
Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с 
20-летием со дня образования ор-
ганов местного самоуправления в 
Петергофе!

28 сентября 1997 года в Петерго-
фе состоялись первые выборы вла-
сти, призванной решать насущные 
вопросы местного значения. 

За прошедшие два десятилетия 
органы местного самоуправления 
города показали свою высокую эф-
фективность и востребованность у 
жителей. 

Все это время муниципаль-
ная власть успешно действует во 
многом благодаря настойчивости 
и компетентности депутатов Му-
ниципального Совета, их чуткости 
и неравнодушию, готовности тру-
диться с полной самоотдачей на 
благо любимого города. Еще одной 
важной составляющей успеха в ра-
боте органов местного самоуправ-
ления являются сотрудники мест-
ной администрации – болеющие 
душой за свой город, отстаиваю-
щие его интересы профессионалы!

За эти годы в Петергофе обору-
довано более сотни детских пло-
щадок, благоустроены десятки дво-
ров, созданы уютные зоны отдыха 
и украшенные скульптурами скве-
ры, построен крупный спортивный 
объект. Учреждены уникальные 
фестивали и конкурсы, проводится 
большая работа по военно-патрио-
тическому воспитанию. Изданы 
книги о Петергофе, созданы крае-
ведческие фильмы. 

Непростая, но очень нужная 
нашему городу результативная ра-
бота «на местах» проводится в по-
стоянном диалоге с населением, 
плотном взаимодействии с адми-
нистрацией Петродворцового райо-
на Санкт-Петербурга. 

Сегодня можно с полной уве-
ренностью говорить о том, что в 
лице местного самоуправления 
жители обрели максимально при-
ближенный к ним орган власти, 
способный оперативно решать их 
повседневные проблемы и вместе 
трудиться на благо единственного и 
неповторимого Петергофа.

От имени администрации Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга выражаю вам ис-
креннюю признательность за 
плодотворную совместную работу 
на благо жителей родного района.

Желаю всем крепкого здоровья, 
успешной реализации планов и 
проектов, профессиональных успе-
хов и удачи, сил и энергии для во-
площения задуманного!

Д.А. Попов,
глава администрации  

Петродворцового района 
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Осенью 1997 года в Российской Федера-
ции родилась муниципальная власть. 

Двадцать лет – много это или мало? 
Четверть жизни человека, миг в истории 
государства. Вспомнить, как все начина-
лось, мы попросили человека, стоявше-
го у истоков местной власти, ее долгое 
время бессменного руководителя, а ныне 
депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря Петрод-
ворцового районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Михаила БАРышНИ-
кОВА. В 2004 году он, один из трех глав 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга, был избран прямым всена-
родным голосованием.

Начиналось все очень просто. На мандаты де-
путатов Муниципального Совета первого созыва 
города Петергофа претендовали 142 кандидата, 
двадцать из них мандаты получили. Примеча-
тельно, что уже тогда кандидаты формировали 
свои команды, блоки. Я баллотировался в бло-
ке руководителей государственных и частных 
предприятий, из двадцати кандидатов прошли 
Е.М.Калинина, Т.А.Золотухина, Л.И.Жигалко, 
Н.И.Бондаренко, А.С.Еркулов, С.Б.Шамков. От 
блока представителей общественной организа-
ции «Любимый Петергоф», возглавлял который 
С.В.Федоров, прошли одиннадцать человек. 
Были и самовыдвиженцы, двое из них стали де-
путатами – полковники В.Н.Алферов и незабвен-
ный Н.А.Савицкий, которых поддержали жители 
и, конечно, военные города.

Депутатами мы стали, а что делать дальше, 
никто толком не знал. Помню, совет собирался 
на заседания практически через день: думали, 
с чего и как начинать. Это сейчас деятельность 
органов местного самоуправления расписана и 
регламентирована буквально пошагово, а тогда 
не было ни устава, ни методических материа-
лов, даже полномочия местной власти не были 
четко прописаны. Заседали мы в одной комнате 
на Самсониевской, 3, где стояли единственный 
стол и пара стульев. Зато были невероятный эн-
тузиазм, множество идей и желание каждого 
из нас сделать для Петергофа и его жителей как 
можно больше доброго, притом как можно ско-
рее. Ситуацию спасал Николай Алексеевич Са-
вицкий, человек мудрый, рассудительный, авто-
ритетный, к тому же у него был опыт народного 
избранника. Мы выбрали Николая Алексеевича 
первым председателем Муниципального Сове-
та, заместителем стал В.А.Петров, меня выбрали 
мэром города Петергофа, теперь эта должность 
называется глава местной администрации, 
моим заместителем стала И.В. Самсонова.

