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- Кстати, Михаил Иванович, 
в сентябре 2013–го вам ис-
полнилось шестнадцать лет, 
имею в виду органы местного 
самоуправления Петергофа. 
В этом возрасте взросления, 
становления, развития моло-
дого организма  каждый год  
значим. Каким с этой точки 
зрения был две тысячи три-
надцатый?

- В продолжение вашей 
метафоры назову его годом 
взрослой работы. Ее результа-
ты особенно заметны  в сфе-
ре благоустройства городских 
территорий. В Петергофе  по-
явились новые зоны отдыха, 
детские площадки, цветники, 
отремонтированные дороги. И 
это привычная, плановая  ра-
бота,  по мере увеличения бюд-

жета идущая  по нарастающей. 
Я бы отметил одно несвой-
ственное нам дело, выполнен-
ное в прошлом году:  закончен 
капитальный ремонт здания 
для муниципального учрежде-
ния «Школа Канторум». В свое 
время мы спасли эту уникаль-
ную школу старинной музыки, 
взяв под свое крыло, а теперь 
создали для нее достойные ус-
ловия. Фантастическая эта  за-
дача  решена без привлечения 
бюджетных средств,  благодаря 
спонсорской помощи, органи-
зованной   почетным гражда-
нином Петергофа Германом 
Оскаровичем Грефом и ОАО 
«Сбербанк России».  За что ему  
огромная благодарность. 

Особенность года заключа-
ется в том еще, что он подвел 

черту под  многолетними про-
блемами,  решения которых 
мы добивались с  бульдожьей 
хваткой.  Министерство обо-
роны, в конце концов, сдалось 
и передало в собственность го-
роду спорткомплекс «Манеж».  
Ведется проектирование его 
капремонта, и это значит, что  
в Петергофе будут свой каток 
с искусственным льдом и бас-
сейн.  

Добились  перевода пусты-
ря  вдоль улицы Жарновецкого 
из зоны зеленых насаждений в 
зону общего пользования,  что 
позволило  нам закончить на-
чатое в 2008 году  проектиро-
вание зоны отдыха. Жителей 
хочу успокоить: спортивных со-
оружений там не будет. Играть в 
футбол пойдем в другие адреса. 

В прошлом году  наконец-
то закончена паспортизация 
38 бесхозных дорог, и уже в 
этом выделены средства на их 
содержание и ремонт. Не так 
быстро, как хотелось бы, но 
программа перевода гравийно-
щебеночных дорог в асфаль-
тобетонные реализуется.  От-

Органы местного самоуправления Петергофа отчи-
тываются о своей деятельности в 2013 году, и наша 

газета в этом – помощница. В сегодняшнем выпуске мы 
публикуем предоставленные местной администрацией 
цифры и факты, позволяющие  оценить  масштаб  вы-
полненной работы. В свою очередь, мы, журналисты, 
расспросили главу муниципального образования г. Пе-
тергоф Михаила Барышникова о событиях, не поддаю-
щихся учету, но существенных для города и горожан. 

шестнадцать плюс 
Заметки на полях отчета  
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стояли продолжение эксперимента по 
исполнению государственного полно-
мочия по санитарной очистке дворовых 
территорий. Вопрос стоял очень остро, 
сопротивление тому, чтобы оставить за 
нами это дело, было мощное. Муници-
палы уже  вышли в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга с инициативой 
– сделать уборку дворов муниципаль-
ным полномочием. 

- А  зачем вам эта головная боль?  
Помнится, как в прошлом 
году посреди зимы дворы 
стояли нечищеными, а вы 
все бегали за нерадивым 
подрядчиком?

- Мы не забыли этот пе-
чальный опыт. Напомню, что 
при выборе подрядной ор-
ганизации нас подвел 94-й 
федеральный закон, нормы 
которого позволяют выи-
грать электронный аукцион 
любой конторе «Рога и ко-
пыта», запросившей за свои 
услуги наименьшую цену. 
Нам пришлось потратить 
немало нервов и времени 
для  расторжения контракта 
с подрядчиком, но мы един-
ственное муниципальное 
образование, кто не только 
расторг контракт, но и не за-
платил за невыполненную работу.  А на 
вопрос: зачем нам нужно убирать дво-
ры, отвечаю:  чтобы были чистыми. Ситу-
ацию мы держим под контролем, и ког-
да звонят жители, реагируем. Наверное, 
было бы проще говорить: это не наше 
полномочие, мы за дворы не отвечаем. 

- Ловлю на слове: за  многие вопросы  
не своей компетенции, по которым к 
вам обращаются жители, вы все-таки 
беретесь и в роли посредника пыта-
етесь  решать.  В нашей газете есть  
рубрика «Работа с обращениями», и 
через наши руки проходят кипы запро-
сов Михаила Ивановича Барышникова 
в разные государственные инстанции 
и ответов на них. КПД, на мой взгляд, 
получается низким. Может, не стоит 
напрягаться, а  направлять граждан 
сразу по адресу? 

