние годы – почти 
776 миллионов рублей.

Дорожная сеть Петербурга нуж-
дается в развитии. Сегодня 

около 14 процентов автодорог 
работают в режиме перегруз-
ки. Мы подготовили проект 
организации единого транс-
портного узла. Он гармонич-
но объединит дорожные сети 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, повысит доступ-
ность пригородных населенных 
пунктов, обеспечит скорость и 
безопасность движения, а также 
разгрузит центральную часть 
города. Для этого в ближайшее 
время предстоит построить 25 
новых дорожных объектов. 

Поддержку в развитии дорож-
ного хозяйства Петербурга ока-

жет федеральный центр. На эту 
тему состоялись переговоры 
с заместителем Председателя 
Правительства России Макси-
мом Акимовым, в ходе которых 
определили приоритетные про-
екты, объемы и сроки их реали-
зации. 

Сначала приступим к строи-
тельству первого этапа Южно-
Волхонской дороги и Южной 
широтной магистрали. Этот 
путь свяжет Невский и Колпин-
ский районы, позволит раз-
грузить Пушкин и Павловск, а 
также обеспечит доступность 
Славянки. 

Важный объект дорожного 
строительства – реконструкция 
двух наиболее востребованных 
шоссе – Петрозаводского и При-
морского. 

Всего за пять лет при федераль-
ной поддержке мы улучшим 
пригородную дорожную сеть в 
северной, восточной и южной 
частях города. Сделаем так, что-
бы поездки из города и обратно 
стали более комфортными.

Обращение  
прозвучало в рамках  

еженедельной программы  
«Губернаторский эфир»  

на «Радио России»  
3 июня 2019 года

О ремонте и строительстве дорог  
в Санкт-Петербурге

В помощь предпринимателю

Муниципалитеты 
освободят  
от налога  

на имущество 

22 мая ЗакСам Се-
верной столицы 

принят закон, направ-
ленный на повышение 
эффективности исполь-
зования бюджетных 
средств муниципальны-
ми образованиями СПб. 
Уплачиваемые ранее в 
качестве налога сред-
ства отныне будут на-
правлены на нужды жи-
телей муниципального 
образования.

В соответствии с принятым до-
кументом от уплаты налога на 
имущество освобождаются ор-
ганы местного самоуправления 
города и организации, создан-
ные муниципальными обра-
зованиями Санкт-Петербурга. 
По мнению депутата Законо-
дательного Собрания Михаила 
Барышникова, внесение таких 
изменений позволит учреж-
дениям направить средства на 
решение социально значимых 
вопросов местного значения.

Подготовкой законопроекта 
депутаты Законодательного 
Собрания от фракции «Единая 
Россия» Михаил Барышников 
и Денис Четырбок занялись 
год назад.  За это время с це-
лью финансово-экономиче-
ского обоснования законопро-
екта собраны данные со 111 
муниципальных образований 
о сумме налогов, уплаченных 
учреждениями в 2018 году. 
Принятый закон позволя-
ет устранить несправедливое 
неравенство между муници-
пальными учреждениями и 
учреждениями, созданными 
Санкт-Петербургом, которые 
освобождены от уплаты налога 
на имущество. На сегодняшний 
день в 41 муниципальном об-
разовании создано 53 учреж-
дения. Председатель Законо-
дательного Собрания Вячеслав 
Макаров, комментируя зако-
нопроект, заявил: «Укрепление 
материально-финансовой со-
ставляющей муниципальной 
власти – это вклад в благополу-
чие петербуржцев».

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

Комитет имущественных от-
ношений Санкт-Петербурга 

(далее – Комитет) уведомляет.

Приказом Комитета от 05.06.2019 
№ 106-п внесены изменения в приказ 
Комитета от 28.11.2018 № 130-п «Об 
утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости». Настоя-
щий приказ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Дополнение к информации, раз-
мещённой в № 6 (445) газеты 

«Муниципальная перспектива» от 
26.04.2019 в статье «Я б в родите-
ли пошёл, пусть меня научат».

