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Участвовали девочки разных 
возрастных категорий. Спор-
тсменки 2005-2008 годов рож-
дения выступали по программе 
кандидатов в мастера спорта. 
Они показывали упражнения 
с булавой, лентой, мячом и об-
ручем. У младших программа 
была проще.

«Маленькие девочки приходят 
к нам с трёх лет, – рассказыва-
ет тренер по художественной 
гимнастике МКУ СОЦ Татьяна 
Гутникова. – Занимаются два 
раза в неделю по часу в игро-
вой форме. Когда переходят на 
более высокий уровень, нагруз-
ка увеличивается, приходится 
преодолевать себя и выбирать: 
остаться в гимнастике или уйти 
в другой вид спорта».

Алёне Муратовой 15 лет. Она 
пришла в секцию пять лет на-
зад, когда семья переехала из 
Хабаровска в Петергоф. До это-
го занималась на Дальнем Вос-
токе. «Здесь мне многое дали: 
впервые поставили упражне-
ния с обручем, лентами, бу-
лавами и мячом. Тренируюсь 
шесть раз в неделю».

Художественная гимнастика    – 

это дорогой вид спорта. Цены 
на профессиональные костю-
мы – от 25 тысяч рублей, а для 
каждого образа нужен свой ку-
пальник. Набор предметов на 
сезон: булава, мяч, ленты, об-
руч – обойдётся ещё в 15 тысяч. 
Родители оплачивают, кроме 

того, поездки на соревнования 
и дополнительные трениров-
ки. Петергофских спортсменов 
поддерживают муниципалы. 
Каждую пятницу девочки бес-
платно тренируются в ФОКе, 

аренду зала опла-
чивает местная 
администрация. 
Помогает кол-
лективу депутат 
городского пар-
ламента Михаил 
Барышников. На 

выделенные им средства за-
купили спортивные костюмы. 
Нужны ещё комплекты маек 
и шорт, посодействовать в их 
приобретении, поискать спон-
соров обещала депутат Муни-

ципального Совета Светлана 
Фаисканова.

Да, спорт дорогой. Но какой 
красивый! Сколько радости и 
гордости приносит он и девоч-
кам, и их родителям, и трене-
рам, когда они, такие грациоз-
ные и ловкие, поднимаются на 
пьедестал почёта!

Кубки, медали и грамоты по-
бедительницам соревнований 
вручали депутат ЗакСа Михаил 
Барышников, глава муници-
пального образования город 
Петергоф Александр Шифман, 
глава местной администра-
ции Татьяна Егорова,  депутат 
Муниципального Совета МО 
город Петергоф Светлана Фаи-
сканова. «Спасибо!» – кричали 
в ответ спортсменки.

Анастасия Панкина
Фото Татьяны Галкиной

Звёзды с булавой, мячом и обручем
Соревнования по художественной гимнастике среди детей прош-

ли 6 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газ-
пром» в Стрельне. Турнир «Петергофские звёздочки», посвящённый 
Международному женскому дню, организовало муниципальное уч-
реждение «Спортивно-оздоровительный центр».
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

Из ответа следует, что «особняк 
Струкова» передан Комитетом 
имущественных отношений 
в постоянное пользование 
Санкт-Петербургскому госу-
дарственному бюджетному уч-
реждению «Городское турист-
ско-информационное бюро» 
для создания комфортной ин-
формационной среды для го-
стей и жителей города, продви-
жения туристского продукта 
Санкт-Петербурга на междуна-
родном и российском турист-
ских рынках, расширения сети 
информационно-сервисных 
офисов, а также интеграции 
новейших информационных 
технологий в различные обла-
сти туристской индустрии на 
территории Санкт-Петербурга, 
что является не менее важ-
ным направлением в развитии 
культурной столицы России.

Создание государственных 
музеев в России строго регла-
ментировано федеральным 
законом «О музейном фонде 
Российской Федерации и му-
зеях в Российской Федерации». 
Основой для создания любого 
музея, независимо от органи-

зационно-правовой формы, 
является наличие музейных 
предметов, качество которых 
либо особые признаки делают 
необходимым для общества 
их сохранение, изучение и пу-
бличное представление. Для 
создания государственного 
музея необходимо в первую 
очередь проведение экспер-
тизы имеющихся в наличии 
предметов, из которых пред-
полагается формировать бу-
дущую экспозицию. Только 
наличие музейных предметов, 
историко-культурная ценность 
которых подтверждена экспер-
тизой, позволяет организовать 
их публичный показ в форме 
музейной экспозиции. На базе 
культурного центра «Каскад» 
работает краеведческий клуб 
«Петергоф», а также во всех 
библиотеках Петродворцового 
района организованы краевед-
ческие залы.

Ответ губернатора и его пу-
бликация никоим образом не 
означают, что наш депутат 
оставит идею создания в Пе-
тергофе краеведческого музея. 
Михаил Иванович намерен 
продолжить работу над этим 
проектом.

Из ответа следует, что заяв-
ка на включение в Адресную 
инвестиционную программу 
проектирования реконструк-
ции улицы Юты Бондаровской 
от Парковой до Ропшинского 
шоссе в проект бюджета Санкт-
Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов отклонена. Однако, при-
нимая во внимание высокую 
социальную значимость про-
екта, заявленные расходы за-
планированы в рамках общей 
строки «Условно-утверждён-
ные расходы» с началом работ 
в 2021 году. Разработка про-
екта планировки территории 
предусмотрена в 2020-2021 го-
дах в соответствии с адресной 
программой КРТИ по целевой 
статье «Расходы на разработку 
градостроительной, предпро-
ектной, нормативно-техниче-
ской и правовой документации 
и исследовательские работы» 

за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов.

Комитет по транспортной ин-
фраструктуре повторно на-
правит заявку в Комитет по 
экономической политике и 
стратегическому планирова-
нию Санкт-Петербурга для рас-
смотрения межведомственной 
комиссией по дополнительно-
му отбору расходов для вклю-
чения в адресную инвестици-
онную программу на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 
годов.

Адресной программой ремонта 
дорог на 2020 год предусмотрен 
ремонт существующего участка 
улицы Юты Бондаровской от 
Луизинской до проезда в Суво-
ровском городке. Работы по ре-
монту планируется выполнить 
в 3-4 кварталах 2020 года.

С Бондаровской – на Ропшинское

Петергофу нужен музей

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

В адрес Михаила Ба-
рышникова, депу-

тата ЗакСа Санкт-
Петербурга, члена 
фракции «Единая Рос-
сия», поступил ответ 
губернатора Северной 
столицы Александра 
Беглова на запрос пар-
ламентария относи-
тельно передачи зда-
ния на улице Аврова, 
4/11, литера А, для соз-
дания там краеведче-
ского музея Петергофа.

Получен ответ губернатора на обращение депу-
тата ЗакСа Михаила Барышникова и настоя-

теля прихода храма Иоанна Воина протоиерея Иоан-
на Смирнова по поводу проектирования продолжения 
улицы Юты Бондаровской до Ропшинского шоссе.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф зарегистрированы  
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 

20 марта 2020 года № RU781180002020001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ от 27 февраля 2020 № 2

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования г. Пе-
тергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петер-

гоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007  г., № 76-н от 
15.11.2007  г., № 54-н от 05.11.2008  г., № 2 от 20.01.2011  г., № 76 от 24.11.2011  г., 
№ 95 от 08.11.2012  г., №109 от 19.12.2013  г., № 35 от 29.05.2014  г., № 24 от 
29.06.2015  г., № 24 от 20.04.2017  г., № 5 от 25.01.2018  г. , № 76 от 22.11.2018  г. 