- Полагаю, что их уже посылали по 
адресу другие, и это объясняет, почему 
жители идут в муниципалитет. Другая 
причина: не знают куда обращаться, 
а  третья – к нам проще, у нас всегда 
примут. В прошлом году только в муни-
ципальный совет поступило более 600 
обращений (в местную администрацию 
намного больше), из которых 127 не 
являются вопросами местного значе-
ния, но мы не отказываем в их рассмо-
трении. После нашего вмешательства 
где-то половина заявлений находит по-
ложительное решение. Эффект от на-
шей ретрансляции в нужные органы 
есть. Вспомните, сколько лет сообща с 
жителями и районной администрацией 
мы добивались открытия автобусного 
маршрута по Бобыльской дороге?  Итог 
– запустили. В том числе, и с нашей по-
дачи провели освещение от жилого ком-
плекса «Новый Петергоф» до улицы Юты 
Бондаровской.  В микрорайоне «птички»  
отсутствует дренажная система, из-за 
чего подвалы тонут, и эту проблему мы 
вывели на уровень губернатора и не со-
бираемся отступать. Есть вопросы, тре-
бующие капитальных вложений, серьез-
ных реконструкций, а есть проблемы 
мелкие, выеденного яйца не стоящие, 
а мы о них спотыкаемся. Мы бы и рады 

отремонтировать мостик в Английском 
парке, или, даже новый построить, но не 
имеем права, потому что он находится в 
зоне зеленых насаждений общего поль-
зования, где муниципалам нельзя про-
водить работы. Та же картина с детской 
площадкой на бульваре Разведчиков.  
Нам много чего не положено, и, чтобы  
взмахнуть лопатой, необходимо полу-
чить кучу согласований, а это время…  
Жители  этого не  понимают, раздража-
ются, критикуют за то, в чем нет нашей 
вины.  

- К вопросу о критике. У нас любая 
власть априори ворует, ничего не дела-
ет, к людям равнодушна. На вас тоже 
бывают нападки и огульные обвинения 
в том, что не делаете и то, и другое, 
и неизвестно чем занимаетесь. Руки не 
опускаются?

- Критика бывает разная, и, если она 
по делу - мы ведь тоже ошибаемся - 
прислушиваемся, стараемся исправить 
ситуацию. Но, когда возводят напрасли-
ну, построенную на домыслах и сплет-
нях, бывает крайне неприятно. Местная 
администрация выполняет огромный 
объем работы, и ее с каждым годом 
становится больше, а штатная числен-
ность при этом увеличилась на одного 
сотрудника, зарплата у служащих невы-
сокая,  рабочий день – ненормирован-
ный.  Когда люди  стараются,  выполня-
ют свое дело честно, добросовестно, а 
про них говорят, что они такие-сякие, -  
конечно, это обидно.  Сегодня чинов-
ники - это не только муниципальные и 
государственные служащие, но и врачи, 
учителя. Они живут среди вас, и что они 
все  - жулики и воры? Надо иметь на-
глость, или глупость, чтобы обвинять их  
во всех тяжких только за то, что работа-
ют в государственных органах.  А наши 
депутаты работают на общественных 
началах, поэтому их деятельность не так 
очевидна, как работа служащих. В свое 
личное время депутаты встречаются с 
жителями, пишут обращения, участвуют 
в сходах граждан, принимают решения 
на заседаниях совета. А что сделали по-
лезного для города критики – очернили, 
обвинили, запретили, посеяли сомне-
ния, а дальше? Дел-то нет. 

- Михаил Иванович, часто ли прихо-
дится слышать слова благодарности в 
свой адрес?  

- Пятнадцать лет назад, когда мы на-
чинали, спасибо нам говорили  чаще, и 
думаю оттого, что тогда все было внове. 
Благодарили за засыпку ям, за установ-
ленную скамейку. А сейчас  наша работа 
воспринимается как само собой разуме-
ющееся, и уровень притязаний растет. 

Здесь, пожалуй, действует принцип:  чем 
лучше, тем хуже. Уровень жизни за по-
следние годы вырос, запросы соответ-
ственно, и людям хочется  большего. До-
садно бывает, когда все вокруг убрано, 
а один, предположим, двор не успели 
почистить, сразу начинаются гневные 
звонки. А потом мы уже не та власть, 
которая решает вопросы только местно-
го значения. Мы поднимаем проблемы 
серьезные, и многим начинает казаться, 
что мы за все в ответе. 

Добрые слова в свой адрес, конеч-
но же, слышать приятно. 
На днях мы получили  
благодарность от коман-
ды юных хоккеистов и 
их родителей за то, что 
оплатили для них тре-
нировочное время на 
искусственном катке в 
Стрельне. До этого они 
ездили тренироваться на 
дальние катки в Санкт-
Петербург. 

Иногда нам за добрые 
дела попадает. Детско-
му академическому хору 
«Крещендо» мы оплати-
ли билеты в Австрию на 
международный фести-
валь. Дети были счастли-
вы, а ревизоры нас отру-
гали. 

Получаем благодарно-
сти не только от жителей,  

общественных организаций,  но и руко-
водства города. Большое видится на рас-
стоянии. Муниципальное образование 
город Петергоф занимает лидирующие 
позиции среди муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга. Три  года под-
ряд мы удерживаем первое место по 
показателям мониторинга социально-
экономического развития среди городов - 
пригородов. Объективную оценку своей 
деятельности  мы получили по итогам 
конкурсов 2013 года среди муниципаль-
ных образований, завоевав четыре пер-
вых места. 

Деятельность органов местного са-
моуправления  не сводится только к 
благоустройству. Огромную работу мы 
проводим по организации досуга, во-
енно-патриотическому воспитанию, 
развитию физкультуры и спорта, и в 
этом преуспели. В военной патриотике 
нам вообще нет равных в городе. Когда 
жюри знакомилось с нашими фильма-
ми, книгами, другими инновационными 
материалами,  нам говорили: все при-
ехали на телегах, а вы на тракторе, как 
же вас сравнить. 

Возвращаясь к предыдущему  вопро-
су, отвечаю: руки у нас не опускаются,  
желание работать для своего родного 
города не проходит.  Разумных, добро-
желательных, понимающих людей у 
нас подавляющее большинство. Много 
творчески одаренных  людей, талант-
ливых спортсменов. Люди идут к нам с 
идеями, предложениями, и мы их берем 
на вооружение, воплощаем. Это очень 
вдохновляет. 