На основании решения комиссии по от-
бору организаций для осуществления от-
дельных полномочий органа опеки и по-
печительства на безвозмездной основе 
(протокол от 25.04.2019) местная адми-
нистрация МО г. Петергоф уведомляет о 

передаче на безвозмездной основе полно-
мочий по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным 
законодательством РФ формах, органи-
зации СПб ГКУЗ «Специализированный 
дом ребёнка № 3 (психоневрологический) 
Фрунзенского района».

Отдел опеки и попечительства  
местной администрации МО г. Петергоф

ИЗВЕЩЕНИЕ



17 июня 2019 г. Муниципальная перспектива №9 3

В первые выходные 
июня праздники 

двора прошли на Роп-
шинском шоссе, 10 и 
на Суворовской улице, 
3/1,2 – 5/1,2. 

Ко дню защиты детей и на-
чалу школьных каникул 
местные власти Петергофа 
подарили жителям города 
полуторачасовую интерак-
тивную программу. Городок 
аттракционов, шоу мыль-
ных пузырей, профессио-

нальные цирковые артисты, 
мороженное привлекли к 
праздникам более пятисот 
мальчишек и девчонок.

Радовали ребят зажигатель-
ные танцы с ведущим, мега-
пазлы, кольцеброс, росто-
вые куклы-собачки, студия 
аква-грима, электромоби-
ли, жонглеры, воздушные 
шары, моментальные фото 
на память от муниципали-
тета и компании Инфолан, 
а в субботу ещё и хорошая 
погода.

В воскресенье шёл дождь, 
и организаторы опасались, 
что на праздник никто не 
придёт. Но жителей Петер-
гофа ненастье не останови-
ло. Танцевали и веселились 
под дождём.
С каждым разом муниципа-
лам приходится рассчиты-
вать на всё большее количе-
ство гостей. К проекту «Ура! 
Каникулы!» присоединяют-
ся новые участники со всего 
Петергофа.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Ура! Каникулы  
начались!

В этом году ремонтируем вну-
триквартальные проезды от 
Чичеринская, 3, корпус 1, – Бо-
таническая, 18, корпус 4, до Че-
бышёвская, 4, корпус 1, – вдоль 
магазинов «Магнит» и «Градус»; 
двор вокруг Чебышёвская, 6/12 – 
вдоль Чебышёвская, 4, корпус 
1, корпус 2. Во дворе Чебышёв-
ская, 4, корпус 1, корпус 2 – ре-
монтируем асфальтобетонное 
покрытие дворовой территории 
и детскую площадку с установ-
кой нового оборудования. 

На Ботанической, 18, корпус 
4, Чичеринской, 5, корпус 2, на 
детской площадке будет поло-
жено новое резиновое травмо-
безопасное покрытие, а вокруг 
площадки установлено газон-
ное ограждение. В прошлом 

году там установили новое дет-
ское игровое оборудование. 

Во дворе Шахматова, 16, кор-
пус 2, корпус 3, «вырос» новый 
детский игровой комплекс, 
стилизованный под Петропав-
ловскую крепость. На детских 
площадках: Шахматова, 4, кор-
пус 1, Чебышёвская, 3, корпус 
1, корпус 2, будет заменено 
детское игровое оборудование 
и положено резиновое травмо-
безопасное покрытие.   Новое 
игровое оборудование устано-
вят на детских площадках: Шах-
матова, 2, корпус 1, Бобыльская 
Дорога, 17-а, 17-б. 

На площадке у дома 10, корпус 
2, корпус 3, по Чебышёвской 
улице установят многофунк-

циональный игровой комплекс 
«Корабль». 

