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Детские сады, школы, детские дома-
интернаты  Петергофа получили от 

нашего муниципалитета  6535 новогодних 
подарков. 

Чтобы развести такое количество наборов по-
требовалось девять машин. Полномочия Деда 
Мороза муниципалитет Петергофа исполняет вто-
рой год. Прошлогодние подарки были очень хо-
роши, и, казалось, что лучше уже не может быть, 
но нынешние их превзошли. Готовить подарки 
муниципалитет начал за полгода до праздника. 
Выигравший  конкурс на их изготовление «Кон-
дитерский Холдинг «Королевский»» приготовил 
подарки поистине королевские и по форме, и по 
содержанию. Эксклюзивная упаковка содержит 
в себе шоколадные пазлы, из которых складыва-
ется изображение собора Петра и Павла с видом 

зимнего Ольгина пруда. Внутри коробки находят-
ся раскраска, лошадка, конфеты… В восторге и 
дети, и взрослые. 

28 декабря для детей-инвалидов и детей из 
многодетных семей с большим успехом прошли 
представления «Новогодние кони Деда Мороза» 
в конно-спортивном клубе «Новополье», которые 
муниципалитет проводит уже не первый год. 

К Новогодним праздникам муниципалитет так-
же приобрел 90 билетов для опекаемых детей и 
детей из  многодетных  семей во дворец спорта 
«Юбилейный» на  ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Морозко»,  80 билетов – в центр водных видов 
спорта «Невская волна» - на шоу на воде «Зазер-
калье», 265 билетов – в Летний дворец - на ново-
годнее шоу «Летучий корабль».

Фото Вадима Панова

Королевские подарки

На Ропшинском шоссе
В Старом Петергофе

С  наступающим Новым годом! 

Дорогие друзья, 
жители нашего прекрасного города Петергоф! 
Мы стоим на пороге Нового, 2014-го, года 

и оглядываемся назад, оценивая уходящий год. 
В целом он был плодотворным, продуктив-

ным, оставившим заметный след в жизни на-
шего города, ставшего более удобным для жизни, 
красивым. 

Встречая Новый год, мы надеется, что он 
будет удачным, счастливым, безоблачным. 

Желаю вам радостно встретить его и про-
жить без обид и невзгод. Желаю крепкого 
здоровья, благополучия, любви, осуществления 
намеченных целей, успехов, удач. 

М.И. Барышников, 
глава муниципального образования город Петергоф

А.В.Шифман,
глава местной администрации МО г. Петергоф   

Среди награждённых - директор федерально-
го государственного унитарного научно-произ-
водственного предприятия «Полярная морская 
геологоразведочная экспедиция», почетный 
гражданин Петергофа Владимир Дмитриевич 
Крюков. 

Трудовая деятельность В.Д.Крюкова нача-
лась в 1959 году с должности геолога научно-ис-
следовательского института геологии Арктики. 
Занимая различные руководящие должности, 
с 1992 года он возглавил ФГУ НПП «Полярная 
морская геологоразведочная экспедиция» в  
г. Ломоносов, где работает до настоящего вре-

мени. За эти годы Полярная экспедиция из не-
большой организации, входившей в состав НИИ 
геологии Арктики, выросла в самостоятельное 
морское геолого-геофизическое предприятие  
мирового уровня. Коллективом Полярной экс-
педиции внесен существенный вклад в разви-
тие минерально-сырьевого потенциала страны.

Муниципальный Совет и местная админи-
страция МО г. Петергоф поздравляют Влади-
мира Дмитриевича Крюкова с высокой госу-
дарственной наградой и в Новом году желают 
здоровья, успехов, новых открытий на обоих 
полюсах Земли!

Награжден Орденом почёта
25 декабря в Екатерининском зале Кремля Президент России Владимир Путин  

вручил государственные награды выдающимся гражданам России.
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Ежемесячно в муниципа-
литет Петергофа поступает 
до десятка заявок жителей 
на снос деревьев. Плюс к 
этому сотрудники отдела вы-

являют аварийные деревья 
в ходе объездов городских 
территорий. После этого 
приглашаются специалисты 
комитета по благоустройству 

для оформления порубоч-
ного билета, и заключается 
контракт с подрядчиком, вы-
игравшим электронный аук-
цион. В настоящее время вы-
полняется контракт по трем 
порубочным билетам на снос 
соответственно: 27-и, 59-и, 
24-х деревьев, представляю-
щих угрозу. Одновременно 

убираются 16 деревьев, по-
валенных ноябрьским ура-
ганом. В январе предстоит 
убрать 14 деревьев, упавших 
в декабре, и продолжать 
работу по сносу аварийных 
деревьев, на которые собра-
лось большое количество за-
явок. 

Сотрудники отдела го-

родского хозяйства убеди-
тельно просят жителей не 
сажать самовольно деревья 
в десятиметровой зоне от 
стены дома. 

К сведению: в зависимо-
сти от диаметра снос одного 
дерева обходится бюджету 
от 5 до 20 тысяч рублей. 

Соб. инф. 

ГОРОдСКОе хОзяйСтВО

Пока не гнездятся птицы

Грандиозный проект бла-
гоустройства на Собственном 
проспекте, 34-36, муниципа-
литет воплощал с прошлого 
года и в этом успешно за-
вершил. Напомним, что в 
городском смотре-конкур-
се на лучшее комплексное 
благоустройство территорий 
Санкт-Петербурга наш му-
ниципальный объект занял 
первое место в номинации 
«Самая благоустроенная 
дворовая территория». 

Одна радость потянула за 
собой вторую, чему местная 
власть Петергофа немало по-
способствовала. 

История с доведением до-
роги до состояния, пригодно-
го для автобусного движения 
длилась несколько лет. 

В марте 2010 года жители 
домов по Собственному про-
спекту и Бобыльской дороге 
обратились с заявлением к 
главе муниципального об-
разования Михаилу Ивано-
вичу Барышникову, в кото-
ром просили организовать 
движение автобуса по своим 

улицам, либо продлить дей-
ствующий маршрут № 351. 

– От наших домов до бли-
жайших автобусных остано-
вок расстояние – около двух 
километров, и мы вынужде-
ны добираться до транспор-
та пешком. Дорога уже стоит 
два года, а сотрудник ГАИ 
при ее строительстве гово-
рил, что, как только поставят 
фонари, сразу пустят автобус. 
Просим ответить нам на во-
прос: когда, наконец, доде-
лают Бобыльскую дорогу и 
пустят автобус? 

 И таких обращений в му-
ниципалитет было несколь-
ко. Что могла сделать в этой 
ситуации местная власть, в 
компетенцию которой не 
входит решение транспорт-

ных вопросов? – Выступая от 
имени жителей, транслиро-
вать их обращения в соответ-
ствующие инстанции. Важно 
в этом проявлять настойчи-
вость и не останавливаться 
на полпути. 