Подводя итоги, видим, как много сде-
лано, а смотришь вперед - предстоит 
сделать еще больше. 

К сожалению, 2013-й огорчил нас ухо-
дом из жизни нашего коллеги, друга Ни-
колая Алексеевича Савицкого, шестнад-
цать лет отдававшего себя становлению 
и развитию местного  самоуправления в 
Петергофе. Значение его деятельности 
невозможно оценить, оно для нас бес-
ценно. 

Беседу вела Наталья Рублева 

(Окончание. Начало на с. 1)

Жители Ропшинского шоссе вы-
ражают огромную благодарность за 
Новогоднее представление и про-
ведение елки. За много лет наша 
молодежь с часу ночи и до утра 
танцевала, веселилась, и не было 
никаких драк, поджогов в парадных 
и разбитых окон. Первый Новый 
год, когда родители были спокойны 
за своих детей, так как веселились 
вместе.

Хотелось бы также выразить бла-
годарность за спиливание старых и 
сухих деревьев и кустарников и их 
вывоз, так приятно стало ходить по 
ухоженной территории. Благодарим 
вас за то, что вы заботитесь о лю-
дях, устанавливаете скамейки, бла-
гоустраиваете детские площадки. 
Приятно также, что пытаетесь также 
пробить для наших домов дренаж-
ную систему и пытаетесь обязать 
Водоканал, что бы они установили 
новую насосную станцию для кана-
лизационных стоков, потому что как 
весна или осень, так старая насо-
сная не справляется и все подвалы 
наших домов стоят затопленными 
как минимум 1-2 недели. Мы рады, 
что вы есть у нас.

28 подписей 

Главе МО г. Петергоф
 М.И. Барышникову. 

Уважаемый Михаил Иванович! 
Команда хоккейного клуба г. Пе-

тергоф (дети 2004 года рождения) 
выражает вам и депутатам Муници-
пального Совета признательность и 
искреннюю благодарность за ока-
занную помощь в предоставлении 
тренировочного времени на Ледо-
вом катке в пос. Стрельна. Благо-
даря вам, учебно-тренировочный 
процесс приближен к идеальному 
варианту. Реализация всего этого 
была бы невозможна без вашего 
неравнодушного отношения и са-
мого активного участия.

Хоккейный клуб г. Петергоф 
(всего 30 подписей).

Директору муниципального ка-
зенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф 

«Спортивно-оздоровительный 
центр» С.Г. Соловьеву.

Уважаемый Станислав Григорьевич! 
Выражаем искреннюю благо-

дарность за предоставленную со-
трудникам нашей организации воз-
можность проводить спортивные 
занятия в залах Спортивно-оздо-
ровительного центра, что позволя-
ет нам поддерживать и развивать 
спортивные навыки и достижения. 
А также хотим выразить наше ува-
жение и признательность за орга-
низацию и проведение на самом 
высоком уровне различных спор-
тивных мероприятий и соревнова-
ний проводимых «Спортивно-оз-
доровительным центром» в нашем 
районе. Эти мероприятия в значи-
тельной степени способствуют вы-
явлению и становлению юных спор-
тсменов нашего района, а значит и 
нашего общего будущего. 

С благодарностью, 
генеральный директор

 общества «Балтийские 
охранные системы» 

Наталья Олеговна Баронова

благодарности
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Зона отдыха 
ул. Самсониевская, 5 - 
Разводная, 4,10 

Выполнено щебеночно-набивных 
покрытий 486,3 кв.м, 700 кв.м газонов, 
установлено 53 п.м газонных ограж-
дений, посажено 1 дерево, 216 кустов, 
установлено 6 единиц детского обору-
дования, 4 единицы спортивного обору-
дования, установлено 6 малых архитек-
турных форм, в том числе скульптурная 
композиция.

На создание зоны отдыха израсходо-
вано 1340.5 тыс.руб. 

В  2013 году в Петергофе были созданы четыре 
зоны отдыха с детскими и спортивными площад-

ками, пешеходными дорожками, установкой детского 
игрового и спортивного оборудования, малых архи-
тектурных форм с устройством дополнительных пар-
ковочных мест. 

 В 2013 году продолжалась работа по благо-
устройству получила высокую оценку по резуль-
татам самых значимых конкурсов по благоустрой-
ству Санкт-Петербурга. По итогам городского 
смотра-конкурса на лучшее комплексное благо-
устройство территорий районов Санкт-Петербурга 
в 2013 году петергофский двор по по адресу 
Собственный проспект, д. 34-36, принес 1 место 
Петродворцовому району в номинации «Самая 
благоустроенная дворовая территория». Этот мас-
штабный проект осуществлен на средства  и по за-
казу МО г. Петергоф . 

Создана зона отдыха с детской и спортивной 
площадками, а также с двумя зонами для тихого 
отдыха. Установлено детское и спортивное обо-
рудование, скамейки, вазоны и урны, кованые га-
зонные ограждения, проведено благоустройство 
и озеленение территории. Общая стоимость работ 
составила  6 млн. 800 тыс. рублей.

Этот же объект стал победителем VII конкурса 
по благоустройству территорий муниципальных 
образований Санкт-Петербурга Совета муници-
пальных  образований Санкт-Петербурга в номи-
нации «Лучший благоустроенный двор городов и 
поселков».  