Как и обещали жителям дома 
№ 2/18 по Университетскому 
проспекту, в июле завершим 
комплексное благоустройство 
придомовой территории.  Ранее 
там обустроили парковки, за-
асфальтировали въезд во двор. 
Теперь там обустроим детскую 
площадку, зону тихого отды-
ха, полностью заасфальтируем 
внутридворовой проезд. Тем 
самым территория вокруг од-
ного из самых больших домов 
23 квартала, приобретёт до-
стойный вид. Есть хорошая но-
вость для жильцов дома № 8 по 
Университетскому проспекту. 
Я направил письмо в Комитет 
имущественных отношений с 

просьбой дать разъяснения по 
принадлежности участка во-
круг дома Университетский 
№ 2/18, и закрепить его за 
Санкт-Петербургом. При по-
ложительном решении вопро-
са, муниципалитет приступит 
к проектированию и ремонту 
территории.

В пять ближайших лет плани-
руем благоустроить остав шиеся 
дворы, отремонтировать вну-
тридворовые проезды. 

В планах создание сквера во 
дворе домов: Чичеринская,3, 
корпус 2, Чичеринская, 5, кор-
пус 2, Ботаническая, 18, корпус 
4, с обустройством дорожек с 
плиточным покрытием, обу-
стройством цветников и высад-
кой зеленых насаждений.

Будем благоустраивать терри-
торию рядом с «Магнитом» по 
Чебышёвской, 4, корпуса 2, 3. Во 
дворе будет детская площадка с 
травмобезопасным резиновым 
покрытием и газонным ограж-
дением, пешеходные дорожки.

Детскую площадку будем де-
лать по Гостилицкому шоссе, 13, 
корпус 2, – Чебышёвской, 2/13.

По Гостилицкому шоссе, 7, кор-
пус 1, в 2020 году полностью 
отремонтируем детскую пло-
щадку, старое оборудование за-
меним на новое – тоже пожар-
ной тематики и положим новое 
травмобезопасное резиновое 
покрытие.

В будущем году полностью за-
меним асфальт на длинном 
проезде от Чичеринской, 11-13, 

до Чебышёвской, 14, корпус 2 
(дворы за магазином «Десят-
ка»).

Подготовлена проектно-смет-
ная документация на обустрой-
ство дворов: Чичеринская, 7, 
корпус 1, корпус 2, Ботаниче-
ская, 7, корпус 1, корпус 2. Чи-
черинская, 9, корпус 1, корпус 
2. На Ботанической, 5, корпус 
1, корпус 2, положим травмобе-
зопасное покрытие на детской 
площадке.

Между домами  № 11, корпус 3, 
и № 13, корпуса 1 и 2, на   Чиче-
ринской, и домом 14, корпус 2, 
на Чебышёвской благоустроим 
территорию зоны тихого от-
дыха.

Готовится проектно-сметная 
документация на благоустрой-
ство территории по Чебышёв-
ской, 14, корпус 2, рядом с по-
чтой.

Будем благоустраивать терри-
торию между школой № 567 и 
домами № 10 и № 14 по улице 
Шахматова, тем самым закро-
ем тему благоустройства вокруг 
школ 23-го квартала. Вспоми-
нается, как мы начинали «эпо-
пею» с созданием зоны отдыха 
за школами № 411 и № 419, от 
Троицкого ручья до улицы Шах-
матова. Скептически настро-
енные граждане сомневались в 
успехе проекта. Мы справились, 
подняли и эту «целину», и бла-
гоустройство всего 23-го квар-
тала, даже не сомневайтесь, 
обязательно проведём.

Фото Вадима Панова

Обозримое будущее 23 квартала
К хорошему быстро привыка-

ется, и жители 23 квартала 
уже стали забывать, как он вы-
глядел лет десять назад. Не знав-
ший благоустройства с 80-х годов 
прошлого века огромный микро-
район многоэтажной застройки 
приводится в порядок, получает 
новое качество жизни. Муниципа-
литет Петергофа, поставивший 
своей целью полностью благоу-
строить территорию квартала, 
выполнил огромный объем рабо-
ты и не останавливается на до-
стигнутом. Глава местной адми-
нистрации Александр Шифман 
рассказал, что будет сделано в 
этом году и заглянул в ближайшие 
пять лет.
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ПЯТИЛЕТКА 3 ОКРУГА:
Третий избирательный округ находится в 