Глава муниципального 
образования сразу же обра-

тился к председателю коми-
тета по транспорту прави-
тельства Санкт-Петербурга 
с предложением частично 
изменить схему движения 
маршрутов № 351 и № 353 
с тем, чтобы они ходи-
ли по Собственному про-

спекту и Бобыльской ули-
це. Транспортный комитет 
перенаправил обращение 
директору СПбГКУ «Орга-
низатор перевозок», а там 
посчитали это нецелесо-
образным, потому что из-
менение трассы движения 
351-го маршрута ухудшит 

транспортное обслужива-
ние жителей ряда улиц. Но 
проблема была не в этом.  
После очередного обра-
щения Барышникова  орга-
низатор перевозок провел 
выездное совещание, по 
результатам которого было 
установлено, что движе-
ние автобусного маршрута 
по Бобыльской дороге не-
возможно из-за отсутствия 
уличного освещения. После 
этого транспортный коми-
тет обратился в комитет по 
энергетике и инженерному 
обеспечению.

Спустя некоторое время, 
Михаил Иванович обратился 
в этот комитет с просьбой со-
общить, в какой стадии нахо-
дится рассмотрение вопроса 
по оборудованию уличного 
освещения на Бобыльской 
дороге. Одновременно на-
помнил о проблеме комите-
ту по транспорту. И ведь сра-
ботало! Запланированное 
на 2014-2015 годы проекти-
рование и строительство на-
ружного освещения Бобыль-
ской дороги постановлением 
правительства перенесли на 
2013 год. 

К осени этого года Петрод-
ворцовая электросеть обору-
довала наружное освещение 
на Бобыльской дороге. Ба-

рышников немедленно об-
ратился в комитет по транс-
порту с просьбой ускорить 
организацию движения 
общественного транспор-
та по светлой улице. Вскоре 
комитет по транспорту про-
вел выездное совещание, и 
дирекции по организации 
дорожного движения Санкт-
Петербурга было дано по-
ручение в недельный срок 
установить дорожные знаки 
5.16 «Место остановки авто-
буса» и нанести дорожную 
разметку. 

Потребовалось еще вре-
мя на согласование схемы 
размещения знаков в ОМВД 
России по Петродворцовому 
району, на разработку трасс 
движения и составление 
расписания для маршрутов 
№ 351А и № 351Б. 

Бобыльская эпопея дли-
лась без малого четыре года 
и завершилась результатом 
благодаря настойчивости 
муниципалов. Вместе с гла-
вой Михаилом Барышнико-
вым открытия новых марш-
рутов добивались депутат  
В.Ф. Павловский и замглавы 
Николай Алексеевич Савиц-
кий. Светлая ему память. 

Подготовила  
Наталья Павлово

Фото автора и Вадима Панова

Ко двору подоспела дорога

У отдела городского хозяйства местной администра-
ции не бывает передышки. В четвертом квартале на 

первый план выходит снос аварийных деревьев. Страда 
продлится и в первом квартале будущего года. 

В середине декабря по Бобыльской дороге пустили дол-
гожданный рейсовый автобус. Новый маршрут сое-

динил дорогу с Собственным проспектом, где в этом году 
по заказу муниципалитета проведено комплексное бла-
гоустройство. Жителей микрорайона можно поздрав-
лять с двойным новосельем. 
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По морям,  
по волнам 

Десять семей, общим 
числом в полсотни человек 
отправлялись в декабре в 
морское путешествие. Море 
нашли поблизости – в аква-
центре «Гранд Петергоф СПА 
Отеля».

Здесь на празднично укра-
шенном берегу гостей встре-
чали боцман с юнгой. После 
короткого приветствия при-
бывшим предложили совер-
шить морское путешествие 
и побороться за право назы-
ваться самой ловкой, самой 
быстрой, самой веселой, са-
мой дружной и так далее. 
Всего озвучили десять лест-
ных номинаций, по количе-

ству команд. Каждая семья 
составляла команду. Перед 
стартом всех поделили на 
две команды и отправили в 
противоположные стороны 
бассейна. По свистку юнги 
на поле игрокам вылетают 
мячи, и начинается морской 
волейбол. Очень весело и 
азартно играть в воде. Сви-
сток останавливает игру, и на 

чьей стороне меньше мячей, 
тому 5 баллов. 

Следующее состязание – 
регата на плотах. Плотами 

служат надувные матрасы. 
В третьем конкурсе участ-

ники собирают жемчуг, а на 

самом деле – цветные шары. 
Страсти успокаивает аква-
дискотека, победитель кото-
рой известен заранее – это 
дружба. 

После этого всех отпуска-
ют в свободное плавание. В 
этом море радости все ста-
новятся детьми. Как хорошо 
отдыхать всей семьей. 

На торжественном на-

граждении все десять ко-
манд получают грамоту 
муниципалитета с титулом 
победителя и сертификат 

на одно посещение всей се-
мьей аквацентра. На закуску 
пьют чай с блинами. 

В «Короне»  
с фокусами 

Еще пятнадцать многодет-
ных семей проводили выход-
ной в ресторане «Корона». 
Отдохнули по полной про-
грамме – с угощением, тан-
цами, играми, подарками. 

В ресторан приглашали 
членов клуба «Семья», а для 
их развлечения – професси-
ональных артистов. Театра-
лизованную интерактивную 
программу с играми, танца-

ми, конкурсами, розыгрыша-
ми проводили актеры-ани-
маторы театра «Маска». 

Фокусник-иллюзионист 
Роман Борщ, победитель 
международных конкурсов 
фокусников и иллюзиони-
стов, завораживал зрителей 
своими хитроумными штуч-
ками. 

Праздник всем понравил-
ся, и напоминать о нем в се-
мьях будут еще и ценные по-
дарки от муниципалитета. 

Фото Вадима Панова 

 

В декаду инвалидов  
муниципалитет  

Петергофа приглашал 
жителей в ресторан. 

Тем, кто по состоянию 
здоровья не смог 

 присутствовать,  
подарки вручили на дому.

10 декабря в ресторане 
«Авиатор» отдыхали инва-
лиды по зрению и с наруше-
нием опорно-двигательно-
го аппарата. На следующий 
день – представители местно-
го отделения Всероссийского 
общества инвалидов, отме-
чавшего свое 25-летие. 

Сидя за столиками, гости 
общались друг с другом, пред-
ставителями местной власти 
Петергофа, участвовали в 
викторине, смотрели высту-
пления профессиональных 

артистов. Люди полноценно 
отдыхали, забыв о своих неду-
гах. Расходились в приподня-
том настроении и с подарками 
от муниципалитета и спонсо-
ров.  

Больные сахарным диабе-

том жители Петергофа на по-
священное декаде инвалидов 
мероприятие собирались в 
районной библиотеке на Эр-
леровском бульваре, где тоже 
не скучали. 

Фото Вадима Панова 

От всей души

«Выходной — всей семьей»
П рограмма с таким названием работает в Петергофе не первый год, пользуется у 

многодетных семей популярностью. В декабре муниципалитет нашего города про-
вел в рамках этой программы два праздника. 

Мы, жители Петергофа, выражаем большую благо-
дарность муниципалитету Петергофа за старание, 
заботу и любовь к жителям своего города! За прекрас-
ное преображение его в красоту и чистоту, где много 
зелени, цветов. Приведены в надлежащее состояние 
детские площадки, отремонтированы дороги, своев-
ременно убирается город. 

Поздравляем коллектив органов местного самоу-
правления во главе с Михаилом Ивановичем Барышни-
ковым и коллектив газеты «Муниципальная перспек-
тива» с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Желаем всем здоровья, счастья, удачи!