Помню, первый наш бюджет составил около 
трех миллионов рублей, он рос постепенно, се-
годня он в сто раз больше первого! Но и тогда 
мы умудрялись заниматься реальными делами, 
в том числе поддерживали государственные уч-
реждения. Сегодня мало кто поверит, что с та-
ким крошечным бюджетом мы установили но-

вый лифт и отремонтировали входную лестницу 
в поликлинике № 64, закупили оборудование в 
стоматологический кабинет детской поликлини-
ки, провели ремонт в больнице № 37, построи-
ли мост на Самсониевском канале, отремонти-
ровали мост через Английский пруд, закупили 
инвентарь (тазики, коврики, веники) для нашей 
бани, которой руководил депутат М.В.Симсон. 
А на средства поправки депутата ЗакСа СПб 
А.А.Никитина мы построили каток с искусствен-
ным льдом в Манеже на Аврова, 22, для наше-
го муниципального хоккейного клуба, где дети 
под руководством Д.Цыганова и М.Калинина 
учились играть в хоккей. Один из тех мальчишек 
играет сейчас за команду СКА СПб и недавно 
привез в Петергоф кубок Гагарина, обладателем 
которого он стал уже дважды.

По прошествии времени я понимаю, что мы 
не всегда правильно расходовали средства, то 
есть не на вопросы местного значения, но жите-
ли были нам благодарны, а мы считали: людям 
хорошо – значит, все правильно. Да и как по-
другому могли поступать депутаты?

А какие были депутаты! Профессора 
В.А.Фомичев, Г.А.Величко, Л.И.Звездунов! 
Представители «Петрозема» Д.Т.Сорокин, 
В.Д.Крюков, А.М.Макухо-Макушенко (второй со-
зыв), герои России В.Л.Хмыров и А.Н.Звягинцев! 
Первопроходцы!

Своей работой депутаты завоевали доверие 
людей к себе и местной власти. Неслучайно на 
всех муниципальных выборах явка на наших из-
бирательных участках вдвое выше, чем в сред-
нем по Санкт-Петербургу. Сегодня важно не рас-
терять это народное доверие.

От созыва к созыву местное самоуправле-
ние крепчало, обрастало полномочиями, кон-
кретизировались стоящие перед ним задачи, с 
которыми петергофский муниципалитет всегда 
успешно справляется. Не буду говорить о до-
стижениях. Они есть, и весьма существенные, 
благодаря тому, что с первых дней деятель-
ности нам удалось создать атмосферу полного 
взаимопонимания, наладить конструктивные 
отношения Муниципального Совета с жителя-
ми, общественными организациями, особенно 
с районным Советом ветеранов, возглавляемым 
тогда генералом Н.Г.Бадейкиным, позже – с ор-
ганами государственной власти, когда районную 

администрацию возглавил Д.А. Попов, и, конеч-
но, с нашими друзьями. Благодаря поддержке 
почетного гражданина Петергофа Г.О.Грефа мы 
получили здание и отремонтировали его под 
школу «Канторум», построили уже всем по-
любившийся фонтан на Торговой площади. С 
помощью депутата Госдумы В.Н.Ивановой МО 
город Петергоф присвоили статус наукограда, и 
каждый год в течение пяти лет город получал сто 
миллионов рублей из федерального бюджета. 
За счет этих средств асфальтировали Ботаниче-
скую улицу, ремонтировали и покупали обору-
дование в школы, строили площадки в детских 
садах и так далее. Активно включился в разви-
тие наукограда научно-технический совет МО 
город Петергоф, возглавляемый профессором 
В.Я.Розенбергом.

За эти годы я убедился, что случайному че-
ловеку трудно стать депутатом. В нашем Му-
ниципальном Совете, во всяком случае, таких 
не было. Значительная часть нынешнего де-
путатского корпуса состоит из тех, у кого за 
плечами опыт работы не в одном созыве. Это 
С.В.Малик, А.Ш.Смирнова, Ю.И.Барышников, 
В.Н.Асикритов, О.А.Герасимова, Н.Г.Хадикова, 
Е.М.Лукашина, М.А.Кузнецова. Активно труди-
лись депутаты Александр Максимов, Николай 
Дроздов, Рафик Бабаян и Павел Другов. По сей 
день остаются в депутатском строю наши перво-
проходцы Виктор Петров и Сергей Федоров, 
а Валерий Беленков возглавляет МО поселок 
Стрельна. Редактором газеты «Муниципаль-
ная перспектива» стал бывший депутат МС 
Р.А.Абасалиев, который написал три книги об 
истории Петергофа, изданные Муниципальным 
Советом.