В соответствии с Законом СПб 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» 
от 23.09.2009 № 420-79, Уставом 
муниципального образования 
город Петергоф Муниципальный 
Совет муниципального образова-
ния город Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципально-
го образования город Петергоф, 
принятый постановлением Му-
ниципального Совета № 58-н от 
21.04.2005  г. с изменениями и до-
полнениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007  г., 
№ 76-н от 15.11.2007  г., № 54-н от 
05.11.2008  г., № 2 от 20.01.2011  г., 
№ 76 от 24.11.2011  г., № 95 
от 08.11.2012  г., № 109 от 
19.12.2013  г., № 35 от 29.05.2014  г., 
№ 24 от 29.06.2015  г., № 24 от 
20.04.2017  г.,  № 5 от 25.01.2018  г., 
№ 76 от 22.11.2018  г., следующие 
изменения и дополнения соглас-
но приложению 1 на 4 листах.

2. Утвердить изменения и допол-
нения в Устав муниципального 
образования город Петергоф, 
принятый постановлением Му-
ниципального Совета № 58-н от 
21.04.2005  г. с изменениями и до-
полнениями, принятыми решени-
ями Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007  г., 
№ 76-н от 15.11.2007  г., № 54-н от 
05.11.2008  г., № 2 от 20.01.2011  г., 
№ 76 от 24.11.2011  г., № 95 
от 08.11.2012  г., № 109 от 
19.12.2013  г., № 35 от 29.05.2014  г., 
№ 24 от 29.06.2015  г., № 24 от 
20.04.2017  г., № 5 от 25.01.2018  г., 
№ 76 от 22.11.2018  г., внесенные 
настоящим решением.

3. Главе муниципального обра-
зования город Петергоф, испол-
няющему полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета, 
изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования го-
род Петергоф, утвержденные на-
стоящим решением, направить в 
Главное управление Министер-

ства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу для 
регистрации. 

4. Настоящее решение после ре-
гистрации подлежит официаль-
ному опубликованию и вступает 
в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняю-
щего полномочия председателя 
Муниципального Совета, Шифма-
на А.В.

Председательствующий  
на заседании Муниципального 

Совета заместитель главы  
муниципального образования 

город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя  
Муниципального Совета, 

С. В. Малик

В культурном цен-
тре «Каскад» ве-

теранам Великой Оте-
чественной войны из 
Петергофа и Стрельны 
вручали юбилейные ме-
дали «75 лет Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Почётных гостей встречали во-
лонтёры из подростково-мо-
лодёжных клубов Петродвор-
цового района. Они дарили 
им сделанные своими руками 
футляры для очков и календа-

ри. Муниципалитет Петергофа 
подарил каждому ветерану кар-
ту «Ленты» номиналом в 1000 
рублей. Во вручении медалей 
участвовали глава районной ад-
министрации Дмитрий Попов и 
глава МО г. Петергоф Александр 
Шифман. Они поздравляли и 
благодарили ветеранов.

Это было второе массовое вру-
чение юбилейных медалей в 
«Каскаде», первое состоялось 
2 марта. До этого чествовали 
фронтовиков: несколько чело-
век на собрании обществен-
ности района, двоих – в го-
сударственной резиденции в 
Санкт-Петербурге. Ветеранам, 

которые по состоянию здоровья 
в назначенные дни не смогли 
прибыть в «Каскад», после 10 
марта соцработники вручат ме-
дали по месту жительства. В на-
шем районе по уточнённым на 
февраль спискам медали долж-
ны были получить 1992 ветера-
на. К сожалению, ежемесячно 
из жизни уходят 5-6 человек, и, 
если кандидат на награду не до-
жил до вручения, за него медаль 
могут получить близкие род-
ственники. Для этого им нужно 
обратиться в отдел кадров рай-
онной администрации, имея 
при себе документы, доказыва-
ющие родство.

Получившие медали, подарки и 
поздравления в фойе «Каскада» 
гости переместились в зритель-
ный зал, где для них состоялся 
концерт ансамбля песни и пля-
ски Западного военного округа 
и пел Эдуард Хиль, внук извест-
ного певца.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Вручили юбилейные медали
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ РОССИИ

Продолжение на с. 6
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Весь март в Петергофе подрядчики муниципа-
литета – ЖКС Петродворца и ГУДСП «Пе-

тродворцовое» наводят чистоту на внутриквар-
тальных, дворовых территориях, ухаживают за 
дорогами, очищают захламлённые мусором места. 
От центра города рабочие бригады продвигаются к 
окраинам, и чем дальше в лес, тем больше дров – в 
прямом и переносном смыслах.

К сожалению, в Пе-
тергофе не все 

жители стремятся к 
чистоте окружающей 
среды и заботятся об 
экологии. Не желая ре-
шать проблему утили-
зации своих отходов ци-
вилизованно, жители 
микрорайонов с част-
ной жилой застройкой 
перекладывают её ре-
шение на муниципали-
тет, выбрасывая мусор 
на улицу.

Бригада ГУДСП «Петродвор-
цовое» разгребала авгиевы ко-
нюшни на Цветочной улице, 
напротив 101-го дома. Местные 
жители устроили здесь несанк-
ционированную свалку быто-
вых отходов, шин, гнилых досок 
и брёвен, прочего крупнога-
баритного хлама, замусорили 
кусты и канавы. На улице даже 
складируют сено. Вывозить не-
санкционированные свалки и 

крупногабаритный мусор не 
входит в обязанности муници-
пальной власти, но пришлось 
убрать, потому что смотреть на 
это безобразие невыносимо.

Бригада Андрея Душечкина из 
домоуправления №4 ликвиди-
ровала завалы мусора, который 
домовладельцы с соседних улиц 
выбрасывают на территорию, 
находящуюся в уборке у муни-
ципалов.

Местная администрация на-
печатала тысячу листовок для 
жильцов частного сектора с 
информацией о необходимо-
сти заключать договоры на вы-
воз твёрдых бытовых отходов, 
а также об ответственности за 
совершение правонарушений 
в сфере обращения с отходами. 
Листовки распространяются в 
частном секторе по почтовым 
ящикам.

Петергоф нынче 
блистает чисто-

той. Отсутствие сне-
га высвободило руки для 
уборки территорий 
от задержавшейся на 
газонах листвы и на-
летевшего мусора, для 
тщательной очистки 
лотковых зон от грязи, 
чтобы не превратилась 
потом в пыль.

Домоуправлению № 3 удалось 
довести зону своей уборки до 

безупречного состояния. Это 
территория, ограниченная ули-
цами Блан-Менильская, Озер-
ковая, Разводная, бульваром 
Разведчика.

Мастеровой переулок находит-
ся в уборке трёх организаций: 
ГУДСП «Петродворцовое», са-
дово-паркового предприятия 
«Флора», муниципалитета. И 
если кто-то приберётся на сво-
ей части, а другой нет, то и при-
бранный участок потеряется в 
общей картине. Эффекта можно 
достичь комплексной уборкой, 
её провели – результат получил-
ся отличный!

Блеск и чистота
Большое место в 

уходе за террито-
риями в этом году за-
нимает обрезка кустов 
и уборка упавших ста-
рых деревьев.