 Жители довоенного и послевоенного периода  
любимого города Петергофа

читатель  блаГОдаРит
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Десять лет назад педагоги и ученики 
школы «Гармония» стали участниками (а 
затем и партнерами) международного 
молодежно-образовательного проекта 
«Бал культур: танцуя вместе», стартовав-
шего в Петрозаводске. Благодаря этому 
сотрудничеству в Петергофе был создан 
свой проект «Культура праздника. Бал 
культур», объединивший участников 
многих образовательных учреждений 
района. 

 Из года в год в подготов-
ке бала-фестиваля участву-
ют: Дом детского творчества 
«Ораниенбаум» (директор 
Е. М. Лукашина), танцеваль-
ная студия «Вегас» (руково-
дитель С. А. Гаськов), школа 
№ 411 «Гармония» (директор 
И. В. Носаева). Сотрудниче-
ство позволило создать новое 
культурно-образовательное 
пространство для подростков 
через такую инновационную 
форму досуга, как молодеж-
ный бал.

 В нынешнем году муници-
палитет Петергофа, выступа-
ющий организатором бала, 
устроил его в великолепных 
интерьерах гостинично-ресторанного 
комплекса «Летний дворец». На празд-
ник собирались более двухсот юношей и 
девушек. Приезжали друзья из Карелии 
и Москвы. 

Петергофский молодежный бал прин-
ципиально отличается от общепринято-
го представления о классическом бале, 
как о бале-реконструкции, потому что у 
них разные цели. Руководитель проекта 
Елена Владимировна Жигалко объясня-
ет разницу: «Главная цель нашего проек-
та – формирование сознания молодого 
человека, открытого мировой культуре, 
толерантного, способного к диалогу и 
плодотворному взаимодействию куль-
тур. Создавая праздник в совместной 
деятельности, юноши и девушки приоб-
щаются к культуре созидания, в отличие 
от культуры потребления, что повышает 
в них самоуважение, доверие к другим 
людям, открытость, формирует новые 
культурные потребности».

Бал  состоял из двух отделений. В пер-

вом отделении, под названием «Путеше-
ствие во времени», участники исполни-
ли старинные танцы: бранль, контрданс, 
падеграс, экосез, романеску. Для многих 
присутствующих на балу эти танцы и со-
провождавшая их музыка были и в но-
винку, и в диковинку. Во втором отделе-
нии «путешествовали в пространстве», 
знакомясь с новогодними и рождествен-
скими традициями и танцами разных 
стран и народов. Исполняли: финский 

«Кикапо», американскую «Вирджинию», 
чешскую польку, ирландский «Кэрри», 
еврейский «Семь сорок», греческий хо-
ровод, русскую кадриль и другие.

Как водится, на балу случаются интри-
ги, и на этом были сюрпризы: участники 
выбирали принцессу, короля и королеву 
бала, наблюдали реальное предложе-
ние руки и сердца. Ярких впечатлений 
добавили зажигательные выступления 
танцевальной студии «Вегас» и шоу-ба-
лета «Жемчужина». 

 Два с половиной часа пролетели на 
одном дыхании. 

Побывавший на празднике глава МО 
г. Петергоф Михаил Иванович Барышни-
ков высказал свое восхищение увиден-
ным. Он считает, что такой бал стоит свеч, 
и заверил, что муниципалитет Петергофа 
будет продолжать финансировать столь 
успешный проект и во времени, и в про-
странстве. 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

такой бал стоит свеч
 Однажды мы уже рассказывали о та-

лантливой девочке, посещавшей детсад 
№ 14, среднюю школу № 412, начинав-
шую учиться музыке в школе им. А. Г. Ру-
бинштейна, куда ее в ноябре 1998 года 
пригласили заниматься на арфе. Когда ее 
родители переехали в Санкт-Петербург, 
Оксана училась там в музыкальной 
школе, затем в колледже им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова. Окончила Российскую 
академию музыки им. Гнесиных, сейчас 
она – студентка магистратуры этой ака-
демии.

Когда Оксана узнала, что в Японии на-
мечается международный конкурс арфи-
стов, призадумалась: «А почему бы не по-
пробовать?» 

Ее педагог Надежда Никитична Гри-
горьева из Санкт-Петербуржского кол-
леджа им Н. А. Римского-Корсакова, ко-
торый окончила Оксана, посоветовала 
ехать. 

Профессор, заслуженная артистка 
России Наталья Хамидовна Шамеева, 
которая шестой год ведет Оксану, напут-
ствовала ее: «Дерзай!» 

Началась усиленная подготовка к по-
ездке, Оксана занималась по десять часов 
в день, готовила большую программу. 

Появились заботы о новых концерт-
ных платьях. Хотелось учесть в них и вос-
точный стиль. Под каждое платье подби-
ралась обувь. Новые наряды следовало 
проверить на генеральной репетиции.

В Японию прилетели солнечным днем 
и сразу отправились в отдаленный рай-
он столицы Сока-сити – на жеребьевку. 
Оксане достался предпоследний, восем-
надцатый, номер.

Сцену зала культурного центра Сока-
сити украшали двадцать роскошных арф, 
изготовленных в США, Франции, Италии, 
Японии. Участницы конкурса могли вы-
бирать. Оксана выбрала инструмент, по-
добный тому, на котором обучалась в ака-
демии, звук выбранной арфы казался ей 
более насыщенным.

В начале конкурса председатель жюри, 
японский композитор Мичио Китазуме, 
познакомил участников конкурса с судей-
ской коллегией: шестью заслуженными 
арфистами-педагогами из Австрии, США, 
Тайваня, Японии. 

В программе первого дня – «Фанта-
зия» Людвига Шпора. От исполнительниц 
требовалось выразить свое понимание 
глубины замысла композитора. Во вто-
рой тур прошли десять конкурсанток. Им 
отводилось по тридцать минут на испол-
нение обязательной программы: секвен-
ции для арфы Хайнца Холлигера, сонаты 
Пауля Хоуди, произведения по своему 
усмотрению. Оксана исполнила вариации 
для арфы советского композитора Алек-
сандра Балтина. Ее выступление вызвало 
бурные аплодисменты зрителей. Вместе 
с пятью участницами Оксана прошла в 
третий тур. На подготовку к нему отводил-
ся день. Девушкам предстояло сыграть 

«Концерт для арфы с оркестром» Р. Глие-
ра в трех частях.

Партию оркестра исполнял японский 
пианист. На репетиции языковой барьер 
преодолевали с помощью языка музыки. 
Репетиция привлекла внимание закулис-
ных слушателей, специально пришед-
ших на русскую арфистку. 

В финале ей предстояло выступать 
последней, но это уже не пугало. По-
явилась уверенность в своих силах, сце-
ническое волнение стало вдохновлять, 
эмоциональный настрой усилил красоту 
ее исполнения.

После игры она ушла в гримерную 
комнату. За ней последовала член между-
народного совета директоров арфистов, 
профессор Кумико Ино. Она расцеловала 
Оксану и подарила ей красивый веер.

– Не знаю, как решат члены жюри, но 
мое мнение однозначно: все три тура ты 
играла замечательно. Огромное спасибо 
тебе и твоему педагогу, – сказала Кумико 
Ино. 

Когда через 15 минут имена победи-
тельниц вывесили на конкурсной доске, 
Оксана Сушкова стояла на первом месте. 
Второе и третье места заняли арфистки 
из Тайваня и Японии.