23 квартале Старого Петергофа, в гра-
ницах: улица Шахматова, Гостилицкое шоссе, 
улицы Чичеринская, Ботаническая, Чебышёв-
ская, Университетский проспект. В округе 
находятся три общеобразовательные школы, 
территории вокруг которых благоустроены 
по заказу муниципалитета в 2016-2018 годах. 
В 2014-ом в третьем округе были избраны де-
путаты Муниципального Совета МО город 
Петергоф: 

Все три школы округа получили 
благоустроенную пришкольную 
территорию

Территория в районе школ
 №№ 411 и 419

Дорожка вдоль Троицкого ручья

2014

АСИКРИТОВ Валерий Николаевич,

ГЕРАСИМОВА Ольга Анатольевна,

ЖИГАЛКО Елена Владимировна,

ХАДИКОВА Надежда Георгиевна,

ЧЕРДАНЦЕВ Анатолий Александрович.

В 2016 году завершили создание зоны отды-
ха на огромной площади за школами №411 
и №419, от Троицкого ручья до улицы Шах-
матова.

В 2018 году началось благоустройства вокруг 
еще одной школы этого квартала – 567-й. 
Остаётся благоустроить территорию между 
зданием школы и домами №10 и №14 по 
улице Шахматова.

Приятная зона отдыха появилась на Чебы-
шёвской, 7, 9, 11. 

Преображается территория вокруг дома 
№ 2/18 по Университетскому проспекту, где 
обустроили парковки для транспорта и за-
асфальтировали въезд во двор. Сейчас там 
ведётся комплексное благоустройство при-
домовой территории. До конца лета во дво-
ре заасфальтируют внутридворовой проезд, 
появятся детская площадка, зона тихого от-
дыха. 

На Гостилицком шоссе, 7/1, Чичеринской, 3/1 
– 3/2, Чебышёвской,5/1 на детских площадках 
сделали резиновое травмобезопасное покры-
тие. На Чебышёвской, 5/1, появилась детская 
игровая площадка «Морозко». Со дня на день 

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

Детская площадка на ул. Чебышевская, д. 5/1

Проезд от ул. Шахматова 16, к. 3  
к Университетскому проспекту

Ул. Шахматова, д. 16/2, 16/3

Ул. Чичеринская, д. 9/1, 9/2

По  инициативе депутатов Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф, 
согласованной с интересами жите-
лей, проведена большая работа по 
благоустройству округа.

Детская площадка на 
ул. Чебышёвская, 5/1
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чем запомнится работа депутатов Муниципального Совета 
МО город Петергоф 5 созыва по 3 избирательному округу

Внутридворовый проезд от Чи-
черинской до ул. Чебышёвской

2019

В последние годы муниципалитет поме-
нял практику ремонта асфальтобетонного 
покрытия. Ямочный ремонт сведен к ми-
нимуму. Полная замена нуждающегося в 
ремонте асфальта оказалась экономичней, 
надёжней, обеспечивающей более длитель-
ный срок эксплуатации. Таким способом 
отремонтированы проезд от Шахматова, 16, 
корп.3, до Университетского проспекта, Го-
стилицкое шоссе, 13-15, въезд во двор дома 
№2/18 по Университетскому проспекту, Бо-
таническая, 7, Чичеринская, 5, Шахматова, 
14, Чебышёвская, 8, Шахматова, 2, двор по 
Чебышёвской, 5, корп.1 – Ботанической, 18, 
корп.2, двор по Чичеринской, 5, корп.1 – Бо-
танической, 18, корп.2, двор на Шахматова, 
12, 14, 16. 
По Чебышёвской улице отремонтировали тро-
туар, выполнили ремонт дороги по Садовой.