благоустройство

Зона отдыха ул. Зверинская, 11-
13 - ул. аврова, 10-12 

 Выполнено щебеночно-набивных покрытий 
589,38 кв.м, в т.ч.  246,63 кв.м с устройством 
искусственного покрытия, 52.13 кв.м мощения 
тротуарной плиткой, 800 кв.м газонов, установ-
лено 177 п.м газонных ограждений, посажено 
3 дерева, 189 кустов, установлено 6 единиц 
детского оборудования, 6 единиц спортивного 
оборудования, 22  малые архитектурные фор-
мы, сделано уширение 72 кв.м. На создание 
зоны отдыха израсходовано 2857.5 тыс.руб.
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Зона отдыха 
ул. Братьев Горкушенко, 
д. 5

Выполнено уширение для машин, 
500 кв.м газонов, установлено 66.2 п.м 
газонных ограждений, посажено 65 де-
ревьев, 593 кустов, установлено 7 еди-
ниц детского оборудования, 8 единиц 
спортивного оборудования, установ-
лено 19 единиц малых архитектурных 
форм.  На создание зоны отдыха израс-
ходовано 7774.3 тыс.руб. 

На создание четы-
рех новых зон отдыха 
из бюджета МО г. Пе-
тергоф  израсходова-
но 14402,0 тыс.руб.

Зона отдыха 
ул. Шахматова, 16/2-16/3 

Выполнено щебеночно-набивных по-
крытий 780 кв.м, 393 кв.м мощения тро-
туарной плиткой, 1165,7 кв.м газонов, 
установлено 100п.м газонных огражде-
ний, посажено 14 деревьев, 247 кустов, 
установлено 10 единиц детского обору-
дования, установлено 29 единиц малых 
архитектурных форм. На создание зоны 
отдыха израсходовано 2428,3 тыс.руб. 

По обращениям жителей была сформирована програм-
ма благоустройства территории муниципального образо-
вания город Петергоф на 2013 год.  В рамках выполнения 
программы по благоустройству придомовых территорий 
и дворовых территорий отремонтировано: 

- 19 внутридворовых проездов с асфальтобетонным по-
крытием общей площадью 5 759,19 кв.м на сумму 6 173,8 
тыс. руб.

- по 5 адресам выполнен ремонт щебеночных дорожек 
и площадок общей площадью 804,75 кв.м на сумму 852,8 
тыс.руб.

- выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного по-
крытия внутриквартальных проездов общей площадью 
1171,3 кв.м на сумму  966,5 тыс.руб.

Для обеспечения доступности городской среды мало-
мобильным группам населения обустроена парковка для 
детских колясок около детской поликлиники в Старом Пе-
тергофе площадью 44,0 кв.м на сумму 254,4 тыс.руб.

На трех проездах установлено 11 погонных метров но-
вых искусственных дорожных неровностей на сумму 40,2 
тыс.руб. 

Отремонтировано 32 единицы (72 пог.м ) искусствен-
ных дорожных неровностей на 18 проездах на сумму 
307,8 тыс.руб. 

Разработана проектно-сметная документация на орга-
низацию дополнительных парковочных мест  площадью 
4 868,8 кв. м по адресам: Санкт-Петербургский пр., д.54-
56-58, ул. Жарновецкого, д.2, Университетский пр., д.2/18. 

благоустройство придомовых территорий

Озеленение
 В 2013 году в Петергофе посажено 148 

деревьев и 3908 кустов на площади 4,9 
тыс. кв. метров на сумму 1624 т.руб.  Вос-
становлено 18687 кв. метров газонов. 

По муниципальной целевой програм-
ме  «Петергоф – город цветов» выполне-
ны работы по 26 адресам на сумму 3528,3 
тыс. рублей. Высажено 168,6 тыс. цветов 
24 наименований в 104 цветника на пло-
щади 2919,1 м2.  Произведена посадка 
20736 цветов в установленные ранее ва-
зоны на сумму 526,2 тыс. рублей. На уход 
за кустарниками и деревьями, зонами от-
дыха  затрачено 1722,6 тыс. рублей. 

Выполнен завоз растительного грунта 
по заявлениям населения МО на сумму 609,2 тыс. 
рублей в объеме 703 куб. метров по 63 адресам.

Было снесено 194 старовозрастных и аварийных 
деревьев угроз, 55 кустарников на общую сумму 
3170,8 тыс. руб.  Снос аварийных деревьев про-
изводился на основании адресной программы, 
которая была составлена по заявлениям жителей 
Петергофа. Все деревья были обследованы, по каж-
дому из них было дано заключение представителей 
управления садово-паркового хозяйства Комитета 
по благоустройству СПб и ГУ СПХ «Флора». 

 В 2013 году была проведена инвентаризация 
34,8 га зеленых насаждений, на которую из бюд-

жета было выделено  на 504,6 тысяч рублей. По ее 
результатам общая площадь зеленых насаждений 
на территории МО г.  Петергоф составила 1 454 680 
кв.м. в том числе: под газонами – 1229017 кв.м., под 
кустарниками – 86655 кв.м., под деревьями – 78308 
кв.м., под цветниками – 2919,1 кв.м., количество де-
ревьев составило - 18935 шт., кустарников – 58295 шт. 

Большая работа проведена по подготовке и со-
ставлению муниципального реестра зеленых на-
саждений. Выписка из реестра со сведениями об 
общей площади зеленых насаждений и количестве 
всех учетных объектов зеленых насаждений была 
направлена в Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга. 

Многие жители заняты посадкой ку-
стов и деревьев, созданием цветников 
на придомовой территории. По их об-
ращениям муниципалитет устанавли-
вает ограждения цветников и газонов.   
Установлено 1487.2 п.м. ограждений на 
сумму 1247.4 тысяч рублей. Произведен 
ремонт и окраска ранее установленных 
ограждений 2096.2 п.м на сумму 197.6 
тыс.руб. 
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дороги местного Значения

В ведении МО г. Петергоф находится 
текущий ремонт и содержание 117-ти 
дорог общей протяжённостью - 75948 
м., общей площадью – 599 125 кв. м., в 
том числе 64 дороги с асфальтобетон-
ным покрытием общей протяжённо-
стью 48,4 км, общей площадью – 445474 
кв. м., и   53 дороги с щебёночным и 
гравийно-грунтовым покрытием протя-
жённостью - 27,5 км., общей площадью 
– 153651 кв. м.