Избавление от зарослей не-
обходимо для безопасности 
движения. На углу улиц Юты 
Бондаровской и Луизинской 

разросшийся кустарник затруд-
нял видимость при повороте 
автомобилей. Для её улучше-
ния бригада уборки внутрик-
вартальных и дворовых тер-
риторий домоуправления № 4 
вычистила угол от зарослей. Та-
кая работа проводится по всей 
улице Юты Бондаровской. Про-
чистку зарослей для улучшения 
видимости ожидает угол Перво-
майской и Ульяновской улиц. 
От хвороста, бурелома избавле-

ны территории на Прудовой, 4, 
Волконской, 18.

Большую работу провела бри-
гада Андрея Душечкина из до-
моуправления №4, вырезавшая 
заросли ивняка вдоль Ропшин-
ского шоссе, от переезда – к 
жилым домам. Эту территорию 
убирает муниципалитет, и в этом 
году до неё дошли руки, не заня-
тые обычно актуальной в февра-
ле и марте борьбой со снегом.

Секаторы и пилы вместо лопат

Непарадный Петергоф

В статьях 154, ч. 3, и 155, ч. 9, 
Жилищного кодекса РФ опре-
делено, что расходы на со-
держание и ремонт частных 
жилых домов несут их вла-
дельцы по договорам с орга-
низациями, осуществляющи-
ми соответствующие виды 
деятельности. Поэтому орга-
ны местного самоуправления 
муниципального образова-
ния город Петергоф не вправе 
оплачивать услуги по сбору, 
вывозу и утилизации мусора 
из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым исполь-
зованием бюджета.

Для обеспечения чистоты и 
санитарного порядка пред-
лагаем вам самостоятельно 
заключить индивидуальный 
договор на сбор, вывоз и ути-
лизацию мусора с АО «Ав-
топарк № 1 «Спецтранс» по 
тел. 716-45-47 (196240, Санкт-

Петербург, Люботинский про-
спект, 7, с 10.00 до 16.00, суб-
бота, воскресенье – выходной) 
или найти самостоятельно.

При заключении договора 
вы сможете выбрать наибо-
лее удобный способ сбора и 
вывоза мусора. Напомина-
ем, что статьями 21, 22, 28 
закона Санкт-Петербурга от 
31 мая 2010 года № 273-70 (с 
изменениями и дополнени-
ями) «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» установлено, что 
за выбрасывание мусора за 
пределами и вне специаль-
но оборудованных для этого 
мест и за содержание объекта 
в загрязнённом состоянии на 
физических лиц налагается 
административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО город Петергоф

Бремя содержания имущества

Согласно статье 210 
Гражданского ко-

декса РФ, собственник 
несёт бремя содержа-
ния принадлежащего 
ему имущества, если 
иное не предусмотрено 
законом или договором. 
В частности, обязан-
ность по размещению 
знаков адресации испол-
няется собственниками 
зданий, сооружений.

Органы местного самоуправле-
ния муниципального образова-
ния город Петергоф не вправе 
оплачивать услуги по установ-

ке и содержанию указателей с 
названиями улиц и номерами 
домов, поскольку оплата этих 
услуг признана нецелевым ис-
пользованием бюджета.

Напоминаем, что статья 20 п. 1 
закона Санкт-Петербурга от 31 
мая 2010 № 273-70 «Об админи-
стративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» гласит: «Не-
осуществление мероприятий по 
содержанию или обязанностей 
по размещению знаков адреса-
ции и нарушение требований 
к осуществлению указанных 
мероприятий, за исключением 
административных правона-
рушений, ответственность за 
совершение которых предусмо-
трена Кодексом, влекут пред-

упреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1 000 до 
5 000 рублей; на должностных 
лиц – от 5 000 до 25 000 рублей; 
на юридических лиц – от 20 000 
до 100 000 рублей». Для обеспе-
чения выполнения законных 
требований предлагаем вам са-
мостоятельно проверить состо-
яние указателя названия улицы 
и номерного знака на своём 
доме и при необходимости 
срочно установить их, заключив 
индивидуальный договор на 
изготовление в специализиро-
ванной организации.

Телефон: 450-84-59.

Местная администрация  
МО город Петергоф

Уважаемые домовладельцы! Каждый раз, выбра-
сывая бытовые отходы (мусор) в неположенном 

месте, вы наносите серьёзный ущерб экологии и 
благоустройству нашего района. Решите проблему 
современно и цивилизованно – поручите вывоз мусо-
ра профессионалам! Договор на вывоз мусора – ваш 
вклад в облагораживание и развитие Петергофа!

Дневник 
благоустройства
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Губернатор Алек-
сандр Беглов под-

писал дополнения к 
постановлению пра-
вительства Санкт-
Петербурга «О мерах 
по противодействию 
распространению в 
Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)».

До 30 апреля устанавливается 
запрет на проведение в Санкт-
Петербурге спортивных, куль-
турных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий. 
С 19 марта – запрет на проведе-
ние мероприятий в музеях, ор-
ганизациях, осуществляющих 
выставочную деятельность, 
театрах, иных организаци-
ях исполнительских искусств, 
организациях, осуществляю-
щих публичную демонстра-
цию фильмов, зоологических 
парках. Также временно при-
останавливается проведение в 
помещениях досуговых меро-
приятий, в том числе в сфере 
культуры, физической культуры 
и спорта, развлекательной и 
просветительской деятельности 
с числом участников более 50 
человек одновременно.

Рекомендовано приостановить 
предоставление социальных 
услуг, предусматривающих 
проведение спортивных, до-

суговых, экскурсионных меро-
приятий и групповых занятий.

Гражданам старше 65 лет реко-
мендуют воздержаться от по-
сещения общественных мест и 
использования общественного 
транспорта.

Вернувшиеся из-за рубежа 
должны незамедлительно со-
общить по телефону 112 о 
своём возвращении, месте, да-
тах пребывания за пределами 
Российской Федерации и кон-
тактную информацию, а также 
обеспечить свою изоляцию на 
дому на 14 дней со дня возвра-

щения в страну и вызвать до-
мой врача.

Работодателям предлагается 
активизировать внедрение дис-
танционных способов работы, а 
также проводить собрания, со-
вещания, иные подобные меро-
приятия с использованием се-
тей связи общего пользования.

Предпринимателям, которые 
ведут свою деятельность в ме-
стах скопления людей (в том 
числе в объектах обществен-
ного питания и торговли), за-
нимаются транспортными 
перевозками, рекомендовано 

регулярно проводить дезинфек-
цию оборудования и инвентаря 
и обеззараживание воздуха.

Для помощи гражданам, на-
ходящимся на самоизоляции, 
предполагается привлекать во-
лонтёров при условии обеспе-
чения их безопасности, в том 
числе средствами индивиду-
альной защиты.

Предлагается рассмотреть во-
прос дополнительного мате-
риального стимулирования 
медицинских работников, обе-
спечивающих оказание ме-
дицинской помощи в целях 

профилактики и лечения за-
болеваний, вызванных коро-
навирусной инфекцией. Руко-
водители оперативных штабов 
должны обеспечить их работу 
в круглосуточном режиме с 
использованием ресурсов ин-
формационного центра по 
мониторингу ситуации с ко-
ронавирусной инфекцией в 
Санкт-Петербурге.

Меры предосторожности
ОБРАЩЕНИЕ  
К ЖИТЕЛЯМ

Уважаемые жители 
Петергофа! В связи 

с введением в Санкт-
Петербурге режима по-
вышенной готовности 
и для минимизации рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
просим для обращения в 
органы местного само-
управления МО город 
Петергоф в период с 
16 марта по 30 апреля 
преимущественно поль-
зоваться телефонами 
и электронной почтой. 
Аппарат Муниципаль-
ного Совета МО город 
Петергоф: 450-60-36, 
электронная почта: 
msmopetergof@yandex.
ru; приёмная мест-
ной администрации: 
450- 54-18, электрон-
ная почта: info@mo-
petergof.spb.ru.