В этот день японцы праздновали 
«Сити-го-сан» – в переводе на язык цифр: 
7-5-3. В этот праздник детей трех, пяти и 
семи лет (любимые числа японцев) во-
дят в храмы, а затем дарят им конфеты 
«долголетия» с изображением черепахи 
и аиста. На украшенных улицах – повсю-
ду лоточки с дарами моря и ароматными 
булочками. Много улыбающихся лиц. 

На следующий день состоялся Гала-
концерт. Оксане преподнесли хрусталь-
ный приз с изображением арфы. Пред-
седатель жюри Мичио Китазуме вручи 
л победителям дипломы лауреатов. Со-
стоялся концерт, в котором выступали 
члены жюри и единственная из участ-
ниц конкурса – прима Оксана Сушкова. 
Она сыграла «Танец эльфов» француз-
ского композитора Г. Ренье. Зрители 
кричали: «Браво! Бис!»

У Петергофа, где впервые разглядели 
способности Оксаны, есть все основания 
гордиться ее мировой победой и при-
гласить к себе для выступления. Тем бо-
лее, что в ноябре исполнилось 15 лет как 
Оксана впервые пришла в музыкальный 
класс школы им. А. Г. Рубинштейна. Это 
ли не повод. 

Анна Михайлова

Первая в мире – 
девочка из нашего двора
М узыкальный для Петергофа 

ноябрь оз  наменовался еще 
одним событием, произошедшим 
в далекой Японии, где в Междуна-
родном конкурсе арфистов побе-
дила Оксана Сушкова, получившая 
путевку в мир искусства в нашей 
музыкальной школе им. А. Г. Рубин-
штейна. 

В конкурсе участвовали девят-
надцать исполнительниц из США, 
Тайваня, Японии, России. Впервые за 
25 лет проведения конкурса пальму 
первенства отдали россиянке.

В предновогоднем декабре состоялся 5-й петергофский молодежный 
бал-фестиваль «Бал культур. Путешествие во времени и простран-

стве», организованный на средства МО г. Петергоф. Для коллектива 
школы «Гармония» он оказался вдвойне юбилейным. 
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I. Внести следующие изменения и до-
полнения в Устав муниципального образо-
вания город Петергоф, принятый Постанов-
лением Муниципального Совета  № 58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями и дополне-
ниями, принятыми Постановлением Муни-
ципального Совета  № 142-н от 27.12.2005 
г., решением Муниципального Совета  № 4 
-н от 08.02.2007 г., решением Муниципаль-
ного Совета  № 76-н от 15.11.2007 г., реше-
нием Муниципального Совета  № 54-н от 
05.11.2008 г., решением Муниципального 
Совета  № 2 от 20.01.2011 г., решением  Му-
ниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., 
решением Муниципального Совета № 95 от 
08.11.2012г.:

1. Абзац 4 пункта 3.1.3 части  3 статьи 
1 дополнить словами:

«муниципальных предприятий и учреж-
дений»

2. Абзац 8 пункта 3.1.3 части  3 статьи 
1:

«на знаках различия рядового и началь-
ствующего состава муниципальной мили-
ции;» - исключить.

3. Пункт 6 части  1 статьи 5  изложить 
в следующей редакции:

«6) содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании насе-
ления об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации;»

4. Пункт 15  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«15) определение границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной  продукции, 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;» 

5. Пункт 17  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«17) организация информирования, кон-
сультирования и содействия жителям муни-
ципального образования по вопросам соз-
дания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формиро-
вания земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома;»

6. Пункт 40  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«40) осуществление мероприятий по 
содержанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ;

обеспечение сохранности воинских за-
хоронений, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ; 

восстановление пришедших в негод-
ность воинских захоронений, мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ;»

7. Пункт 49  части  1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

«49) участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге;» (пункт вступает в силу с 
1.01.2014 г)

8. Часть  1 статьи 5  дополнить пун-
ктами следующего содержания:

«51) участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия  
табачного дыма  и последствий  потребле-
ния табака на территории муниципально-
го образования  (пункт вступает в силу с 
1.01.2014 г);

52) информирование населения о вреде 
потребления табака  и вредного воздей-
ствия окружающего табачного дыма, в том 
числе  посредством проведения инфор-
мационных кампаний в средствах массо-
вой информации.» (пункт вступает в силу с 
1.01.2014 г);

9. Часть  5 статьи 11 изложить  в  ре-
дакции:

«5. Итоги голосования по вопросам из-
менения границ муниципального образова-
ния, преобразования муниципального об-
разования  и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

10. Часть  1 статьи 14 изложить  в  ре-
дакции:

« 1. Для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам 
местного значения с участием жителей му-
ниципального образования Муниципаль-
ным Советом МО г. Петергоф, главой муни-
ципального образования город Петергоф, 
исполняющим полномочия председателя 
Муниципального Совета  (далее главой му-
ниципального образования) могут прово-
диться публичные слушания.»

11. Пункт 6 части  2 статьи 22 изло-
жить  в  редакции:

«6) установление порядка организации 
приема населения муниципального образо-
вания главой муниципального образования 
город Петергоф, исполняющим полномочия  
председателя Муниципального Совета,  и 
депутатами Муниципального Совета;»

12. Пункт 26 части  2 статьи 22 изло-
жить  в  редакции:

«26) определение границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной  продукции, 
в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации;»

13. Абзац 7 части  6 статьи 30 изло-
жить  в  редакции:

«-содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействие в информировании насе-
ления об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
Муниципальным Советом;»

14. Абзац 16 части  6 статьи 30 изло-
жить  в  редакции:

« - организация информирования, кон-
сультирования и содействия жителям му-
ниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, фор-
мирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в 
порядке, установленном Муниципальным 
Советом;»

15. Абзац 38 части  6 статьи 30 изло-
жить  в  редакции:

«- осуществление мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ; обеспечение 
сохранности воинских захоронений, рас-
положенных вне земельных участков, вхо-
дящих в состав кладбищ;  восстановление 
пришедших в негодность воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ; в порядке, 
установленном Муниципальным Советом;»

16. Абзац 54 части  6 статьи 30 изло-
жить  в  редакции:

«- участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге в соответствии  с Положе-
нием, утвержденным Муниципальным Со-
ветом;» (абзац  вступает в силу с 1.01.2014 г)

17. Часть  6 статьи 30  дополнить абза-
цами:

«- участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории 
муниципального образования в порядке, 
установленном Муниципальным Советом;» 
(абзац вступает в силу  с 01.01.2014г.)

«- информирование населения  о вреде 
потребления табака и вредном воздействии 
окружающего  табачного дыма, в том числе 
посредством проведения информационных 
кампаний в средствах массовой информа-
ции в порядке, установленном Муници-
пальным Советом » (абзац вступает в силу  
с 01.01.2014г.)

18. Пункт 3 части  5 статьи 34  изло-
жить  в  редакции:

«3) соблюдать при исполнении долж-
ностных обязанностей права, свободы и 
законные интересы человека и гражданина 
независимо от расы, национальности, язы-

ка, отношения к религии и других обстоя-
тельств, а также права и законные интересы 
организаций;»

19. В пункте 4 части  6 статьи 34:
Слова «медицинского учреждения» за-

менить словами «медицинской организа-
ции»

20. В пункте 5  части  6 статьи 34 :
После слов  «дети супругов» дополнить 

словами «и супруги детей»
21. Часть  6 статьи 34 дополнить  пун-

ктом 11:
«11) признания его не прошедшим во-

енную службу по призыву, не имея на то 
законных оснований, в соответствии с за-
ключением призывной комиссии (за ис-
ключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту)» - (пункт вступает в 
силу с 01.01.2014г.) 