Хочу отметить и вновь избранных депутатов 
А.А.Черданцева, Е.В.Лавренову, М.В.Ежову и 
В.В.Щукина, Н.В.Муратову. От военных в Му-
ниципальном Совете снова два полковника – 
В.Ф.Павловский и Ю.В.Прокофьев. И мне очень 
приятно, что супруга преждевременно ушедше-
го А.Т.Жигалко Елена тоже стала депутатом МС. 
Новому главе МО Светлане Васильевне Малик 
желаю успехов в ее деятельности.

Успехи МО город Петергоф – результат сла-
женной работы Муниципального Совета и 
местной администрации. Все видят результат: 
отличный праздник, замечательная детская 
площадка, хорошая дорога, благоустроенный 
двор... И немногие задумываются о том, кто и 
какими усилиями устроил этот праздник, отре-
монтировал двор. А это профессиональный и 
ответственный коллектив местной администра-
ции, возглавляемый Александром Шифманом. 
Нельзя не отметить добросовестный труд его 
заместителя Валентины Раковой. Компетент-
ные и доброжелательные специалисты адми-
нистрации Н.У.Маршин, Н.В.Байкова, Г.В.Юдина, 
И.В.Рождественский, Л.И.Грудницкая и другие 
являлись и являются лицом местной власти.

Поздравляю всех депутатов Муниципального 
Совета, бывших и действующих, коллектив мест-
ной администрации, жителей Петергофа с двад-
цатилетием органов местного самоуправления – 
истинно народной власти!

С людьми – для людей
МО гОрОд ПетергОфМ

ЕС
ТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ20 лет

1997                            2017
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Светлана МАлИк, 
глава МО город Петергоф, 
депутат Муниципального Совета 
 3 и 5 созывов, 
руководитель фракции Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в МС МО г. Петергоф

Бытует мнение, что люди идут во власть 
из корыстных, карьерных соображений, и,  
наверное, не на пустом месте возникло такое 
наблюдение. А я с полной ответственностью 
заявляю, что у наших депутатов мотивация  
пойти во власть местного самоуправления 
была одна:  работать на благо жителей го-
рячо любимого всеми нами Петергофа, соз-
давать в нем комфортные условия прожива-
ния, улучшая тем самым качество жизни. 

Органы местного самоуправления отме-
чают свое двадцатилетие. За эти годы наш 
город преобразился невероятно. Каждый 
сезон в городе появляются новые зоны от-
дыха, детские и спортивные площадки, 
обновленные дороги и проезды,  зеленые 
насаждения. Благоустройство никогда не 
кончается, потому что наш общий дом дол-
жен быть ухоженным, уютным, красивым, 
удобным в любое время года, и в этом нет 
предела совершенству. 

С благоустройством связана вся моя 
трудовая деятельность. Тридцать лет я ру-
ководила садово-парковым предприятием 
«Флора», а в 1987-1988 годах, будучи депу-
татом районного совета,  входила в его ко-
митет по благоустройству,  мне есть, с чем 
сравнивать.

В то время  даже на районном уровне 
не могли себе позволить благоустройство 
такого масштаба, какое выполняет сейчас 
местная власть. К этому мы пришли не сра-
зу. Еще лет десять назад у муниципалов не 
было возможности делать такие замеча-
тельные детские площадки, которые теперь 
есть практически в каждом дворе. Програм-
ма «Петергоф – город цветов» добавила 
цветников на внутридворовые территории. 

В своей деятельности мы исходим из 
того, что в красивом городе должна быть со-
держательная жизнь, и наша компетенция 
позволяет создавать условия для занятий 
физкультурой и спортом, интересного до-
суга, проведения праздников, концертов, 
фестивалей, юбилейных торжеств, встреч, 
экскурсий и многого другого. Наши меро-
приятия рассчитаны на жителей всех возрас-
тов. После  избрания меня главой муници-
пального образования я стала участвовать 
во всех мероприятиях, проводимых муни-
ципалитетом, и не перестаю восхищаться 
уровнем их организации и воодушевлением 
участников. В сентябре впервые побывала 
на открытии фестиваля «Виват, Петергоф!», 
соучредителем которого является наш му-
ниципалитет, и до сих пор нахожусь под впе-
чатлением. Какое счастье, что наши талант-
ливые дети имеют возможность выступать 
на таких площадках и видеть выступления  
коллективов из разных регионов!