Ирина Ермолова,  
преподаватель универ-

ситета Тулуза-2, Франция

В моём окружении нет заболев-
ших, но меры приняты доволь-
но суровые. Все предприятия, 
университеты, школы закрыты, 
все коммерческие точки, кроме 
магазинов продуктов и товаров 
первой необходимости, тоже. 
Карантин объявлен пока на две 
недели, потом, возможно, прод-
лят до 45 дней. Ввели запрет на 
собрания сначала от 1 000 чело-
век, потом не более 100, теперь 
запрещено собираться даже 
по трое. Чтобы выйти из дома, 
нужно иметь удостоверение 
личности с указанием места 
жительства и свидетельство, 
которое ты сам себе пишешь. 
В этой бумаге указываешь, для 
чего выходишь на улицу. При 
этом гулять ты можешь только 
в одиночестве, удаляясь от дома 
на расстояние не более кило-
метра. Сегодня я нагуляла 9 ки-
лометров, бродя по маленьким 
улицам вокруг дома. На работу в 
университет я не хожу, работаю 
из дома. Трудятся только врачи 
и то только по экстренным слу-

чаям. У меня был назначен про-
филактический визит к стома-
тологу, доктор его отменил. 

Ирина Несина, врач, 
Германия

У нас в больнице введены жёст-
кие ограничения: запрет по-
сещений, минимум контактов, 
все собрания, совещания, кон-
ференции отменены на меся-
цы, только экстренные заседа-
ния заведующих и ежедневные 
кризисные совещания о новых 
действиях по борьбе с распро-
странением вируса.

Уроки отменены до середины 
апреля, школы и сады открыты 
только для детей, чьи оба ро-
дителя заняты в незаменимых 
профессиях, например, врачи, 
как мы с мужем. Из всей на-
чальной школы ходит только 5 
детей, уроков нет, что-то вроде 
продлёнки. Садик открыли спе-
циально для нас, там одна наша 
дочка. На улицах тишина, на-
много меньше движения и лю-
дей. Многие лавки, магазины за-
крыты – остались продуктовые, 
аптеки. Я как врач понимаю, 
что опасность серьёзная. Вирус 

новый, иммунитета к нему нет 
и прививок тоже, поэтому он 
стремительно распространя-
ется. Как и грипп, коронавирус 
опасен для пожилых и людей 
ослабленных, с хроническими 
заболеваниями, онкобольных. 
Молодые люди могут болеть им 
незаметно, становясь источни-
ком заражения для других.

Владимир Молоков,  
программист, Швеция

Я был в отпуске у мамы в Пе-
тергофе. Хотел задержаться, 
но появилась информация о 
закрытии границ. Срочно вер-
нулся в Швецию – на работу. 
Пришлось сдать авиабилет из 
Петербурга в Хельсинки и ехать 
автобусом, потому что вылететь 
можно было только из Москвы. 
Из Финляндии тоже отменяли 
один рейс за другим. Дозво-
ниться до службы поддержки 
Finnair было невозможно, я со-
брал вещи и поехал прямо в 
аэропорт. Там помогли, и через 
час я улетел.

Я снимаю в Гётеборге комнату. 
Кухня общая, с точки зрения 
пандемии это нехорошо, тем 
более что сейчас в моём блоке 
живут два пожилых человека. 
Стараюсь реже бывать на кухне.

Алексей Буйный, 
аспирант Бременского 

университета

Город живёт своей обычной 
жизнью, маски никто не носит, 
закрылся магазин часов и точ-
ка продаж симкарт мобильного 
оператора. Слышал, везде отме-

нены мессы и закрыты соборы. 
А Бременский собор открыт! 
Фермерская ярмарка всё так 
же проводится, люди выбирают 
себе цветы и покупают продук-
ты «с грядки». Напоминание о 
том, что в мире что-то бушует,  – 
объявление на дверях поли-
клиники: «Если у вас признаки 
ОРВИ и гриппа, не заходите, а 
позвоните по телефону…»

В моей исследовательской груп-
пе второй случай коронавиру-
са. Бременский университет 
закрылся на карантин. До 17 
апреля отменены занятия, ко-
торые требуют непосредствен-
ного присутствия студентов. 
Все научные сотрудники долж-
ны работать из дома, экспери-
ментальные исследования при-
остановлены, устные экзамены 
отменены, как и научные экс-
педиции.

Наталья Сухих,  
учёный-океанолог,  

участница экспедиции  
к Северному полюсу  
(судно «Поларштерн»)

Мы на судне уже не первый ме-
сяц, поэтому вирус экспедиции 
почти не коснулся. Когда шли 
на полюс, появились слухи об 
эпидемии в Европе, но корабль 
изолирован от мира расстоя-
нием. Вахту, которая должна 
сменить нашу, отменили: один 
из пилотов полярного самолёта 
заразился коронавирусом и за-
крыли Шпицберген, где плани-
ровалась пересадка. Наш срок 
пребывания здесь продлён на 
неопределённое время.

Олеся Мельник, кино-
режиссёр, Черногория

Когда я купила билет в Черно-
горию, было относительно 
спокойно. Но накануне поезд-
ки ситуация быстро менялась. 
Я прилетела в последний день 
перед закрытием границ. На тот 
момент Черногория была един-
ственной европейской страной, 
где не зафиксировали ни одно-
го случая коронавируса. Поэто-
му нам советовали остаться. 

Когда мы прибыли в Будву, 
большинство кафе было за-
крыто. Я решила: не сезон. Но 
вскоре узнала, что обычно здесь 
кипит жизнь. Школы и сады в 
Черногории закрылись до того, 
как сообщили о первых двух 
зафиксированных случаях ко-
ронавируса. Запретили такси. В 
пешей доступности от апарта-
ментов, где мы остановились, 
работал единственный супер-
маркет. Сотрудники ходили в 
масках, на полу – разделитель-
ные линии через каждый метр, 
покупателей – единицы. Про-
дукты – в изобилии, никакого 
ажиотажа. То, что я наблюда-
ла,  – далеко от полного каран-
тина. Люди общались, ходили 
на пляж, совершали пробежки 
вдоль моря. И всё же народу на 
улицах было значительно мень-
ше, чем обычно.

Улетели мы довольно спокойно, 
тем же рейсом, что и планиро-
вали. Повезло!

Записали  
Анастасия Меньшакова  

и Анастасия Панкина

Есть ли коронавирус на Северном полюсе?
Жизнь Петергофа изменилась из-за коронавиру-

са. После каникул школы временно переведут 
на дистанционное обучение, закрыт для посетителей 
Государственный музей-заповедник, в госучреждени-
ях отменён личный приём граждан. Как переживают 
пандемию петергофцы, находящиеся за рубежом? Мы 
получили ответы соотечественников из Франции, Гер-
мании, Швеции, Черногории и даже с Арктики.
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Наводили перепра-
ву, забирались в 

долговременные огне-
вые точки – доты, иска-
ли воронки от снарядов 
и следы траншей   – 15 
марта команда Юнар-
мии в Английском парке 
снимала видеоматери-
ал к фестивалю муль-
тимедийных искусств 
«Весна Победы».