22. Часть  8 статьи 34 изложить в сле-
дующей  редакции:

«8. Граждане, претендующие на замеще-
ние должностей муниципальной службы, 
включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие 
указанные должности, обязаны представ-
лять представителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Указанные сведе-
ния представляются в порядке, сроки и по 
форме, которые установлены для представ-
ления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащи-
ми Санкт-Петербурга».

Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность муниципальной службы, 
включенную в соответствующий перечень, 
обязан представлять сведения о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в 
порядке и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера государствен-
ными гражданскими служащими Санкт-
Петербурга.

Контроль за соответствием расходов 
муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей их 
доходам осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» и Федеральным за-
коном «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», нор-
мативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Санкт-
Петербурга, муниципальными правовыми 
актами.

Сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемые муниципаль-
ным служащим в соответствии с настоя-
щей статьей Устава, являются сведениями 
конфиденциального характера, если феде-
ральными законами они не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную и 
иную охраняемую федеральными законами 
тайну.

Не допускается использование сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера для 
установления или определения платеже-
способности муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, для сбора в прямой или косвен-
ной форме пожертвований (взносов) в фон-
ды религиозных или других общественных 
объединений, иных организаций, а также 
физических лиц.

 Лица, виновные в разглашении сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муни-
ципальных служащих или в использовании 
этих сведений в целях, не предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, 
несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.»

23. Часть  8-1  статьи 34 изложить в 
следующей  редакции:

«8-1. Непредставление муниципальным 
служащим сведений о своих доходах, расхо-

изменения и дополнения 
в Устав муниципального 

образования город Петергоф 
зарегистрированы   Главным 
управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу  

26.12.2013г. № RU 
781180002013001

МУНиЦиПальНЫй СОВет 
МУНиЦиПальНОГО ОбРазОВаНия 

ГОРОд ПетеРГОФ
РеШеНие 

от «19» декабря 2013 г. № 109
О  внесении изменений и дополнений в 

Устав  муниципального образования г. Пе-
тергоф, принятый   Постановлением  Муни-
ципального Совета № 58-н от 21.04.2005г. с 
изменениями и дополнениями, принятыми 
Постановлением Муниципального Совета № 

142-н от 27.12.2005г.,  решением муниципаль-
ного Совета № 4-н от 08.02.2007г., решением 

Муниципального Совета № 76-н от 15.11.2007г. 
,решением Муниципального Совета № 54-н от 
05.11.2008г., решением Муниципального Сове-
та № 2 от 20.01.2011г. , решением Муниципаль-

ного Совета № 76 от 24.11.2011г., решением  
Муниципального Совета № 95 от 08.11.2012г.

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга  от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом муниципаль-
ного образования город Петергоф Муници-
пальный Совет муниципального образова-
ния  город Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав  муниципального об-

разования город Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Совета  № 58-н 
от 21.04.2005 г. с изменениями и дополне-
ниями, принятыми Постановлением Муни-
ципального Совета  № 142-н от 27.12.2005 
г., решением Муниципального Совета  № 4 
-н от 08.02.2007 г., решением Муниципаль-
ного Совета  № 76-н от 15.11.2007 г., реше-
нием Муниципального Совета  № 54-н от 
05.11.2008 г., решением Муниципального 
Совета  № 2 от 20.01.2011 г., решением  Му-
ниципального Совета № 76 от 24.11. 2011 г., 
решением Муниципального Совета № 95 от 
08.11.2012г., следующие изменения и до-
полнения согласно Приложению 1 на 07  ли-
стах.

2. Утвердить  изменения и дополнения 
в Устав муниципального образования город 
Петергоф,  принятый Постановлением Му-
ниципального Совета  № 58-н от 21.04.2005 
г. с изменениями и дополнениями, приняты-
ми Постановлением Муниципального Сове-
та  № 142-н от 27.12.2005 г., решением Му-
ниципального Совета  № 4 -н от 08.02.2007 г., 
решением Муниципального Совета  № 76-н 
от 15.11.2007 г., решением Муниципального 
Совета  № 54-н от 05.11.2008 г., решением 
Муниципального Совета  № 2 от 20.01.2011 
г., решением  Муниципального Совета № 76 
от 24.11. 2011 г., решением Муниципального 
Совета № 95 от 08.11.2012г.,  внесенные  на-
стоящим решением.

3. Главе муниципального образования 
город Петергоф, исполняющему полномочия 
председателя Муниципального Совета изме-
нения и дополнения в Устав муниципально-
го образования город Петергоф,  утвержден-
ные    настоящим решением,    направить в 
Главное управление  Министерства юстиции 
Российской Федерации по  Санкт-Петербургу 
для регистрации.  

4. Настоящее решение  после реги-
страции подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения  возложить на главу муни-
ципального образования город Петергоф, 
исполняющего полномочия  председателя 
Муниципального Совета    Барышникова 
М.И.

Глава МО г.  Петергоф,
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета   
М.И.Барышников

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Муниципального СоветаМО г. Петергоф оОт 19.12.2013 г. №  109

изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

(Продолжение на с. 6)
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ВаКаНСия

ОбЪяВлеНие
    о проведении  конкурса по замещению вакантной долж-

ности муниципальной службы  местной администрации МО г. 
Петергоф

Местная администрация муниципального образования город 
Петергоф объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы

- главный специалист отдела закупок.
Квалификационные требования: высшее  образование (юри-

дическое), стаж  на  должностях муниципальной (государствен-
ной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие 
документы:

1) Заявление установленной формы;
2) Собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленной формы;
3) Фотографии 4х5 (2 шт.)
4) Документы, подтверждающие наличие высшего образова-

ния, стаж работы и квалификацию (трудовая книжка, документ 
об образовании, о повышении квалификации (если есть), о при-
своении ученого звания (если есть) или их копии заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы, стра-
ховое  свидетельство обязательного  пенсионного страхования, 
свидетельство постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории РФ, документы воин-
ского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

5) Справку из органов государственной налоговой службы о 
представлении сведений о полученных доходах и его имуще-
ственном положении за год предшествующий проведению кон-
курса;

6) Медицинское заключение о состоянии здоровья на момент  
подачи документов, с записью об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих ему исполнять обязанности должности муници-
пальной службы;

7) Паспорт;
8) Другие документы или их копии, характеризующие его про-

фессиональную подготовку, а также результаты тестирований, 
характеристики, рекомендации и т.п.(предоставляются по усмо-
трению гражданина)

Документы, перечисленные в подпунктах 4-8 предоставляются 
в копиях одновременно с оригиналами для ознакомления.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня 
опубликования объявления в газете «Муниципальная перспек-
тива» от 30.12.2013 по адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсониев-
ская. д.3 каб. 9 

Форму заявления, анкеты и копию  трудового договора мож-
но получить по  адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсониевская. д.3 
каб. 9

С копией трудового договора, Положением о конкурсе  можно 
также ознакомиться на сайте  МО   г. Петергоф:  mo-petergof.spb.
ru

Конкурс состоится 23 января 2014 года  по адресу: Петергоф, 
ул. Самсониевская, д.3, каб. 11 в 11.00

Справки по телефону/факсу: 450-54-18 (Ракова В.А.)

дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей в 
случае, если представление таких 
сведений обязательно, либо пред-
ставление заведомо недостовер-
ных или неполных сведений явля-
ется правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального слу-
жащего с муниципальной службы

Проверка достоверности и 
полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представ-
ляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей 
муниципальной службы, включен-
ных в соответствующий перечень, 
достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых муни-
ципальными служащими, замеща-
ющими указанные должности, до-
стоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при 
поступлении на муниципальную 
службу в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, соблюдения 
муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и 
другими нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
осуществляется в порядке, опреде-
ляемом нормативными правовыми 
законами Санкт-Петербурга.»

24. Статью 34 дополнить ча-
стью 8-3 следующего содержания:

       «8-3. Муниципальный служа-
щий обязан:

1) исполнять должностные обя-
занности добросовестно, на высо-
ком профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, бес-
пристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим ли-
цам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо обще-
ственным или религиозным объ-
единениям, профессиональным 
или социальным группам, гражда-
нам и организациям и не допускать 
предвзятости в отношении таких 
объединений, групп, организаций 
и граждан;

3) не совершать действия, свя-
занные с влиянием каких-либо лич-
ных, имущественных (финансовых) 
и иных интересов, препятствую-
щих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей;
4) соблюдать нейтральность, 

исключающую возможность вли-
яния на свою профессиональную 
служебную деятельность решений 
политических партий, других обще-
ственных и религиозных объедине-
ний и иных организаций;

5) проявлять корректность в об-
ращении с гражданами;

6) проявлять уважение к нрав-
ственным обычаям и традициям 
народов Российской Федерации;

7) учитывать культурные и иные 
особенности различных этнических 
и социальных групп, а также кон-
фессий;

8) способствовать межнацио-
нальному и межконфессионально-
му согласию;

9) не допускать конфликтных си-
туаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету му-
ниципального органа.

 Муниципальный служащий, яв-
ляющийся руководителем, обязан 
не допускать случаи принуждения 
муниципальных служащих к уча-
стию в деятельности политических 
партий, других общественных и ре-
лигиозных объединений.»

25. В пункте 8 части  10 статьи 
34:

Слово «военнообязанных» за-
менить на слова «граждан, пребы-
вающих в запасе,» (пункт вступает в 
силу с 01.01.2014г.)

26. В пункте 9 части  10 статьи 
34:

Слова «медицинского учрежде-
ния»  заменить словами «медицин-
ской организации»

    Часть 20 статьи 34 дополнить 
абзацами следующего содержания:

«Взыскания, предусмотренные, 
предусмотренные Федеральным 
законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», применяются 
представителем нанимателя (ра-
ботодателем) в порядке, установ-
ленном нормативными правовыми 
актами Санкт-Петербурга и (или) 
муниципальными нормативными 
правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах провер-
ки, проведенной кадровой службой 
соответствующего муниципального 
органа по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по 
соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в случае, если 
доклад о результатах проверки на-
правлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального 
служащего;

4) иных материалов.
При применении взысканий, 

предусмотренных Федеральным 

законом  от 02.03.2007г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», учитываются 
характер совершенного муници-
пальным служащим коррупцион-
ного правонарушения, его тяжесть, 
обстоятельства, при которых оно 
совершено, соблюдение муници-
пальным служащим других огра-
ничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов 
и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодей-
ствия коррупции, а также предше-
ствующие результаты исполнения 
муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

Взыскания применяются в по-
рядке и сроки, которые установ-
лены Федеральным законом 
02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», нормативными право-
выми актами Санкт-Петербурга и 
(или) муниципальными норматив-
ными правовыми актами.»

27. абзац 3 пункта 1 части1 
статьи. 40 изложить в следующей 
редакции:

«- имущество, предназначенное 
для оказания содействия в установ-
ленном порядке исполнительным 
органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обме-
не информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содей-
ствие в информировании населе-
ния об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайной 
ситуации;»

28. абзац 12 пункта 1 части1 
статьи. 40 изложить в следующей 
редакции:

« - имущество, предназначенное 
для осуществления мероприятий 
по содержанию в порядке и благо-
устройству воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав клад-
бищ;

имущество, предназначенное 
для обеспечения сохранности во-
инских захоронений, расположен-
ных вне земельных участков, входя-
щих в состав кладбищ;

имущество, предназначенное 
для восстановления пришедших в 
негодность воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в со-
став кладбищ;».

19 декабря 2013 года под председательством главы му-
ниципального образования город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета Барыш-
никова М.И. состоялось очередное заседание Муниципаль-
ного Совета, на котором присутствовали 15 депутатов. Де-
путаты почтили память безвременно ушедшего из жизни 
заместителя главы МО город Петергоф Савицкого Н.А. мину-
той молчания. 

На заседании Совета были рассмотрены и утверждены из-
менения и дополнения в Устав муниципального образования 
город Петергоф, принятые в первом чтении 14 ноября 2013 
года, с учетом замечаний и предложений, высказанных на 
проведенных 11 декабря 2013г. публичных слушаниях.

Утверждено Положение «Об избирательной комиссии му-
ниципального образования город Петергоф». 

Внесены изменения в бюджет муниципального образова-
ния город Петергоф на 2013 год. 

Принято решение о досрочном прекращении полномочий 
депутата Муниципального Совета МО г.Петергоф 4-го созыва 
по 4-му избирательному округу, заместителя главы муници-
пального образования город Петергоф, исполняющего пол-
номочия председателя Муниципального Совета, Савицкого 
Н.А.

На заседании Совета рассмотрены и другие вопросы.
Главный специалист Н.А.Смирнова

В МУНиЦиПальНОМ СОВете МО Г. ПетеРГОФ

НеКРОлОГ
22 декабря 2013 года  после тяжелой болезни ушла из жизни  - 

участковый терапевт 2-го терапевтического отделения 

СУхиНиНа Милия ПетРОВНа.
Она была для коллектива  образцом служения профессиональ-

ному долгу: уважаемым всеми, добрым, чутким, внимательным, 
знающим свое дело, доктором.

Ее любили пациенты, ей доверяли коллеги.
Милия Петровна трудилась участковым терапевтом поликлини-

ки г.Петродворца  в течение 43 лет. За эти годы во многих  семьях 
ее пациентами стали не только представители старшего поколения, 
бабушки и дедушки, но и их дети, и внуки. Она была настоящим 
семейным доктором, отдавая все свои силы, знания и умения на 
восстановление здоровья жителей Петродворцового района.

Добросовестный труд Милии Петровны по достоинству  был оце-
нен руководством: в 2001 году она была награждена почетным знаком «Отличнику здравоохра-
нения».

Мудрый, надежный, отзывчивый  врач. Такой была Милия Петровна Сухинина.
Память о ней навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования род-

ным и близким.
Глава МО г. Петергоф М.И.Барышников, 

депутаты Муниципального Совета,   работники Николаевской больницы.