В муниципалитете я не новичок, в тре-
тьем созыве была председателем плано-
во-бюджетного комитета, в пятом – пред-
седателем комитета городского хозяйства, 
предпринимательства и потребительского 
рынка. Я понимаю и  могу оценить, каким 
трудом достигаются такие замечательные 
результаты, как профессионально работают 

специалисты местной администрации, ее от-
дела городского хозяйства, аппарата Муни-
ципального Совета.  

Я  благодарна судьбе, что она привела 
меня на этот пост. Он позволяет мне помо-
гать  людям. Счастье заключается еще и в 
том, что такую же потребность испытывают 
и наши депутаты – неравнодушные и умные 
люди! Депутатский корпус и муниципальные 
служащие  стремятся  максимально хорошо 
отрабатывать все вопросы местного значе-
ния и возложенные на них полномочия, а их 
у нас – более полусотни! 

Особые слова благодарности хочу сказать 
нашим глубокоуважаемым ветеранам за 
активную жизненную позицию. Их требова-
тельность, последовательность в постановке 
задач перед органами местного самоуправ-
ления и одновременно теплое и радушное 
отношение вдохновляют на решение самых 
трудных задач, улучшая жизнь в нашем горо-
де всех слоев населения.

Юбилей органов местного самоуправ-
ления – это приятный повод остановиться 
и оценить масштаб сделанного, поблагода-
рить всех за труд, поздравить с нашим об-
щим праздником жителей Петергофа и всех, 
кто трудится в муниципалитете! 

Александр шИФМАН, 
глава местной администрации  
МО г.Петергоф, секретарь местного  
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
МО г. Петергоф

За двадцать лет деятельности органов 
местного самоуправления местная админи-
страция МО город Петергоф, несомненно, 
накопила огромный опыт, достигла значи-
тельных успехов в реализации задач, постав-
ленных государством перед местной вла-
стью. Одним из самых значимых достижений 
считаю ощутимый рост доверия людей к 
местной власти. Мне есть, с чем сравнивать: 

в органах МСУ я работаю с 2005 года и вижу, 
как жители практически каждый день при-
ходят в муниципалитет со своими проблема-
ми. Сегодня уже мало кто сомневается, что 
муниципалитет – самая близкая, доступная и 
понятная людям власть, которая занимается 
реальными делами, решает проблемы, под-
нимаемые самими жителями.

Отрадно, что инициативы органов МСУ 
находят поддержку государственных орга-
нов власти самого высокого уровня. Недавно 
принята к реализации федеральная програм-
ма формирования комфортной городской 
среды, основанная на принципах, которыми 
наш муниципалитет руководствуется уже 
несколько лет: благоустройству любой тер-
ритории в Петергофе предшествует деталь-
ное обсуждение проекта непосредственно с 
людьми, живущими на этой территории, и их 
мнение мы всегда учитываем.

Впрочем, все наши планы и намерения 
основаны на просьбах, пожеланиях и наказах 
жителей. Вспомните, сколько в Петергофе 
было заброшенных территорий, непригляд-
ных дворов! Это и 23-й квартал, и микрорай-
он на Ропшинском шоссе. Четыре-пять лет 
назад глава нашего муниципального обра-
зования, а ныне депутат Законодательного 
Собрания Михаил Барышников обещал лю-
дям привести эти территории в порядок – и 
как они преобразились сегодня! На Ропшин-
ском шоссе остается благоустроить послед-
ний двор, что будет сделано в следующем 
году. В 23-м квартале приведены в порядок 
территории вокруг школ № 411 и № 419, на 
очереди – зона у школы № 567. Недавно 
мы установили на детской площадке на Го-
стилицком шоссе, 19, новое современное 
красивое и безопасное оборудование. Надо 
было видеть, сколько радости площадка до-
ставила ребятишкам и, полагаю, их роди-
телям! Счастье наших жителей от мала до 
велика и есть конечная цель деятельности 
местной администрации.