На Гостилицком шоссе, 7/1, Чичеринской, 3/1 
– 3/2, Чебышёвской,5/1 на детских площадках 
сделали резиновое травмобезопасное покры-
тие. На Чебышёвской, 5/1, появилась детская 
игровая площадка «Морозко». Со дня на день 

За эти годы модернизированы  
14 детских игровых и спортивных 
площадок

Обновили покрытие 14 дворов и 
проездов, отремонтировали тро-
туары и дорогу по ул. Садовая

Внутриквартальная
 территория

войдёт в строй новая детская площадка «Пе-
тропавловская крепость» во дворе домов 
№12, №14, №16 по улице Шахматова.

Внутриквартальный проездДорожки у магазина «Магнит»

ул. Шахматова, 16/2, 16/3

Проезд к Университетскому пр.
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Как правило, они появляются на запущен-
ных пустырях и во дворах, не знавших 
благоустройства многие десятилетия. По-
сле проведённой работы во дворе на Соб-
ственном проспекте, 34-36, он был признан 
«Самой благоустроенной дворовой терри-
торией в городском смотре-конкурсе. На 
Собственном проспекте, 24, построен це-
лый спортивный комплекс. Огромный двор 
шести домов по Суворовской улице, 3, 5, 7 
с корпусами, не знавший благоустройства 
с 1960-х годов, в прошлом году разитель-
но преобразился. В рамках дозволенного 
на этом объекте культурного наследия, на-
ходящегося под охраной КГИОП, муници-
палитет выполнил работы, превратившие 
двор в удобное, уютное жизненное про-
странство с детской площадкой, зоной ти-
хого отдыха. В прошлом году выполнено 
благоустройство территории вдоль 319-й 
школы и домами № 61, № 63. До этого здесь 
было ни проехать ни пройти. Теперь удобно 
всем: и местным жителям, и школьникам, и 
водителям. Серьёзная работа выполнена на 
Собственном проспекте, 18, по обустрой-
ству парковки для автомашин, владельцы 
которых работают в Военном институте. 
Зона отдыха обустроена на Ботанической, 
3/3. 

Наряду с созданием новых детских площа-
док, планомерно модернизируются суще-
ствующие. В 4 округе сейчас действуют 12 
площадок, в том числе – в частном секторе, 
где тоже живут дети. Постепенно на площад-
ках ведётся замена твёрдого покрытия – на 
травмобезопасное резиновое.

Асфальтирование нуждающихся в ремон-
те внутридворовых территорий и проездов 
выполнено в следующих адресах: Халтури-
на, 15, корп. 1, – проезд перед общежитием 
университета, Собственный проспект, 44, 
Бобыльская Дорога, 57, Чичеринская, 9, Го-
стилицкая улица, 2б – Спортивная улица, 
Красных курсантов, 55, 57, – проезд в част-
ном секторе, улица Халтурина, 1, Бобыль-
ская Дорога – между домами № 59 и № 61. 
Отремонтировано покрытие дороги по ули-
це 2-я Линия.

Ул. Бобыльская дорога , 59

Собственный проспект, 24

Суворовская улица, 3

ПЯТИЛЕТКА 4 ОКРУГА:
Четвёртый избирательный округ нахо-

дится в границах: Гостилицкое шоссе, 
улицы Чичеринская, Ботаническая, Чебы-
шёвская, Университетский проспект, ули-
ца Петергофская, Финский залив, граница 
с Мартышкино. В 2014 году по этому из-
бирательному округу баллотировались и 
были избраны депутатами Муниципаль-
ного Совета МО город Петергоф:

ЛУКАШИНА Елена Михайловна,
МУРАТОВА Наталья Владимировна,
ПРОКОФЬЕВ Юрий Витальевич, 
ЩУКИН Виталий Владимирович.

По их предложениям, основанным на 
интересах жителей данной террито-
рии, Муниципальный Совет принимает 
программы благоустройства, а мест-
ная администрация их реализует.

Ботаническая улица, 3/3

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

Бобыльская дорога, 63

Собственный проспект, 24

2014

БЫЛО

БЫЛО

12 детских площадок построены 
и укомплектованы новым игро-
вым оборудованием.