(Продолжение. Начало на с. 5)
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В этом очерке мы рас-
скажем о Иване Павловиче 
Ропете, блестящем архитек-
торе, которого Владимир 
Стасов характеризовал так: 
«самый талантливый из всех 
бывших до сих пор у нас ар-
хитекторов». В своей пере-
писке знаменитый критик 
шутливо называл этого архи-
тектора на итальянский лад 
– Ропетто.

Первоначальное образо-
вание Иван Ропет получил в 
Училище при церкви Святой 
Анны (Анненшуле), в которой 
и проявился его талант рисо-
вальщика. В возрасте шест-
надцати лет был определен в 
Академию художеств, где ста-
новится учеником известней-
шего архитектора, академика 
Алексея Максимовича Горно-
стаева (род Горностаевых дал 
России пятерых зодчих, чет-
веро из которых стали акаде-
миками), одного из осново-
положников русского стиля. 

В это время Горностаевым 
и его учениками разрабаты-
валась новая линия архитек-
турного развития, опиравша-
яся на национальные корни 
и впоследствии получившая 
название «псевдорусского» 
стиля, его еще называли не-
орусским, ложнорусским, но 
здесь мы не будем рассма-
тривать вопросы, связанные 
с историей и развитием этого 
стиля, они достаточно слож-
ные, спорные, и это дело ис-
кусствоведов.

Иван Ропет быстро вклю-
чается в разработку новых 
идей, которые находят все 
большую поддержку в обще-
стве, ведь именно в это время 
в русском искусстве начинают 
широко звучать националь-
ные мотивы. И в литературе, 
и в музыке широко использо-
вался фольклор – вспомним 
работы передвижников и 
композиторов «Могучей куч-
ки». То же и в архитектуре – 
деревянные дома начинают 
украшаться богатой резьбой, 
часто с пестрой раскраской, 
начинают появляться бесчис-
ленные резные петухи, то-
поры и рукавицы, фантасти-
ческие птицы, затейливые и 
вычурные, фасады становятся 
похожими на расписные кру-
жевные игрушки. 

И здесь далеко не послед-
нее слово принадлежало 

Ропету. Еще в академии он 
большое внимание стал уде-
лять именно средневеково-
му русскому зодчеству и кни-
гопечатанию. Впоследствии 
им создаются эскизы мебе-
ли, красочно оформленные 
театральные афиши, книж-
ные заставки и обложки – и 
все в русском стиле. 

Через десять лет, в 1871 
году, по окончании акаде-
мии, Иван Ропет получает 
золотую медаль и право на 
шестигодичное заграничное 

пенсионерство для изучения 
памятников мировой культу-
ры. Но за границу он поедет 
только через несколько лет – 
Франция, Италия, Египет, 
но тянет домой, в Россию, к 
русской архитектуре, которая 
всегда была ему ближе. 

Первой архитектурной 
работой Ивана Ропета была 
декоративная отделка де-
ревянного театра в Красном 
Селе, которое было украше-
но красивой резьбой. Через 
несколько лет он создает 
Павильон ботаники и садо-
водства на Политехнической 
выставке в Москве. Постро-
енный в русском народном 
стиле павильон получил вос-
торженные отзывы прессы. 
Имя Ропета становится ши-
роко известно, и знаменитый 
меценат Савва Мамонтов 
приглашает его в Абрамце-
во. Здесь архитектор строит 
небольшую постройку чисто 
бытового назначения – бань-
ку. Но строит как сказочную 
избушку богато украшен-
ную нарядной резьбой, не 

случайно эту 
баньку сразу 
окрестили «те-
ремком». Появ-
ляется и новое 
о п р е д ел е н и е 
«ропетовский» 
стиль, который 
оказался очень 
близок и поня-
тен широким на-
родным массам, 
на Руси испокон 
веков строили 
из дерева, да и 
сами постройки 

красивые, нарядные, радуют 
и веселят. Правда, некото-
рые злые критики обозвали 
этот стиль «петушиным», но 
на то и критика. А дело в том, 
что Ропет строил в основном 
в дереве, а при перенесении 
элементов, присущих дере-
вянному зодчеству в камень, 
теряется красота и наряд-
ность этих элементов, а само 
каменное здание приобрета-
ет нелепый и вычурный вид.

Международная слава 
пришла к Ивану Ропету в 1878 
году, когда на Всемирной вы-
ставке в Париже настоящий 
фурор произвел построенный 
Ропетом российский дере-
вянный павильон, выстроен-
ный в виде резного терема-
дворца. Для европейцев это 
было тем, что они называли 
«а ля русс», та далекая рус-
ская экзотика. Через несколь-
ко лет, в 1893 году, он строит 
новый деревянный павильон 
на Чикагской Всемирной 
выставке. Именно проекты 
временных павильонов по-
зволяли архитекторам, в том 

числе и Ропету, полностью ис-
пользовать свои творческие 
возможности, и, что немало-
важно, именно здесь, не свя-
занные требованиями заказ-
чиков, они могли дать волю 
своей фантазии. Но выставки 
закончились, павильоны ра-
зобрали, правда, к счастью, 
сохранились рисунки и фото-
графии.

Впоследствии Иван Ропет 
строит несколько домов в Пе-
тербурге, но эти дома не от-
носятся к его «ропетовскому» 
стилю, здесь он просто вы-
полнял поручение заказчика. 

В самом конце XIX века в 
Барнауле Ропет построил На-

родный дом, фасад которо-
го украшен декоративными 
элементами русского стиля, 
дом построен в камне и, к 
счастью, сохранился. Ропет 
был и прекрасным рисоваль-
щиком, его виртуозные за-
ставки, рисунки вызывают 
искреннее восхищение.

Последние годы жизни 
Иван Павлович Ропет буду-
чи тяжело больным не ра-
ботал, жил в одиночестве, в 

декабре 1908 года скончался 
в возрасте 63 лет и был по-
хоронен на Малоохтинском 
православном кладбище.

Почему я написал эту ста-
тью? Да только потому, что 
за несколько вычурно зву-
чащей фамилией скрывался 
человек с чисто русской фа-
милией – Петров, простой 
перестановкой слога пере-
делав ее на звучное Ропет 
(Пет-Ро-в – Ро-пет). Кстати, 
может быть, учеба в немец-
кой школе Анненшуле и по-
служила причиной передел-
ки фамилии.

А родился он у нас, в Пе-
тергофе, в 1845 году, в семье 

старшего мастера бумажной 
фабрики Ивана Николаеви-
ча Петрова. Рано осиротел и 
был взят на воспитание дя-
дей, в память которого при 
смене фамилии взял и новое 
отчество «Павлович».

Правда, в родном городе 
Ропет ничего не построил, 
жаль, хотя вряд ли его дере-
вянные постройки смогли бы 
у нас сохраниться.

Руслан Абасалиев

ГОРОд и СУдьбЫ

его забыли еще при жизни
В от что писал журнал «Зодчий»: «… он скончался – 

одинокий, бедный, заброшенный, забытый обще-
ством и друзьями. а между тем, 30 лет тому назад <…> 
имя его гремело…».
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Поздравляют
С 90-летием: Ведренцеву Екатерину Васильевну, Ива-

нову Евгению Алексеевну, Белышеву Нину Сергеевну, Ми-
хейкину Людмилу Александровну, Малышеву Зою Кон-
стантиновну, Гаврилову Валентину Тимофеевну, Кулешову 
Анастасию Алексеевну, Барсукову Тамару Михайловну.