Тема видеофильма – «Линия 
обороны. 264-й Отдельный пу-
лемётно-артиллерийский бата-
льон на подступах к Петерго-
фу». Консультантом выступил 
краевед Пётр Кузнецов. Отряд 
юнармейцев из 10 подростков и 
примкнувших к ним родителей 
привёл инструктор подрост-
ково-молодёжного центра Пе-
тродворцового района Сергей 
Скориантов. Под его руковод-
ством ребята занимаются спор-
тивным туризмом, изучают оте-
чественную историю, проходят 
курс начальной военной под-
готовки. «Тема 264-го батальона 
нам очень интересна,  – говорит 
Сергей Скориантов.   – Мы ещё 
весной начали снимать фильм 
о линии обороны в Петергофе: 
изучали материал, разыскали 
дот в Английском парке... По-
няли, что нужна консультация 
специалиста». 

Петергоф начал готовиться к 
приходу немцев в конце лета 
1941 года. Жителей отправили 
рыть траншеи на западной гра-
нице города. Были возведены 
104 огневые точки, в том числе в 
Английском парке. Сражался на 
этом рубеже Красногвардейско-
го укрепрайона 264-й отдель-
ный пулемётно-артиллерий-
ский батальон. «Их было 1100 
добровольцев: судостроители 
Адмиралтейских верфей и сту-
денты Ленинградского корабле-
строительного института,  – рас-
сказал Пётр Кузнецов, ссылаясь 
на книгу «Корабелы в боях за 

город Ленина». – К 25 сентября 
осталось около 100 человек. Бои 
шли шесть дней, погибло 95 
процентов личного состава». 

В 264-й батальон (командир  – 
старший лейтенант Михаил 
Бондаренко) входило четыре 
роты. Они защищали участок 
от Часового завода до Низино, 
дальше в линии обороны была 
брешь. Через неё с юга, а не с 
запада, где их ожидали, прорва-
лись немцы. 

16 человек обороняли дот на 
острове в центре Английского 
парка. Огневая точка простре-
ливала протоки на север и юг. 
Сегодня это бетонный бункер, 
на метр углублённый в землю. 
Стоять внутри можно в полный 
рост. Свет попадает только че-
рез дверь, амбразуры закры-
ты. Пётр Кузнецов помнит, как 
здесь находились две буржуй-
ки  – после войны в укреплени-
ях жили вернувшиеся в Петер-
гоф горожане, чьи дома были 
разрушены. Дот сохранился, 
благодаря своему островному 
положению. Попасть туда без 
спецсредств не получится  – 
нужна лодка или переправа. 
Юноармейцы сделали времен-
ную переправу – «по брёвныш-
ку перешли в 1941 год». 

По брёвнышку – в 1941 год

В школе № 416 подведены 
итоги IV Районной кон-

ференции исследовательских 
работ учащихся «Гейченков-
ские чтения».

Участвовали школьники Петергофа и 
Ломоносова, педагоги школ и детско-
юношеского центра «Петероф». В рамках 
конференции работали секции, связан-
ные с культурой и искусством Петерго-
фа: «Мой город прекрасен и верить так 
хочется – самый прекрасный на этой 
земле» и по теме «Я помню, я горжусь», 
посвящённой 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В этом году по 
просьбе учащихся были введены две но-
вые секции – «Исследовательские работы 
по естественным наукам» и «Знаменитые 
выпускники и учителя школы № 416».

На церемонии открытия по традиции 
присутствовали почётные гости конфе-
ренции – отличник народного образова-
ния Нина Ивановна Гома, председатель 

Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры Петродвор-
цового района Марина Петровна Мак-
симова, председатель Совета ветеранов 

2 микрорайона Альбина Анатольевна 
Фёдорова, методист Краеведческого му-
зея города Ломоносов Мария Юрьевна 
Дымникова.

На открытии конференции была 
проведена презентация первого 
выпуска брошюр серии «Судь-
ба человека», основой которой 
стала исследовательская работа, 
представленная на конферен-
ции. Посвящена она известному 
советскому изобретателю, вы-
пускнику школы 1952 года Ген-
надию Антоновичу Кузьмину, 
который также присутствовал 
на открытии мероприятия в ка-
честве почётного гостя.

Работы, представленные жюри, 
были выполнены как настоящие 
исследовательские проекты. В 
них использовались материалы 
архивов, личные воспомина-
ния участников Великой Отече-
ственной войны, мнения экс-
пертов в области музееведения, 
а также консультации специали-

стов по военному времени. Качествен-
ные и интересные презентации к высту-
плениям дополняли работы учащихся.

По итогам конференции

Команда «Экипаж» 416-й школы 
вытащила в киноквесте билет 
№13 – «Интервью с историком 
Еленой Логуновой». Повезло! 
Она выпускница их альма-ма-
тер, почётный житель Петер-
гофа, педагог, она помнит де-
ревянный довоенный город, 
разруху 1944 года, долгий пе-
риод восстановления. Видеоза-
пись этого интервью войдёт в 
архив краеведческого проекта 
«РRO Петергоф». 

Утром 17 марта десятиклассни-
ки приступили к сьёмкам. Нача-
ли с музея на втором этаже шко-
лы, там хранятся фотографии 
1940-х годов, письма, воспоми-
нания учителей, школьная фор-
ма разных лет. Переодевшись в 
гимназические платья, девочки 
посидели за партами, прошлись 
по коридорам и даже вышли в 
старый яблоневый сад во дворе.

Елена Павловна ждала гостей к 
16.00. Она и Петергоф познако-
мились в 1934 году. Трёхлетняя 
девочка приехала с родителями 
на место службы отца-военно-

го. В её памяти – деревянный 
довоенный город, разруха 1944 
года, долгий период восста-
новления. Опытный лектор, 
историк, она говорила два часа, 
погружая слушателей в эпоху 
1940-х, когда по улицам ходил 
автобус с «носиком», в Готиче-
ских конюшнях можно было 
найти портрет Гитлера, а в пар-
ках стояли таблички «Мин нет». 

Сюжет, подготовленный коман-
дой «Экипаж», можно будет по-
смотреть в официальной груп-
пе фестиваля: https://vk.com/
club190703417. 

Приём заявок на участие в фе-
стивале заканчивается 30 апре-
ля 2020 года. 

Анастасия Панкина
Анастасия Меньшакова

ИНТЕРВЬЮ  
С ИСТОРИКОМ



27 марта 2020 г.Муниципальная перспектива №56

Приложение 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 27.02.2020 № 2

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования город Петергоф

В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

За серию краж в Петродворцовом 
районе судом вынесен обвинитель-

ный приговор в отношении жителя Ле-
нинградской области.

Прокуратурой Петродворцового района под-
держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Евграфа Богданова. 
В ходе судебного разбирательства установлено, 
что в период с 1 апреля по 18 июля 2015 года 
гражданин Богданов, находясь на территории 
Петродворцового района, имея умысел на тай-
ное хищение чужого имущества, совершил се-
рию из шести краж велосипедов и скутеров из 
подъездов жилых домов, а также с придомовых 
территорий, причинив всем собственникам 
имущества значительный ущерб. 

Подсудимый Богданов свою вину в совершении 
инкриминируемых ему преступлений признал 
полностью, в содеянном раскаялся. Судом все 
доказательства, собранные в ходе предвари-
тельного следствия и подтверждающие вину 
подсудимого, признаны достаточными для 
вынесения в отношении него обвинительного 
приговора.

С учётом личности подсудимого, ранее суди-
мого, по совокупности преступлений, с учётом 
ранее вынесенного в отношении него приго-
вора за тяжкое преступление по другому уго-
ловному делу, ему назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 11 лет 10 месяцев с 
отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии особого режима.