Следует сказать, что многие наши проекты 
реализованы при поддержке государствен-
ных органов власти и предприятий. Так, в 
благоустройстве значительной территории 
на Ропшинском шоссе принимало участие 
ГУ «Жилищное агентство» Петродворцового 
района. Вообще, за последние годы уровень 
и качество взаимодействия с государствен-
ными структурами, в частности с администра-
цией Петродворцового района, кардинально 
изменились, былого недопонимания сегодня 
не существует. Мы, что называется, в едином 
строю. Совместными усилиями приводим в 
порядок территорию Петродворцового райо-
на в целом и Петергофа в частности, решаем 
наболевшие городские проблемы. Помощь 
и поддержку главы района Дмитрия Алек-
сандровича Попова мы ощущаем в решении 
проблем не только благоустройства, но и про-
ведения культурно-массовых мероприятий, 
социально-бытовой жизни горожан. К со-
жалению, не все проблемы муниципалитет 
может решить самостоятельно – в силу огра-
ниченности своих полномочий. И тут в дело 
по нашей просьбе вступает районная адми-
нистрация. Недавно у нас появился еще один 
«рычаг» – депутат городского парламента 
Михаил Барышников, помощь и поддержка 
которого в отстаивании интересов наших жи-
телей весьма ощутима.

На флоте существует примета: от того, ка-
кими будут первый командир, первый эки-
паж и первый поход, зависит дальнейшая 
судьба корабля. Наш первый «капитан», я 
имею в виду Михаила Ивановича Барыш-
никова, сумел создать прекрасную команду 
единомышленников, заложить добрые тра-
диции и повести наш «корабль» правиль-
ным, успешным курсом. Нам остается не 
сбиться с этого курса, продолжать совместно 
с депутатами Муниципального Совета де-
лать все, чтобы жизнь в Петергофе стала еще 
комфортнее и интереснее!

Спасибо коллегам  
и жителям! 

Муниципальная – 
 значит, народная

103  детских  площадок с травмобезопасным 
основанием, детским и спортивным  
оборудованием и тренажерами

13 бесплатных секций в муниципальном «Спортив-
но-оздоровительном центре» (секции футбола, 
волейбола, баскетбола, хоккея, борьбы самбо, бок-

са, тайского бокса, гиревого спорта, шахмат, йоги и др.)

12  благоустроенных зон отдыха с детскими и  
спортивными площадками, пешеходными  
дорожками, зонами для тихого отдыха 

107 ежегодных  праздников, фестивалей,   
конкурсов, экскурсий

8  спортивных площадок для занятий футболом, 
баскетболом, волейболом, в том числе, 
  полноразмерное футбольное поле

100 ежегодных спортивных  праздников, 
соревнований, турниров для взрослых, 
детей,  подростков и молодежи

12бесплатных кружков в муниципальном учрежде-
нии  «Школа Канторум»  (обучение игре на старин-
ных музыкальных инструментах,  студия средневеко-

вых воинских искусств, книжной миниатюры и другие)

25 книг и фильмов по краеведению и военно- 
патриотическому воспитанию

6лет подряд МО город Петергоф лидирует в   
мониторинге социально-экономического  
развития среди пригородов Санкт-Петербурга

I

15 лет МО г.  Петергоф занимает призовые места 
в конкурсах по благоустройству среди муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

МО гОрОд ПетергОфМ

ЕС
ТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ20 лет

  1997                     2017
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Депутаты Муниципального  
Совета МО г. Петергоф 

 1 созыва
Алферов Василий Николаевич
Барышников Михаил Иванович
Беленков Валерий Николаевич
Бондаренко Николай Степанович
Величко Геннадий Алексеевич
Еркулов Анатолий Станиславович
Жигалко Артур Тадеушевич
Звездунов Леонид Иванович
Золотухина Тамара Артемовна
Калинина Елена Михайловна
Клейменов Александр Сергеевич
Латынцев Александр Степанович
Марьясова Наталья Федоровна
Петров Виктор Александрович
Рыбин Евгений Валентинович
Савицкий Николай Алексеевич
Самсонова Ирина Всеволодовна
Федоров Сергей Владимирович
Фомичев Вадим Алексеевич
Шамков Сергей Борисович

Виктор ПЕтРОВ,  
депутат  
Муниципального 
Совета 
пяти созывов

28 сентября 1997 
года  в стране прош-
ли первые муници-
пальные выборы. 
Жители Петергофа 

выбирали свою местную власть с надеждой,  
что она станет помощницей в тяжелые годы. 
Это было время перестройки, создания непо-
нятной для многих рыночной экономики, ког-
да закрывались предприятия, люди теряли 
работу. Вера во власть и правопорядок были 
подорваны.  

В результате выборов сформировалась 
сильная команда  депутатов, имевших  опыт 
работы в экономике, науке, здравоохране-
нии, образовании, социальном обслужи-
вании, армии. Среди депутатов были два 
профессора, четыре кандидата наук, руко-
водители предприятий и учреждений. Ин-
теллектуальный потенциал в сочетании с 
огромным желанием улучшить жизнь  горо-
жан,  благоустроить Петергоф и сделать его 
безопасным для жизни представлял мощную 
силу. 