С 85-летием: Абрамову Валентину Евгеньевну, Бастову 
Клавдию Александровну, Савина Николая Игнатьевича, 
Доманскую Валентину Степановну, Черняеву Нину Васи-
льевну, Романова Анатолия Васильевича, Дикушину Нину 
Александровну, Писарева Андрея Михайловича, Кудрявце-
ву Нину Лаврентьевну.

С 80-летием: Надедову Александру Александровну, 
Шаповалова Адольфа Александровича, Иванову Людми-
лу Викторовну, Катаеву Людмилу Петровну, Миноченкову 
Розу Михайловну, Татаринову Тамару Сергеевну, Зайцева 
Альфреда Александровича, Рямо Лидию Петровну, Канатуш 
Людмилу Филипповну, Иванова Николая Александровича.

С 75-летием: Левшину Ольгу Александровну, Ивано-
ва Олега Алексеевича, Сидоренкову Евгению Семеновну, 
Онопко Людмилу Михайловну, Михайлова Юрия Дмитрие-
вича, Михайлову Екатерину Дмитриевну, Клевцову Галину 
Харитоновну, Чугай Марину Евгеньевну.

С 65-летием: Бойцову Галину Семеновну.
Желаем крепкого здоровья, доброты  

и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района, советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорайо-
нов, общества инвалидов, «Жителей блокадного Ле-
нинграда» и бывших малолетних узников

родившихся в декабре:

Соревнование проходит 
в необычном формате: на 
паркете в один день соревну-
ются как молодые любители 
баскетбола, так и ветераны. В 
этом году Александру Ивано-
вичу исполнилось бы 103 года, 
с нами его нет уже 33 года, но 
память об этом светлом че-
ловеке и тренере жива. Но-
вожилов стал единственным 
детским тренером в Ленин-
граде, удостоенным звания 
Заслуженный тренер СССР. Его 
учениками были известные 
баскетболисты А. Гомельский, 
Ю. Портных, П. Баранов, Н. Ба-
лабанов О. Мамонтов. 

В этом году на турнир со-
брались по три коллектива 
от ветеранов и молодежи. По 

результатам кругового тур-
нира у ветеранов бронзовые 
медали заслужила сборная 
часового завода «Ракета». 
Часовщики ничего не смогли 
противопоставить сборной 

ветеранов баскетбола Петер-
гофа и еще одной сборной 
«КАО». В очной дуэли за пер-
вую ступень пьедестала спор-
тсмены «КАО» нанесли пора-
жение команде Петергофа, 
которые остались с серебром. 
В турнире молодежных ко-
манд равных не было коллек-
тиву под названием «АСА». 
В этой команде основными 
игроками были те же баскет-
болисты, которые в 2010 году 
выиграли чемпионат Санкт-
Петербурга по баскетболу 
среди мужских команд в со-
ставе БК «МО г. Петергоф». На 
втором и третьем местах кол-
лективы «Ретро-FM» и «Мат-
Мех» соответственно. 

Глава МО Михаил Ба-
рышников поблагодарил 
спортсменов и пригласил на 
следующий турнир имени За-
служенного тренера СССР по 
баскетболу А. И. Новожилова.

Гиревой спорт – это один 
из видов тяжелой атлетики, 
зародившийся в конце девят-
надцатого века. Состязания 
подразумевают использо-
вание гирь весом 16, 24, 32 
килограммов. Программа 
включает толчки гирь одной 
и двумя руками, с перерывом 
и без него. На турнире, прохо-
дившем 1 декабря, успешно 
выступили молодые спорт-
смены из Петергофа, заняли 
4 место в командном зачете. 

В соревнованиях участво-
вали более 80 гиревиков 
из разных районов Санкт-
Петербурга и Ленобласти.

За муниципальное обра-
зование г. Петергоф успеш-
но выступили Дмитрий Чу-
гаев (1 место), Владислав 
Макаров (5 место), Василий 
Потахин (6 место), Николай 
Портнов (6 место). Показали 
хорошие результаты и выпол-
нили нормативы кандидата в 
мастера спорта и 1 разряда.

Чемпион России 2010 года, 
победитель II Всемирных 
игр боевых искусств, прохо-
дивших в этом году в Санкт-
Петербурге, Павел так проком-
ментировал свою бронзу:

– Мы с отцом провели не-

плохую подготовку к чемпио-
нату России по боксу в Хаба-
ровске. Выиграв первые две 
встречи, я попал в полуфинал. 
К сожалению, травма, полу-
ченная в четвертьфинале, не 
позволила мне выйти на ринг 

для следующего боя.
Михаил Васильевич Никита-

ев – отец Павла помогает сыну 
тренировать взрослых и детей 
в спортивном клубе «Дракон». 

Спортивный клуб «Дракон» 
размещается в доме № 10 по 
Ропшинскому шоссе. Заня-
тия проводятся по понедель-
никам, средам и пятницам с 
17:00 до 19:00.

В соревнованиях участво-
вали шесть команд, которые 
были разбиты организатора-
ми на две группы. В группе 
с ФК «МО Петергоф» попа-
ли команды Динамо-МВД и 
сборная Разбегаево-Горбун-
ки. Если с «Динамо» наши 
спортсмены справились до-
вольно уверенно, счет встре-
чи: 4-1 в пользу петергоф-
ской команды, то со сборной 
Разбегаево-Горбунки матч 

выдался напряженным и за-
вершился с минимальным 
преимуществом наших: 2-1. 
Полуфинальная игра для ве-
теранов Петергофа против 
команды «Вымпел» п. Пени-
ки, сложилась со счетом: 5-0 
в пользу горожан. 

После группового турнира 
ФК «МО Петергоф» покинули 
сразу два ключевых игрока: 
М. Барышников и А. Ильин, 
что в финале сыграло реша-

ющую роль. В финальном 
матче сошлись ФК «ЛАЭС» 
г. Сосновый бор и ФК «МО 
Петергоф». Основное время 
матча закончилось со счетом 
1-1, и выявлять победителя 
пришлось в серии пенальти, 
где и сказалось отсутствие 
замен. Из трех попыток один 
удар парирует вратарь, вто-
рой летит мимо, и лишь 
один точно. Этого мало для 
победы, поражение 1-2 по 
пенальти. Наши ветераны 
мини-футбола завоевывают 
серебряные награды.

НОВОСти СПОРта

богатырский спорт

Лучшая память о человеке – это продолжение его дела. 
В Петергофе прошел традиционный турнир памяти За-
служенного тренера СССР по баскетболу имени Алексан-
дра Ивановича Новожилова.

Стоило летать так далеко

турнир ветеранский, задор молодецкий

и стар, и млад баскетболу рад

В физкультурно-оздоровительном комплексе пос. 
Стрельна прошел открытый турнир по гиревому спор-
ту на призы муниципального образования г.Петергоф.

Подготовил Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

Петергофский спортивный клуб «Дракон» дарит нам 
повод для гордости. Тренер по боксу из этого клуба Павел 
Никитаев стал бронзовым призером чемпионата России 
по боксу 2013 года, проходившего в Хабаровске. 

В ФОКе, на Заводской 8, прошел XV юбилейный откры-
тый турнир по мини-футболу среди ветеранов «Мемо-
риал В. Ф. Яицкого».