А. В. Макарова,  
старший помощник прокурора района

Вор будет сидеть

1. В пункте 5 части 1 статьи 5 
Устава слова «принятие и орга-
низация выполнения планов и 
программ комплексного соци-
ально-экономического разви-
тия муниципального образова-
ния, а также» исключить.

2. Часть 1 статьи 5 Устава допол-
нить пунктом 5-1) следующего 
содержания: «5-1) разработка, 
утверждение (одобрение) и ре-
ализация в пределах ведения 
стратегии социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования, плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования, прогно-
за социально-экономического 
развития муниципального об-
разования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюд-
жетного прогноза муниципаль-
ного образования на долгосроч-
ный период, муниципальных 
программ».

3. Пункт 47 части 1 статьи 5 
Устава изложить в следующей 
редакции: «47) назначение, вы-
плата, перерасчёт ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет за стаж работы в орга-
нах местного самоуправления, 
муниципальных органах муни-
ципальных образований (да-
лее  – доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной ос-
нове в органах местного само-
управления, муниципальных 
органах муниципальных обра-
зований, а также приостановле-
ние, возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты за стаж в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга».

4. Пункт 47-1) части 1 статьи 5 
Устава изложить в следующей 
редакции: «47-1) назначение, 
выплата, перерасчёт пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных 
образований, а также приоста-
новление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга».

5. Часть 1 статьи 5 Устава допол-
нить пунктом 58 следующего со-
держания: «58) осуществление 
экологического просвещения, а 
также организация экологиче-
ского воспитания и формирова-
ния экологической культуры в 
области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами».

6. Абзац 2 части 1 статьи 13 
Устава изложить в следующей 
редакции: «Границы террито-
рии, на которой осуществляется 

территориальное обществен-
ное самоуправление, устанав-
ливаются по предложению 
населения, проживающего на 
соответствующей территории, 
Муниципальным Советом МО 
г. Петергоф».

7. В абзаце 1 части 2 статьи 14 
Устава слова «или главы муни-
ципального образования город 
Петергоф» заменить словами 
«главы муниципального об-
разования город Петергоф или 
главы местной администрации, 
осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта».

8. Абзац 2 части 2 статьи 14 Уста-
ва изложить в следующей ре-
дакции: «Публичные слушания, 
проводимые по инициативе на-
селения или Муниципального 
Совета, назначаются Муници-
пальным Советом, а по иници-
ативе главы муниципального 
образования или главы местной 
администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на осно-
ве контракта, – главой муници-
пального образования».

9. Часть 2 статьи 22 Устава до-
полнить пунктом 58 следую-
щего содержания: «58) утверж-
дение Положения о порядке 
осуществления экологического 
просвещения, а также организа-
ции экологического воспитания 
и формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами».

10. Пункт 58) части 2 статьи 22 
Устава «58) иные полномочия, 
отнесённые федеральными 
законами, законами Санкт-
Петербурга и настоящим Уста-
вом к компетенции Муни-
ципального Совета» считать 
пунктом 59) части 2 статьи 22 
Устава.

11. Пункт 18-1) части 7 статьи 23 
Устава исключить.

12. В первом предложении абза-
ца 6 части 8-1 статьи 26 Устава 
слова «иное лицо, замещающее 
муниципальную должность,» 
исключить.

13. Во втором предложении аб-
заца 6 части 8-1 статьи 26 Устава 
слова «иного лица, замещающе-
го муниципальную должность,» 
исключить, дополнив предло-
жение словами «если иное не 
предусмотрено Федеральный 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

14. В части 8-4 статьи 26 Устава 
после слов «выборного долж-
ностного лица местного самоу-
правления» дополнить словами 
«или применении в отношении 
указанных лиц иной меры от-
ветственности».

15. Дополнить статью 26 Уста-
ва частью 8-4-1 следующего 
содержания: «8-4-1. К депута-
ту, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные 

или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если иска-
жение этих сведений является 
несущественным, могут быть 
применены следующие меры 
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от 
должности в МС МО г. Петергоф 
с лишением права занимать 
должности в МС МО г. Петергоф 
до прекращения срока его пол-
номочий;
3) освобождение от осуществле-
ния полномочий на постоянной 
основе с лишением права осу-
ществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в 
МС МО г. Петергоф до прекра-
щения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномо-
чия на постоянной основе до 
прекращения срока его полно-
мочий».

16. Дополнить статью 26 Устава 
частью 8-4-2 следующего со-
держания: «8-4-2. Порядок при-
нятия решения о применении 
к депутату, выборному долж-
ностному лицу местного само-
управления мер ответственно-
сти, указанных в части 8-4-1. 
настоящей статьи, определяет-
ся муниципальным правовым 
актом МС МО г. Петергоф в со-
ответствии с законом Санкт-
Петербурга».

17. Статью 29 Устава допол-
нить частью 5 следующего со-
держания: «5. Депутаты Му-
ниципального Совета МО 
г.  Петергоф, распущенного на 
основании пункта 2 статьи 47 
Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», 
вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона 

Санкт-Петербурга о роспуске 
Муниципального Совета муни-
ципального образования об-
ратиться в суд в соответствии 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

18. Абзац 4 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: «разработка, утверж-
дение (одобрение) и реализа-
ция в пределах ведения плана 
мероприятий по реализации 
стратегии социально-эконо-
мического развития муници-
пального образования, прогно-
за социально-экономического 
развития муниципального об-
разования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюд-
жетного прогноза муниципаль-
ного образования на долгосроч-
ный период, муниципальных 
программ».

19. Абзац 31 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: «участие в работе 
призывной комиссии на терри-
тории муниципального образо-
вания и комиссии по постанов-
ке граждан на воинский учёт на 
территории муниципального 
образования».

20. Абзац 52 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: «организация про-
фессионального образования 
и дополнительного професси-
онального образования муни-
ципальных служащих местной 
администрации в порядке, 
установленном Муниципаль-
ным Советом, организация 
подготовки кадров для муни-
ципальной службы в местной 
администрации в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством Российской Феде-
рации об образовании и за-
конодательством Российской 
Федерации о муниципальной 
службе».

21. Абзац 53 части 6 статьи 30 
Устава изложить в следующей 
редакции: «назначение, вы-
плата, перерасчёт ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет за стаж работы в 
органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах 
муниципальных образований 
(далее – доплата за стаж) лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности на постоянной ос-

нове в органах местного само-
управления, муниципальных 
органах муниципальных об-
разований, а также приоста-
новление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга; назначение, 
выплата, перерасчёт пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного са-
моуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных 
образований, а также приоста-
новление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии 
за стаж в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга».

22. Часть 6 статьи 30 Устава до-
полнить абзацем следующего 
содержания: «осуществление 
экологического просвещения, а 
также организация экологиче-
ского воспитания и формирова-
ния экологической культуры в 
области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами».

23. Статью 34 Устава дополнить 
частью 6-1 следующего со-
держания: «6-1. Гражданин не 
может быть назначен на долж-
ности председателя, замести-
теля председателя и аудитора 
контрольно-счётного органа 
муниципального образования, 
а муниципальный служащий 
не может замещать должно-
сти председателя, заместителя 
председателя и аудитора кон-
трольно-счётного органа му-
ниципального образования в 
случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сёстры, а также 
братья, сёстры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с 
главой муниципального обра-
зования г. Петергоф, исполняю-
щим полномочия председателя 
Муниципального Совета, гла-
вой местной администрации, 
руководителями судебных и 
правоохранительных органов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
г. Петергоф».