Для меня участие в выборах было логич-
ным  продолжением  руководящей работы 
на ПЧЗ, где  часто приходилось решать жи-
тейские проблемы заводчан. Начинал я ра-
ботать слесарем, и в то время меня, 20-лет-
него, впервые выбрали в районный совет 
народных депутатов. А когда ПЧЗ развалился, 

коллеги мне сказали: «Иди – избирайся, нас 7 
тысяч, и мы за тебя проголосуем». 

Уже 17 октября 1997 года мы утвердили 
регламент деятельности и проведения за-
седаний Муниципального Совета, структуру 
органов местного самоуправления.  20 октя-
бря тайным голосованием избрали руково-
дителей и заместителей МС и мэрии (сейчас 
это местная администрация),  председателей 
постоянных комиссий. Первые три месяца 
ютились в районной администрации, потом 
нам выделили комнату  на Самсониевской 
площади. У нас не было ни мебели, ни бу-
маги. На всех – один стол и три стула. Бума-
гу и ручки покупали на свои деньги. Во всех 
смыслах начинали с нуля: создавали норма-
тивную базу, оборудовали рабочие места. На 
время  не оглядывались – работали, сколько 
требовалось, не жалели ни сил, ни души, ни 
нервов. 

В следующем году  утвердили и зареги-
стрировали Устав МО г. Петергоф, приняли 
первый бюджет, положение о Почетном 
гражданине Петергофа, утвердили флаг и 
герб города. В соответствии с принятым бюд-
жетом мэрия финансировала шесть детских 
садов, семь подростковых клубов, 542-ю 
школу. Инициировали проведение отчетов 
участковых инспекторов перед жителями и 
присутствовали на них, лучших  участковых 
награждали ценными подарками. В 1999 
году взяли на себя функцию опеки и попечи-
тельства. В сентябре того же года заключили 
первые договоры на благоустройство вну-
тридворовых территорий по адресам: Торго-
вая площадь, 4-6, Санкт-Петербургский пр., 

25-35. В поликлинике № 65 установили лифт, 
оказали финансовую помощь для  открытия 
филиала поликлиники в Старом Петергофе. 
Учредили муниципальное учреждение «Шко-
ла Канторум».  Совместно с представителями 
ветеранской организации, РУВД, ГУ ЖА депу-
таты и сотрудники мэрии обследовали черда-
ки и подвалы жилых домов. По результатам 
рейдов начали устанавливать металлические 
двери в парадных. По многочисленным об-
ращениям жителей совместно с районной 
администрацией создали комиссию по ин-
вентаризации непригодного жилфонда и вы-
явили наличие резерва для расселения.  На 
средства нашего бюджета отремонтировали 
почтовые ящики. Начали проводить конкур-
сы на лучший огород и награждать победите-
лей ценными призами и подарками. 

Помимо этого, мы активно работали поч-
ти во всех  комиссиях районной администра-
ции. То, что мы делали в 1-ом созыве, сегодня 
кажется невероятным, потому что сейчас это 
делать невозможно. С тех пор наши полно-
мочия многократно расширились, и действо-
вать мы можем строго в их рамках. Наруше-
ние границ компетенции рассматривается 
как нецелевое расходование средств. 

Наиглавнейшим для нас была и остается 
работа с избирателями. Помнится, за 1-ый  
созыв  у меня на личном приеме побывали 
600 человек, и каждому я находил  возмож-
ность помочь. К этому стремится каждый де-
путат. 

20 лет успешной работы ОМСУ доказали 
их необходимость, и я счастлив, что все эти 
годы тружусь на благо нашего города и его 
жителей.

Вадим ФОМИЧЕВ, 
депутат Муниципального   
Совета 1-2 созывов,  
председатель Муниципального 
Совета 2 созыва

Я, человек, в общем-то, да-
лекий от политики, 20 лет назад 
пошел на выборы, потому что 

воспринял зарождавшуюся тогда местную власть как глоток 
свободы. Пошел с искренним желанием улучшить жизнь лю-
дей в Петергофе. Уверен, такими же чувствами и намерениями 
руководствовались все депутаты 1 и 2 созывов, в которых мне 
довелось работать. Мы были искренни,  свободны, не заполи-
тизированы и свято исповедали те принципы и идеи, которые 
декларировали во время своих предвыборных кампаний. В 
2004 году я вернулся в науку, где мой «политический опыт» не 
слишком востребован, но никогда не забуду то непростое вре-
мя, когда в стране шло формирование новой народной власти 
и свою причастность к этому процессу. 