В 2013 году на текущий ремонт и со-
держание дорог было израсходовано 
39131,4 тысяч рублей, 

Отремонтировано шесть дорог с 
асфальтобетонным покрытием, в том 
числе ул. Путешественника Козлова, 

ул. Лихардовская, ул. Царицынская, ул. 
Демьяна Бедного, проезд от ул. Юты 
Бондаровской к спортшколе, проезд 
вокруг пл. Аврова.  На 19 дорогах про-
водился ремонт асфальтобетонного по-
крытия картами (площадью ремонта до 
25 кв.м.). На шести дорогах проведена 
заливка трещин в покрытиях. Выполнен 
ремонт тротуара по ул. Володи Дубини-
на. Отремонтированы дороги с неусо-
вершенствованным (щебёночным) по-
крытием в Тимяшкино и Скороходе - ул. 
Цветочная, ул. Солнечная, ул. Лесная, 
ул. Средняя, ул. Мостовая. На ул. Юты 
Бондаровской заменены водопропуск-
ные трубы протяженностью 32,5 м.

 В рамках содержания дорог про-
филировано 18 дорог с неусовер-
шенствованным покрытием, на 8 
дорогах восстановлены профили 
придорожных канав и на 4 дорогах 
исправлены профили и отремонти-
рованы обочины.  Велась работа по 
выкашиванию, вырезке кустарника 
и  очистке от мусора обочин и ка-
нав вдоль дорог, ремонтировались 
и окрашивались ограждения и спец-
бордюры, прочищались патрубки  и 
водопропускные трубы. Установлено 
16 указателей с названием улиц по 
адресам: ул. Демьяна Бедного, ул. 
Парковая, ул. Новая, ул. Озерная, ул. 
Средняя(Знаменка).

Проведена большая работа (схо-
ды, листовки, информация через га-
зету «Муниципальная перспектива», 
встречи с жителями) по информиро-
ванию жителей частного сектора о 
необходимости самостоятельно за-
ключать договоры на сбор и вывоз 
твердых бытовых отходов.

Выполнено оборудование кон-
тейнерной площадки по адресу: ул. 
Жарновецкого, д. 8, на сумму 130,6 
тыс.руб.

 Для обеспечения экологической 
безопасности окружающей среды 
периодически вывозятся несанкцио-
нированные свалки бытовых отходов 
и мусора. За 2013 год вывезено 374 

куб.м мусора по 14 адресам на сум-
му 176,7 тыс.руб. В рамках проведе-
ния месячников по благоустройству 
установлено 44 контейнера для сбо-
ра мусора и вывезено более 358,5 
куб м собранного жителями мусора 
на сумму 199,3 тыс. рублей.

 С 2009 года органы местного 
самоуправления ведут работы по 
очистке водных акваторий прудов, 
расположенных на территории му-
ниципального образования. За 2013 
год проведена уборка 27 водных ак-
ваторий, убрана прибрежная зона, 
покошена водная растительность на 
сумму 914,7 тыс.руб. 

Составление 
административных 
протоколов

Должностные лица местного 
самоуправления уполномоче-
ны составлять протоколы об 
административных правона-
рушениях в соответствии с за-
конами Санкт-Петербурга об 
отдельных государственных 
полномочиях. В рамках вы-
полнения государственных 
полномочий по контролю за 
административными право-
нарушениями в сфере благо-
устройства и нарушения пра-
вил торговли на территории 
МО г. Петергоф в 2013 году 
составлено 54 протокола по 
административным право-
нарушениям. Все протоколы 
рассмотрены на администра-
тивной комиссии Петродвор-
цового района с участием 
представителя отдела город-
ского хозяйства местной ад-
министрации муниципального 
образования город Петергоф.

 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 26.10.2011 №658-120 с 01.01.2012 года муни-
ципалитет реализует отдельное госполномочие 
по уборке и санитарной очистке территории му-
ниципального образования город Петергоф. 

 На уборку и санитарную очистку вну-
тридворовых территорий, за исключени-
ем земельных участков, уборку и сани-
тарную очистку которых осуществляют 
граждане и юридические лица, либо отнесен-
ных к полномочиям исполнительных органов 
государственной власти на 2013 год выделялось  
47 306 100 руб. 

В результате проведения конкурс-
ных процедур заключены контрак-
ты на суммы 43 380 368,84 рублей,  
7 202 433,77 рублей, 22 628 749,74 рублей. 

Израсходовано 29 405 571,35 рублей. 
Убрано территорий: усовершенствованные 

покрытия - 452199 кв.м.
 детские площадки и дорожки - 353382 кв.м.
 газоны - 1688828 кв.м.
 В январе, феврале, марте 2013 года оплата 

уборки внутридворовых территорий не прово-
дилась. 

Количество уби-
раемых кварталов  
- 84,  дворов  - 204, 
детских площадок  
-  98,  спортивных 
площадок - 17

уборКа и санитарная очистКа территорий
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В 2013 году отдел опеки и попечитель-
ства осуществлял деятельность 

по устройству детей, оставшихся 
без попечения родителей, назначению 
денежных средств на содержание не-
совершеннолетних, находящихся под 
опекой (попечительством) и в прием-
ных семьях, надзору за деятельностью 
опекунов (попечителей), исполнением 
ими своих обязанностей и за условиями 
проживания опекаемых (подопечных).