По 12 адресам 4 округа выполне-
ны работы по асфальтированию 
дворов и проездов 

За пять последних лет в округе 
проведены масштабные работы  
по созданию новых объектов  
благоустройства

5 зон отдыха обустроены в 4 из-
бирательном округе за 5 лет

СПОРТ- 
площадка
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чем запомнится работа депутатов Муниципального Совета 
МО город Петергоф 5 созыва по 4 избирательному округу

Местной администрацией 
по предложениям депута-
тов Муниципального Со-
вета МО город Петергоф 
сформирован план благо-
устройства территории 4  
округа на ближайшие 
пять лет.

Будет выполнено благо-
устройство территории, 
прилегающей к дому 
№ 14, корп. 1 по Чебы-
шёвской улице, «Почта 
России»; комплексное 
благоустройство внутрид-
воровой территории до-
мов № 7, корп. 1, корп. 2, 
№ 9, корп. 1 по Ботаниче-
ской улице, № 7, корп. 1 по 
Чичеринской улице; ком-
плексное благоустройство 
внутридворовой терри-
тории домов № 9, корп. 2 
по Чичеринской; благо-
устройство сквера по 
адресу: улица Халтурина, 
д. 15/1 – Бобыльская доро-
га, д. 29; благоустройство 
территории контейнер-
ной площадки и террито-
рии вдоль внутридворо-
вого проезда по адресу: 
Собственный проспект, 
д. 34, лит. А.

Будет выполняться обяза-
тельная ежегодная работа 
по содержанию 25 детских 
и 6 спортивных площа-
док. На сегодня во дво-
ре каждого жилого дома 
есть детская площадка. В 
микрорайоне между Соб-
ственным проспектом и 
улицей Халтурина 4 фут-
больных поля.

Кроме этого, подготовле-
ны исходные материалы 
для включения в пер-
спективные планы работ 
местной администра-
ции: территория двора 
домов по Чичеринской, 
д. 11, корп. 3, д. 13, корп. 1, 
корп. 2, по Чебышёвской, 
д. 14, корп. 2 и территория 
двора домов по Собствен-
ному проспекту, д. 34, 
корп. 2, Бобыльская доро-
га, д. 61, д. 63.

Собственный проспект, 24

Ботаническая улица,3/3

Суворовская улица, 3

2019

ЗОНА 
отдыха

ДЕТСКАЯ 
площадка

СПОРТ- 
площадка

ДОРОГИ,
ТРОТУАРЫ
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О начале праздника возвестила 
фанфара, исполненная труба-
чом на крыше здания «Школы 
Канторум». Под звуки живой 
старинной музыки к собрав-
шимся вышли король с коро-
левой, которым предстояло 
править шахматный бал. Ска-
зочный зачин нашел развитие в 
программе развлечений вокруг 
главного действа фестиваля – 
шахматного турнира. Когда его 

участники удалились в зал для 
жарких баталий за шахматны-
ми досками, гости остались на 
улице. Здесь ансамбль старин-
ной музыки «Школы Канторум» 
давал концерт, рыцари из «Пе-
тергофской стражи» сражались 
на мечах, стреляли из лука. Дети 
рисовали на асфальте, отвечали 
на вопросы шахматной викто-
рины, участвовали в игровой 
программе, угощались пиццей.

На фестивале присутствова-
ли высокие гости: депутат 
Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Ба-
рышников и глава местной 
администрации Александр 
Шифман. Они поприветство-
вали участников фестиваля и 
поздравили Владимира Ильича 
Уткина, тренера и педагога по 
шахматам, отца-основателя пе-
тергофской шахматной школы, 
с 40-летием его профессиональ-
ной деятельности.

На этом фестивале Владимир 
Ильич был главным судьёй тур-
нира.