С праздником, друзья!

С искренним желанием

Мы были первыми

1 созыв: 1997-2000 годы

хроника
28 сентября 1997 г. Проведены выборы 

депутатов Муниципального Совета. На 20 
мест баллотировались 142 кандидата.

22 января 1998 г. Утвержден Устав МО 
город Петергоф.

9 апреля 1998 г. Впервые утвержден 
бюджет МО город Петергоф.

24 декабря 1998 г. Утверждены герб и 
флаг МО город Петергоф.

5 сентября 1999 года. Создано муници-
пальное учреждение «Спортивно-оздоро-
вительный центр».

Ноябрь 1999 года. На средства МО г. 
Петергоф в поликлинике № 65 установ-
лен лифт, которые работает по настоящее 
время. Оказана финансовая помощь для 
открытия филиала поликлиники в Старом 
Петергофе.

1999 год. По просьбам жителей в 23-м 
квартале муниципалитет проложил дорож-
ку к детскому саду.  Для петергофской бани 
приобретены резиновые коврики и тазы.

7 декабря 1999 года. Учреждено муни-
ципальное учреждение школа старинной 
европейской музыки «Школа «Канторум».

Председатель  
Муниципального Совета  
МО г. Петергоф:  с октября 
1997 г.  по январь 1998 г. 
 – Николай Алексеевич 
САВИЦКИЙ, с января 1998 
г. по июнь 2000 г. – Вадим 
Алексеевич ФОМИЧЕВ

  1998                                   1999                           2000                 
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Депутаты Муниципального Совета  
МО г. Петергоф  2 созыва

Алферов Василий Николаевич
Барышников Михаил Иванович
Барышников Юрий Иванович
Герасимова Ольга Анатольевна
Дроздов Николай Иванович
Жигалко Артур Тадеушевич

Золотухина Тамара Артемовна
Калинина Елена Михайловна
Крюков Владимир Дмитриевич
Крюков Сергей Владиславович
Макухо-Макушенко Анатолий 
Михайлович
Марьясова Наталья Федоровна
Петров Виктор Александрович
Савицкий Николай Алексеевич
Сафонов Александр Александрович

Симсон Михаил Валентинович
Сорокин Дмитрий Тимофеевич
Федоров Сергей Владимирович
Фомичев Вадим Алексеевич
Хмыров Всеволод Леонидович

2 созыв: 2000-2004 годы

25 июня 2000 г. Состоялись вы-
боры депутатов Муниципального 
Совета 2 созыва 

Июнь 2000 года. В ведение 
местного самоуправления Петер-
гофа переданы функции по содер-
жанию дорог местного значения.

27 июля 2000 года. Муници-
пальный Совет вышел с инициати-
вой о присвоении МО г. Петергоф 
статуса «Наукограда Российской 
Федерации».

Март-октябрь 2000 года.  Спро-
ектирован и построен каток с ис-
кусственным льдом на ул. Аврова. 

Сентябрь 2000 года. Муници-
палитет Петергофа провел фести-
валь «Рок против наркотиков», на 
котором выступили рок-группы 
«Алиса», «Пикник», «Аукцыон» и 
другие. 

В ноябре 2000 года в МО г. Пе-
тергоф создан Научно-технический 
совет. 

28 декабря 2000 года. Вышел 
первый номер газеты «Муници-
пальная перспектива».

Январь-июль 2001 года. Учреж-
ден и проведен молодежный кон-
курс «Мисс Петергоф».

13 июня 2002 года. Муници-
пальным Советом принято ре-
шение о сооружении фонтана на 
Торговой площади Петергофа. На 
месте будущего фонтана поставлен 
закладной камень.

22 августа 2002 года. Муници-
пальный Совет принял решение о 
проведении Дня урожая. 

Октябрь 2002 года. По инициа-
тиве МО г. Петергоф прошел кон-

курс участковых уполномоченных 
милиции с вручением победите-
лям ценных призов. 

Октябрь 2002 года. Местное са-
моуправление Петергофа явилось 
соучредителем Международного 
фестиваля детских хореографи-
ческих ансамблей «Виват, Петер-
гоф!». 