На начало 2013 года под опекой и попечи-
тельством состояло 117 человек, из них несо-
вершеннолетних, переданных на воспитание 
в приемные семьи – 26. На конец года на уче-
те состояло 122 ребенка и 29 детей соответ-
ственно.

Ежеквартально проводились мероприятия 
по контролю за исполнением администраци-
ями стационарных учреждений социальной 
защиты своих обязанностей по соблюдению 
и защите прав лиц, проживающих в данных 
учреждениях. 

На территории МО город Петергоф рас-
положены детские дома-интернаты №№ 1 и 
2, психоневрологические интернаты №№ 2 
и 3, где проживают несовершеннолетние и 
недееспособные граждане. В ходе проверок 
контролировались условия жизни, соблюде-
ние администрациями учреждений прав и за-
конных интересов подопечных, обеспечение 
сохранности их имущества и т.д. Проверки 
показали, что в целом требования законода-
тельства соблюдаются, имеются отдельные 
недостатки, по устранению которых давались 
рекомендации.

Большой объем деятельности отдела опе-
ки и попечительства приходится на участие в 
судебных спорах, связанных с воспитанием 
детей. В 2013 году сотрудники отдела уча-
ствовали в более чем 300 судебных заседа-
ний. Основная часть судебных споров касает-
ся определения места жительства детей либо 
порядка общения ребенка с родителем, про-
живающим отдельно. 

Также проводилась выдача разрешений 
органа опеки и попечительства гражданам по 
различного рода вопросам, где затрагиваются 
права несовершеннолетних. Издано 642 по-
становления. 

Отделом проводилась работа по про-
паганде семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, и по 
разъяснению положений семейного зако-
нодательства, политики государства в соци-
альной сфере, социальной помощи семье и 
детям. Помимо газетных публикаций для раз-
мещения информации использовался также 
и официальный сайт муниципального обра-
зования город Петергоф.

На протяжении года сотрудники отдела 
принимали участие в работе различных кол-
легиальных органов, таких как: комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Петродворцового райо-
на, рабочие группы по подготовке отдыха не-
совершеннолетних в каникулярные периоды, 
организации занятости несовершеннолетних 
в период летних каникул, жилищная комиссия 
администрации Петродворцового района.

опеКа и попечительство

 Работа по военно-патриотическому 
воспитанию населения местной адми-
нистрацией МО г. Петергоф велась с 
целью воспитания гражданственности 
и патриотизма; воспитания граждани-
на, нравственно и физически развито-
го, ведущего здоровый образ жизни, 
знающего историю и культуру своей 
страны, своего города. 

В 2013 году на решение вопросов 
военно-патриотического воспитания 
населения затрачено 2081,1 тыс. руб. 

Организованы и проведены:
-торжественное мероприятие, по-

священное 69-й годовщине полного 
снятия блокады Ленинграда. Вручены 
400 подарочных набора ветеранам-
блокадникам;

-пиротехническая постановка, по-
священная Дню защитника Отечества 
в Колонистском парке Петергофа;

-торжественное мероприятие, по-
священное Международному дню 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Вручены 230 сладких 
подарочных набора участникам ме-
роприятия и узникам фашистских кон-
цлагерей, обслуживающимся на дому;

-праздничное мероприятие к  Дню 
Победы;

- доставка жителей муниципально-
го образования к местам проведения 
мероприятий военно-патриотической 
направленности:

- ветеранов в краеведческий музей 
города  Ломоносова;

- детей и ветеранов для участия в 
торжественном митинге, посвящен-
ном 69-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады;

 - детей и ветеранов для участия в 

торжественно- траурном митинге, по-
священном Дню памяти жертв блока-
ды Ленинграда.

 Приняли участие в организации и 
проведении:

- торжественно-траурных митингов, 
посвященных памятным датам в исто-
рии России и Санкт-Петербурга: День 
снятия блокады Ленинграда, День 

освобождения Петер-
гофа, День защитника 
Отечества, День По-
беды, День памяти и 
скорби, День памяти 
жертв блокады, День 
высадки морского де-
санта;

- краеведческих чте-
ний, посвященных 69 
годовщине освобож-
дения Петергофа от 
фашистских захватчи-
ков;

- фестиваля инсцени-
рованной патриотической 
песни «Я люблю тебя, Рос-
сия», посвященном Дню за-
щитника Отечества;

- открытого Кубка Северо-Запада по 
рукопашному бою, посвященного 24-
ой годовщине вывода Советских войск 
из Афганистана и памяти погибших во-
инов;

-военно-патриотических соревно-
ваний «Петергофский десант», обо-
ронно-спортивной и туристической 
игры «Зарница», соревнований «Шко-
ла безопасности»;

- Дня призывника;
- торжественной церемонии приве-

дения к клятве кадетов МЧС.

Для вручения на мероприятиях по 
военно-патриотическому воспитанию 
изготовлена подарочная продукция - 
краеведческая книга «Петергоф в ил-
люстрациях» в количестве 1000 экз.; 
краеведческий сборник работ под-
ростков, занявших призовые места на 
районных и городских краеведческих 
чтениях «Юные – за возрождение 
Петергофа» - 400 экз.; книга памяти 
погибших в Афганистане «Время вы-
брало нас» - 300 экз.; альбом, посвя-
щенный 70-й годовщине полного сня-
тия блокады Ленинграда - 1027 экз.; 
подарочно-сувенирная продукция с 
символикой МО г. Петергоф. - 1000 шт.

Для показа на мероприятиях по во-
енно-патриотическому воспитанию 
изготовлены фильмы из цикла «Ули-
цы Петергофа» -  «Литературный Пе-
тергоф», «Музыкальный Петергоф»; 
а также фильм, посвященный 70-й го-
довщине полного снятия блокады Ле-
нинграда.