24. Абзац 1 части 2 статьи 44 
Устава после слова «админи-
страцией» дополнить словами 
«в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции».

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образова-
ния город Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО 

г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями и дополнениями, принятыми ре-
шениями Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 08.02.2007 г., № 76-н 
от 15.11.2007 г., № 54-н от 05.11.2008 г., № 2 от 20.01.2011 г., № 76 от 24.11. 
2011  г., № 95 от 08.11.2012 г., № 109 от 19.12.2013 г., № 35 от 29.05.2014 г., № 24 
от 29.06.2015 г., № 24 от 20.04.2017 г., № 5 от 25.01.2018 г., № 76 от 22.11.2018 г.: 

Продолжение. Начало на с. 2
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Воспитанники ДДИ 2 – инвалиды с фи-
зическими и психическими заболевани-
ями, в основном неговорящие. Провести 
для них программу непросто: нужно 
удержать их внимание, проследить, не 
испугается ли кто, не поранится. Дол-
гие истории ребята не поймут, поэтому 
Андрей Владимирович сделал акцент на 
тактильных и визуальных ощущениях.

Заходим в комнату: горит приглушён-
ный свет, звучит средневековая музыка. 
Класс заставлен барабанами диаметром 
от 20 см до 1 метра, на стеллажах – му-
зыкальные инструменты непривычной 
формы, маски, витражные светильни-
ки. Первое впечатление произведено! А 
ещё и трогать можно всё – мечта любого 

экскурсанта! Ребята стучали в барабаны, 
доставали из ножен меч, крутили ручку 
колёсной лиры, прародительницы шар-
манки, примеряли рыцарский шлем… 
Завершило встречу выступление свод-
ного оркестра. Дети играли на бубенцах, 
кокосовом орехе, наполненном камеш-
ками, трещотках, тамбурине, гуслях и 
звоннице. В следующую встречу Андрей 
Владимирович обещал устроить сраже-
ние на мечах. Конечно, мягких.

Анастасия Меньшакова

Трогать можно всё
В чём вы встречаете гостей? 

Директор муниципального 
творческого объединения «Шко-
ла Канторум» Андрей Сапожни-
ков предстал перед экскурсан-
тами в образе средневекового 
музыканта-менестреля. Сине-
красная шерстяная туника, ши-
рокие рукава, длинный капюшон, 
заткнутый за пояс, – таким 
увидели его ребята из Детского 
дома-интерната № 2, приехав-
шие знакомиться со школой. 

Преподаватель по классу 
блокфлейты и волын-

ки творческого объединения 
«Школа Канторум» Владимир 
Молодцов издал уникальные, 
первые в мире учебники по 
шотландской волынке для де-
тей. Их первое издание было 
на английском языке, в февра-
ле вышел тираж на русском.

За написание учебников Владимир взял-
ся, потому что во всём мире не было дет-
ских пособий по волынке. Их появление 
вызвало большой резонанс среди зару-
бежных коллег Молодцова, волынщиков 
с мировыми именами. Судья на мировых 
чемпионатах среди оркестров волынщи-
ков Кэмерон Эдгар начнёт обучать сво-
их учеников по пособиям Молодцова с 
сентября. В прошлом руководитель ко-
ролевского оркестра Black Watch, в на-
стоящее время преподаватель игры на 
волынке в Ирландии Алекс Браун уже 
пользуется этими учебниками. Оба во-
лынщика были корректорами учебников 
Молодцова и на 240 страницах текста 
подправили пять абзацев, что говорит 
об очень высоком уровне работы педаго-
га из «Школы Канторум».

На создание книг в английской и русской 
версиях ушло 2 года 4 месяца. Приступая 
к работе, автор планировал один том, но, 
благодаря гранту за «Синюю птицу», из-
дал все три написанных тома. В процессе 
работы над учебником Владимир Вла-
димирович испытывал его на учениках. 
Среди них была Даша Вязникова, участ-
ница проекта «Синяя птица». «Невероят-
ный учебник, – говорит она, – обучаясь 
по нему, осваиваешь инструмент, словно 
по щелчку пальца. Учебник очень удо-
бен: прошитые страницы сами собой не 
закрываются, хорошего качества бумага 
и что самое важное – ноты видно прак-
тически под любым углом».

Всех испытателей Владимир включил в 
книгу под псевдонимами, отражающи-
ми их характерные черты. Одну из пьес 
посвятил Тимофею – «Полька опоздав-
шему на урок». Илья, который два года 
назад не мог разглядеть ноты, в книге 
проходит как Илья Храбрый, Даша – Си-
няя Птица.

Трёхтомный учебник предназначен для 
детей без музыкального образования, 
рассчитан на трёхлетний курс обучения. 
На издание учебников на русском деньги 
собрали друзья Молодцова из 9 россий-
ских городов, куда улетит часть тиража. 
Ещё часть ушла в Книжную палату, отку-
да учебники отправят в крупные библио-
теки страны. И, конечно же, все ученики 
маэстро будут отныне и впредь учиться 
по этим невероятным книгам.

Один из бывших учеников Антон Мака-
рычев объяснил ценность труда своего 
учителя: «В Туманном Альбионе мало 
кто из волынщиков умеет читать музыку 
с листа, в обучении у них преобладают 
практические занятия: ученики садятся 
вокруг преподавателя, который показы-
вает, как играть, они за ним повторяют, 
пока не заучат мелодию. Методика чте-
ния с листа Владимира Молодцова по-
вышает КПД обучения и в дальнейшем 
позволяет играть любую мелодию».

Сейчас Владимир Молодцов работает 
над сборником танцевальной музыки 
фламандского нотопечатника ХVI века 
Пьера Фалеза.

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Мировая сенсация
ТВОРЧЕСТВО

Вы помните, какой 
огонь зажигали в 

вас юношеские увлече-
ния? Когда вам каза-
лось, что вы уже твёр-
до стоите на ногах и 
увлёкшее вас дело – это 
ваша судьба? К сожале-
нию, далеко не каждый 
человек остаётся ве-
рен себе: внутренний 
огонь имеет свойство 
угасать. Но всегда ли?

Уже 27 лет Старый Петергоф об-
ладает настоящим сокровищем, 
расположенным в 23-м кварта-
ле, – детским театром-шоу «Не-
скучай». Созданный Людмилой 
Андреевной Толстовой, театр 
стал делом всей её жизни, на-
стоящим маленьким миром 
со своими собственными ма-
ленькими историями. Однако 
маленькими их можно назвать 
условно и только со стороны: 

зная, какую огромную роль сы-
грали возникшие на чистом 
энтузиазме спектакли в жизни 
пришедших в стены театра де-
тей, язык не повернётся при-
уменьшить их значение.

Для многих ребят «Нескучай» 
стал вторым домом, местом, в 
которое хочется возвращаться 

снова и снова. Но почему лю-
дям так приятно находиться 
в этом укромном уголке? По-
жалуй, вся тайна пленитель-
ной атмосферы театра кроется 
в любви Людмилы Толстовой 
к своему творению. В каждом 
костюме, каждой сценке зри-
тель обязательно почувствует 
трогательную заботу: сценарии 

руководительница театра пи-
шет самостоятельно, почти весь 
реквизит создаёт собственно-
ручно. Когда «Нескучай» только 
начал существовать как проект 
Людмилы Толстовой, он был аб-
солютно пуст. Каждую деталь, 
включая задники и кулисы, соз-
дательница делала сама. Огонь, 
который зажёг в ней театр, про-
должает гореть долгие годы, 
питаемый искренней любовью 
к проекту, ощущаемой как его 
участниками, так и простыми 
наблюдателями.