Владимир Ильич свою педаго-
гическую деятельность начинал 
в Петродворцовом Доме пионе-
ров в 1979 году, где создал свою 

систему преподавания шахмат. 
В 1990 году он основал шахмат-
ные клубы «Петровская Ладья» 
и «Поединок». Владимир Ильич 
неоднократно становился по-
бедителем городских конкурсов 
авторских программ, методи-
ческих пособий и разработок. 
Владимир Ильич побеждал в 
региональном проекте «Золо-
той Фонд Профессионалов об-
разования Санкт-Петербурга». 
За время педагогической де-
ятельности подготовил побе-
дителей первенств междуна-
родных, российских, городских 
соревнований в личном и ко-
мандном зачетах. Среди вос-
питанников Уткина есть меж-
дународные гроссмейстеры 
и мастера. Владимир Ильич 
считается создателем Петер-

гофской шахматной школы, а 
его детище – клуб «Петровская 
Ладья» в настоящее время – 
один из сильнейших в России. 
Сам руководитель является 
членом-корреспондентом Ака-
демии шахматного искусства 
Санкт-Петербурга. Награжден 
медалью Президента РФ, зна-
ком мэра Санкт-Петербурга и 
нагрудным знаком главы муни-
ципального образования город 
Петергоф.

После окончания турнира глав-
ный судья огласил итоги, а 
король с королевой вручили 
участникам награды. Все оста-
лись довольны шахматным на-
чалом лета, и дети, и взрослые.

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

Фестиваль  
по-королевски

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Теперь стоянка пассажирских 
автобусов на самой крупной 
парковке в Петергофе (Санкт-
Петербургский пр., уч. I, севе-
ро-восточнее пересечения с 
Петергофским ручьем) стоит 
10 рублей в час. Решение об из-
менении тарифов принято по 
распоряжению Александра Бе-
глова. Соответствующее распо-
ряжение подписано в Комитете 
по развитию транспортной ин-
фраструктуры 21 мая 2019 года.

После обращения Михаила 

Барышникова в Комитет по 
развитию транспортной ин-
фраструктуры и Дирекцию по 
организации дорожного движе-
ния разработана схема органи-
зации движения на Мастеровом 
переулке и бульваре Развед-
чика, запрещающая парковку 
туристических автобусов. По 
информации, полученной из 
Дирекции по организации до-
рожного движения, ориентиро-
вочное время установки знаков, 
ограничивающих парковку, - 
июль 2019 года.

Помимо этого, Михаилом Ба-
рышниковым и Дмитрием По-
повым регулярно ведется ра-
бота по усилению контроля 
ГИБДД за парковкой в неполо-
женных местах. Петербургский 
парламентарий при поддержке 
главы района обратился во все 
муниципалитеты Петродворцо-
вого района с требованием уже-
сточить  меры воздействия при 
выявлении парковок на газонах. 

Регулярные обращения во все 
городские инстанции, тесное 
сотрудничество с ГИБДД, не-
однократные письма в адми-
нистрацию губернатора Санкт-
Петербурга начинают давать 
первые ощутимые результаты. 
До полного решения проблемы 
предстоит  еще долгий путь, но 
ситуация уже сейчас меняется в 
лучшую сторону.

Решая проблему 
парковки автобусов

В День защиты детей муниципальные учреждения 
«Спортивно-оздоровительный центр» и Творче-

ское объединение «Школа Канторум» сообща провели 
шахматный фестиваль «Петергофские надежды», 
собравший 80 юных шахматистов.

При участии депутата Законодательного 
Собрания Михаила Барышникова и гла-

вы администрации Петродворцового района 
Дмитрия Попова проблема загруженности 
улиц и дворов Петергофа туристическими 
автобусами начала решаться. Парковка у 
ГМЗ «Петергоф» станет доступнее. 

О невыплате  
заработной 

платы можно  
сообщить в 

прокуратуру 

В прокуратуре Пе-
тродворцового района 
Санкт-Петербурга ор-
ганизована постоянно-
действующая горячая 
линия по вопросу не-
выплаты заработной 
платы.

Информация о фак-
тах задержки или не-
выплаты заработной 
платы со стороны ор-
ганизаций и учрежде-
ний, расположенных на 
территории района, 
принимается по теле-
фону: 423-07-39 в рабо-
чее время.