По результатам ежегодного кон-
курса Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на лучшую 
организацию работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан на 
территории внутригородских муници-

пальных образований Санкт-
Петербурга работа муници-
пального образования город 
Петергоф получила высокую 
оценку - три первых места 
в номинациях: «За лучшую 

книгу по воен-
но-патриотиче-
скому воспита-
нию граждан» 

- д в у х т о м н и к 
В . А . Г у щ и н а , 
Р.А. Абасалие-
ва «Петергоф в 
газетной хро-

нике»; «За лучший фильм по военно-
патриотическому воспитанию граж-
дан» - фильм «Военный Петергоф»); 
за лучшие материалы издательской 
деятельности (книги, брошюры, бу-
клеты, наглядная агитация и т.д.) по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан».

военно-патриотичесКое воспитание
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Работа муниципалитета Пе-
тергофа по организации мест-

ных и участию в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных меропри-
ятий ведется с целью развития 
разнообразных форм досуга и от-
дыха жителей МО г. Петергоф и 
решает задачи организации куль-
турного отдыха жителей с уче-
том праздничных и памятных 
дат.

В 2013 году на эту деятельность  из-
расходовано 5242,9 тыс. рублей, на ко-
торые было организовано и проведено 
17 праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий, на которых присутствовало 
более 12 270 человек.

Организованы и проведены: 
- конкурс «Мисс Петергоф 2013»;
- мероприятие, посвященное 15-ле-

тию ОМСУ с участием общественных 
организаций и творческих коллективов 
муниципального образования город 
Петергоф;

- мероприятие, посвященное празд-
нику весны и труда;

- мероприятия, посвященные Дню 
города Петергофа: 

-  праздничное народное гуляние с 
традиционным карнавальным шестви-
ем и фейерверком; 

- конно-спортивный праздник на тер-
ритории КСК «Новополье». В програм-
му праздника вошли: соревнования на 
приз главы МО г. Петергоф по конкуру, 
костюмированное конное шоу, парад; 

- концерт духовной музыки на терри-
тории собора святых апостолов Петра и 
Павла;

- праздничный вечер для ветеранов 
Петродворцового часового завода, по-
священный Дню машиностроителя. 
Были вручены 500 подарочных набо-
ров участникам мероприятия, прожи-

вающим на территории МО г. Петергоф;
- мероприятия, посвященные декаде 

инвалидов с участием жителей МО г. 
Петергоф: инвалидов по зрению, с на-
рушением опорно-двигательного ап-
парата. Были вручены 175 подарочных 
набора участникам мероприятия, а так 
же инвалидам, обслуживающимся на 
дому; членов местного отделения об-
щественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Петродвор-
цового района. 

праЗдничные мероприятия

В 2013 году на организацию и 
проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов на начало 
года было выделено 1030,0 тыс.
руб., освоено на конец года 1158,9 
тыс. руб.

На эти средства были организованы и 
проведены 10 мероприятий, на которых 
присутствовало более семи тысяч чело-
век. Были организованы и проведены:

-праздничное народное гуляние 
«Масленица» совместно с ГМЗ «Петер-
гоф»; 

- ежегодный музыкальный фести-
валь им. А.Г.Рубинштейна. В 2013 году 
в рамках фестиваля прошли концерты 
с участием молодых исполнителей и  с 
участием государственного симфони-
ческого оркестра Санкт-Петербурга под 
руководством дирижера Льва Дунаева; 

- вокальный конкурс среди жителей 
МО г. Петергоф;

-церемония возложения цветов к мо-
гилам почетных граждан города Петер-
гофа А.Г.Рубинштейна и С.И.Сперанского 
в Александро-Невской лавре. 

Приняли участие в организации и 
проведении:

- мероприятия, посвященного Дню 
Урожая. На праздники подвели итоги 

конкурса на лучший огород, который 
проводила Общественная организация 
землепользователей «Петрозем» со-
вместно с МО г. Петергоф, вручены па-
мятные подарки;

- фестиваля классической музыки 
«Сергей Осколков и его друзья».

местные традиции. досуг

В 2013 году на организацию и про-
ведение досуговых мероприятий было 
освоено  6465,2 тысяч рублей. Органи-
зовано и проведено 121 мероприятие, 
в которых участвовали 12 027 человек. 
Были организованы и проведены досу-
говые мероприятия для детей, подрост-
ков и молодежи:

- фестиваль искусств «Петергофская 
весна»;

- ежегодный детский конкурс песни 
«Звонкие голоса»;

- праздники дворов «Ура! Каникулы». 
В 2013 году было проведено 15 празд-
ников:

- фестиваль танцевальных коллекти-
вов, посвященный Дню защиты детей;

- молодежный «Бал культур»;
- приобретены новогодние подарки 

для детских новогодних праздников (26 
учреждений, 6535 подарков);

- организовано посещение опекае-
мыми детьми представления на воде 
«Зазеркалье» в Центре водных видов 
спорта «Невская волна», новогодней 
сказки «Морозко» в Дворце спорта 
«Юбилейный» и других. 
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В 2013 году организовано и проведено 21 меропри-
ятие: 

- турнир по баскетболу, посвященный памяти заслу-
женного тренера СССР по баскетболу А. И. Новожилова 
(весенний и осенний этапы);

- спартакиада дворовых команд муниципального об-
разования, посвященная здоровому образу жизни. В 
рамках спартакиады прошли соревнования по 4 видам 
спорта: волейбол, стритбол, мини-футбол, подтягива-
ние. Все призеры и победители были награждены па-
мятными подарками;

- турниры по петанку на кубок Главы муниципального 
образования город Петергоф;

- муниципальный этап турнира Санкт-Петербурга  «Ко-
жаный мяч», посвященный здоровому образу жизни;

 приняли участие в организации и проведение шах-
матного фестиваля «Петровская ладья» - этапа Кубка 
России по шахматам.