Побывав на одном из многочис-
ленных спектаклей театра «Не-
скучай» «Никогда не говорите 
«БРЫСЬ!», невозможно остаться 
равнодушным к очарователь-
ной истории бездомных котов и 
кошек. «Мы в ответе за тех, кого 
приручили», – цитирует спек-
такль, и неспроста: его сюжет 
завязан на коротких рассказах 
о том, как домашние животные 
оказались на улице. Добрый и 
трогательный, спектакль собрал 
зал из зрителей разных возрас-

тов, и даже самые маленькие из 
них хранили молчание, околдо-
ванные магией театра.

Множество постановок ставит-
ся в детском театре-шоу, каж-
дому ребёнку выпадает шанс 
показать себя, раскрыться и за-
сиять. Ребята выходят из этих 
стен с широко раскрытыми 
глазами и горячими сердцами. 
Удивительно, как преображает 
детей любовь!

Несмотря на огромный вклад 
театра в жизни ребят и мас-
штабную программу, в послед-
нее время мало кто слышал об 
этом проекте. Для некоторых 
постановок просто не хватает 
людей – на сегодняшний день 
это стало печальной проблемой 
театра. А ведь «Нескучай» пода-
рил счастливое будущее огром-
ному количеству детей и впредь 
готов давать шанс на счастли-
вое творческое будущее. Прихо-
дите – и не заскучаете!

Анна Трушина
Фото автора

Театр «Нескучай»: как любовь создала чудо
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

поздравляют
родившихся в феврале

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, Со-
веты  ветеранов Пет родворцового 
района, общества инвалидов, «Жи-
телей блокадного Ленинграда», быв-
ших малолетних узников, «Ветера-
ны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Зайцеву Марию Алексе-
евну.
С 85-летием: Романович Людмилу 
Степановну.
С 80-летием: Васильеву Евдокию 
Алексеевну, Гракову Валентину Ива-
новну.
С 70-летием: Патрину Светлану Ни-
колаевну.

родившихся в марте
Со 100-летием: Евсину Ираиду Васи-
льевну.
С 95-летием: Варганову Галину Ни-
колаевну, Пахилову Антонину Пав-
ловну, Приходько Регину Адамовну, 
Семёнову Юлию Карповну.
С 90-летием: Егорову Долину Ива-
новну, Комарову Нину Ивановну, Ты-
чинскую Изабеллу Павловну, Цыгано-
ву Лидию Алексеевну.
С 85-летием: Великопольскую Та-
тьяну Михайловну, Пелюкову Нину 
Дмитриевну, Попова Леонида Алек-
сандровича, Рудецкую Тамару Фи-
липповну, Светлову Анну Васильевну. 
С 80-летием: Васильеву Валентину 
Петровну, Зюзину Нину Николаевну, 
Комолова Валерия Ивановича, Марке-
лова Леонида Владимировича, Тукало 
Алевтину Михайловну, Хайновскую 
Светлану Михайловну, Харитонову 
Зою Ивановну, Шилову Тамару Васи-
льевну, Юдину Людмилу Михайловну.
С 75-летием: Михайлова Анатолия 
Александровича, Спеллер Галину Ни-
колаевну.
С 70-летием: Алексеева Евгения Ни-
колаевича, Басая Михаила Иванови-
ча, Захарову Ольгу Васильевну.
С 60-летием: Сапёрова Игоря Ана-
тольевича, Шепеткову Наталью Евге-
ньевну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

За последние годы число 
поклонников бокса среди 

представительниц прекрас-
ного пола изрядно вырос-
ло. Чем так притягателен 
этот вид спорта? Какая от 
него польза и стоит ли жен-
щинам заниматься боксом?

История женского бокса насчитывает 
без малого три столетия. Женские ку-
лачные бои устраивались ещё в Древ-
ней Спарте и имели грандиозный 
успех. 

У этого вида спорта,  как и у любого 
другого, есть минусы. Важно учиты-
вать своё самочувствие и медпроти-
вопоказания, при наличии которых 
лучше не рисковать здоровьем и по-

добрать более миролюбивый вид фи-
зической активности.

Плюсы женского бокса или фитнес-
бокса: он помогает сбросить лиш-
ний вес, походка становится лёгкой, 
пластика – грациозной. Бокс также 
укрепляет силу воли, повышает само-
оценку и помогает контролировать 
бурлящие эмоции. Это великолепная 
психологическая разрядка после из-
матывающих трудовых и семейных 
будней. Возможность выпустить пар. 
Согласитесь, гораздо продуктивнее 
от души поколотить грушу, чем… За-
нимаясь боксом, вы без труда осво-
ите простые, но очень действенные 
приёмы самообороны и сможете дать 
отпор обидчику в случае необходи-
мости. В наши дни этот навык может 
оказаться весьма полезным.

Женщина и бокс

15 марта состоялся очеред-
ной матч чемпионата 

Санкт-Петербурга по хоккею 
среди мужских любительских 
команд.

Наш «Самсон», команда муниципального 
казённого учреждения «Спортивно-оздо-

ровительный центр», занимающая первое 
место в турнирной таблице, на своём льду 
принимала ближайших преследователей 
– команду «Сириус» из Санкт-Петербурга. 
Игра завершилась с разгромным счётом 
10:1 в пользу петергофских хоккеистов. По-
здравляем наших спортсменов и желаем 
дальнейших побед!

Сохраняя лидерство

В праздничный день 8 Мар-
та борцы секции самбо  

Спортивно-оздоровительно-
го центра под руководством 
тренера Дмитрия Радина 
приняли участие в соревнова-
ниях, посвящённых Междуна-
родному женскому празднику.

Соревнования прошли в спортивном 
клубе «Тайфун» подростково-молодёж-

ного центра Петродворцового района. 
От спортивно-оздоровительного центра 
в них приняли участие Роман Беляев, 
Алексей Колесников, Дмитрий Антонов, 
Глеб Кудрявцев, выступившие в весовых 
категориях от 30 до 50 килограммов.

Проявив волю к победе, упорство и ма-
стерство, призовые места заняли Алек-
сей Адамчик (50 кг) – 2 место; Владислав 
Гримов (40 кг) – 3 место; Александр Каза-
ков (40 кг) – 3 место. Поздравляем спор-
тсменов с  заслуженными наградами!

Успех – к ногам  
прекрасных дам

7 и 8 марта в Гатчине 
прошли чемпионат и пер-

венство Ленинградской обла-
сти по тайскому боксу. Вос-
питанники муниципального 
Спортивно-оздоровительно-
го центра под руководством 
тренера Рамиля Курманта-
ева приняли участие в сорев-
нованиях, показав отличный 
результат.

Победителями стали: в возрастной ка-
тегории 12-13 лет – Александра Аюкова, 
самая юная спортсменка; Ольга Наум-
кина и Денис Веселухин – в возрастной 
категории 14-15 лет. Серебро завоевал 
Григорий Митрофанов (12-13 лет), брон-
зу – Игорь Керус (12-13 лет), Данил Ма-
лышкин и Александр Крылов (14-15 лет). 
Александра Аюкова, Денис Веселухин и 
Ольга Наумкина вошли в сборную ко-
манду Ленинградской области по тай-
скому боксу и примут участие в первен-
стве России.

Мы гордимся победителями!

И снова с победой!