 Оплата взносов за участие моло-
дежных и ветеранских  спортивных 
команд Петергофа в международ-
ных, междугородних, городских и 
межмуниципальных спортивных 
соревнованиях:

- молодежной любительской ко-
манды муниципального образова-
ния г. Петергоф по футболу «1ЛФК 
Петергоф» в Чемпионате ПАЛФ по 
футболу 8х8 среди любительских 
команд;

- молодежной любительской команды по футболу 8х8 
среди любительских команд;

- ветеранской любительской команды по футболу 

«Петергоф» в Первенстве 
Санкт-Петербурга по мини-
футболу;

- молодежной люби-
тельской команды «Сам-
сон – Петергоф» в первен-
стве Санкт-Петербурга по 
хоккею с шайбой;

- молодежной люби-
тельской команды «Кри-
сталл» в первенстве Санкт-
Петербурга по хоккею с 
шайбой.

Организована доставка 
ж/д транспортом:

- молодежной люби-
тельской команды по улич-

ному баскетболу для участия в 
финале чемпионата России в 
Нижнем Новгороде;

-команды юных шахмати-
стов для участия в Первенстве 
Российской Федерации 2013г. 
по классическим шахматам и 
всероссийским соревновани-
ям «Первая лига» в г.Лоо.

 Оплачены взносы за уча-
стие мужских и ветеранских в 
международных, междугород-
них, городских и межмуници-

пальных спортивных соревнованиях:
- любительской мужской команды «Петергоф» в чем-

пионате и кубке города Сосновый Бор по футболу сезона 
2013;

- любительской команды ФК «Пе-
тергоф» в открытом турнире по упро-
щенному футболу среди мужчин 
«SESTRIK CUP-2013 (турнир ветеран-
ских команд)

- команды «Петергоф-Виктория» 
в турнире по футболу 9х9 среди ко-
манд ветеранов 50 лет и старше 
«Зима 2013-2014 г.»

спортивная жиЗнь

В сентябре 2013 
года был завершён 
реставрационный 
ремонт здания му-
ниципального ка-
зенного учреждения 
«Творческое объ-
единение «Школа 
Канторум»» по ул. 
В. Дубинина, д. 1. 
Ремонт на средства 
Сбербанка продол-
жался более трёх 
лет с перерывами 
в финансировании. 
Его успешное завер-
шение - это плод конструктивного 
сотрудничества Сбербанка России, 
президентом которого является по-
четный гражданин города Петерго-
фа Герман Оскарович Греф, Фонда 
сохранения и развития объектов 
культурного наследия, муниципаль-
ного образования Петергоф и муни-
ципального учреждения «Творческое 
объединение «Школа Канторум»». 

За счёт средств бюджета МО г. 
Петергоф приобретены мебель для 
студий, кружков, административных 
помещений, оргтехника.

 С переездом в новое здание соз-
даны и начали работать новые круж-
ки и студии: студия средневековых 
воинских искусств, студия клавесина 
и органа, кружок начального музы-
кального развития, студия историко-
бытового танца;  студия гитары и ро-
манса,  студия краеведения.

В 2013 году «Школа Канторум» 
организовала и провела несколько 
праздничных мероприятий, отчетных 
концертов, открытых уроков и вну-
тренних мероприятий для учащихся 
учреждения и их родителей.

мКу «спортивно-оЗдоровительный центр» мКу «творчесКое обЪединение «шКола Канторум»

 В 2013 году в 
секциях муници-
пального казен-
ного учреждения 
«Спортивно-оз-
доровительный 
центр» занима-
лось около 400 
детей, подростков 
и молодежи по 10 
видам спорта (тай-
ский бокс, бокс, шахматы, хоккей с шайбой, 
фигурное катание, самбо, баскетбол, во-
лейбол, футбол, гиревой спорт). Занятия в 
секциях проводятся бесплатно и проходят 
в спортивных залах школы № 542 (секция 
баскетбола), школы № 567 (секция борьбы 
самбо). Занятия секций хоккея с шайбой и 
фигурного катания проводятся на ледовых 
площадках Санкт-Петербурга. Занятия сек-
ции волейбола п проводятся в ФОК «Газ-
пром». Общая сумма расходов на аренду 
ледовых полей, игровых залов и полей в 
2013 году составила 1 353 тысяч рублей. 

В спортивно-тренировочных залах 
«Спортивно-оздоровительный центр» 
(Ропшинское шоссе, д. 10А) для детей, под-
ростков и взрослых созданы условия для 
занятий на тренажерах, боксом, тайским 
боксом, армреслингом, аэробикой. Откры-

та новая груп-
па фитнеса и 
аэробики, при-
обретен и уста-
новлен новый 
тренажер. В те-
чение года при-
обретена спор-
тивная форма и 
инвентарь для 
занимающихся 

в секции футбола на общую сумму 53 840 
рублей, в детской секции хоккея с шайбой 
на общую сумму 81 000 рублей, в секции 
тайского бокса на общую сумму 128 200 ру-
блей. Продолжил работу шахматный клуб 
МКУ «СОЦ».  

В течение года 49 человек, занимающих-
ся в секциях «Спортивно-оздоровительно-
го центра» подтвердили, выполнили и по-
высили нормативы массовых спортивных 
разрядов. 

«Спортивно-оздоровительный центр» 
организовал и провел десятки ярких мас-
совых спортивных мероприятий, среди 
которых массовая лыжня в Пролетарском 
парке, «Петергофская рыбалка», «Спорт 
против наркотиво. Мы выбираем спорт» и 
другие. 