Декабрь 2002 года. Муниципа-
литет выделил средства на приобре-
тение кардиологического и денталь-
ного аппаратов и ремонта ступенек 
поликлиники № 65. Приобретены 
стулья для лекционного зала Цен-
тральной библиотеки и пианино для 
детской музыкальной школы № 22 и 
школы № 411 «Гармония».

Август 2003 года. Издан сбор-
ник со стихотворениями поэтов Пе-
тергофа «Поэтический Петергоф».

Ноябрь 2003 года. МО г. Петер-
гоф присуждено 1 место в смотре-
конкурсе на лучшее благоустрой-
ство территории (Голицынский 
сквер) 

2004 год. Учрежден турнир по 
петанку на кубок главы МО г. Пе-
тергоф.

.Июль 2004 года. Впервые мест-
ным самоуправлением Петергофа 
организован и проведен праздник 
«День города Петергофа».

Июль-август 2004 года. Благо-
устроен сквер у ж/д платформы 
Старый Петергоф.

Декабрь 2004 года. Издана 
книга «Летят алмазные фонтаны» 
с антологией русской поэзии о Пе-
тергофе.

Председатель 
Муниципально-
го Совета МО г. 
Петергоф  с июня 
2000 г. по декабрь  
2004 г.  – 
Михаил Иванович 
БАРЫШНИКОВ

Владимир крюков,  
депутат 
Муниципального  
Совета 2 созыва,  
Почетный гражданин  
Петергофа

Я с теплотой вспоминаю 
депутатский корпус 2-го со-

зыва, который работал единой командой, возглавля-
емой М.И.Барышниковым. Примечательно, что в ней 
была группа депутатов в составе В.Н. Алферова, В.Д. 
Крюкова, А.М. Макухо-Макушенко, Д.Б. Сорокина, из-
бранных от общественной организации огородников 
«Петрозем». В то время защита интересов этой кате-
гории жителей Петергофа стала крайней необходимо-
стью.

Муниципальная власть всегда была на стороне ого-
родников, последовательно отстаивала их интересы, и 
спустя почти двадцать лет при непосредственном уча-
стии теперь уже депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга М.И.Барышникова самое крупное 
огородничество «Ветеран» останется на своем месте. 
Занятую им территорию выведут из зоны индивиду-

альной застройки. Но у «Петрозема» во главе с ини-
циативным председателем О.Ф.Глагазиной впереди 
еще много работы, чтобы и остальные огородничества 
были переведены в земли сельхозназначения.

К тому же я бы отметил деятельность создан-
ного в то время при муниципальном образовании 
научно-технического совета, который возглавил из-
вестный ученый-математик, доктор наук, профессор 
В.Я.Розенберг. Именно при этом созыве, при активном 
участии депутата Государственной думы В.Н.Ивановой 
Петергоф получил статус наукограда.

Сегодня меня радует, что между Муниципальном 
Советом и администрацией Петродворцового района 
сложились по-настоящему деловые, партнерские от-
ношения. Благодаря разумной действенной полити-
ке главы администрации Д.А.Попова создан единый 
механизм управления городом, несомненно, активно 
развивающимся, хорошеющим и становящимся ком-
фортным для его жителей.

Я поздравляю всех действующих и бывших депута-
тов с двадцатилетием местной власти!

Впереди еще много работы, особенно у руководи-
телей муниципальной службы С.В Малик и А.В. Шиф-
мана.

В интересах огородников

Александр Сафонов,  
депутат 
Муниципального  
Совета 2 созыва

Поздравляю своих быв-
ших коллег-депутатов, мно-
гие из которых до сих пор не 
расстались с депутатскими 

мандатами, с двадцатилетием органов местного са-
моуправления!

Считаю, что местная власть доказала свою жизне-
способность, она развивается в нужном направлении, 
востребована людьми. В нашем Муниципальном Со-
вете никогда не было и, надеюсь, не будет «варягов». 
Депутаты – люди известные и уважаемые в городе, 
знающие его проблемы, умеющие их решать на бла-
го жителей. Показательно, что очень многие работают 
не первый созыв, значит, оправдывают доверие из-
бирателей. Для меня бесценным стал опыт общения 
и совместной работы с такими людьми, как Николай 
Алексеевич Савицкий, Владимир Дмитриевич Крю-
ков, Михаил Иванович Барышников. Показательным 

считаю и избрание Миха-
ила Ивановича, стоявшего 
«у руля» практически со 
дня образования органов 
местного самоуправле-
ния, депутатом Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, что еще раз 
подтверждает: местное 
самоуправление движет-
ся в правильном направ-
лении.

Желаю действующим 
депутатам неугасаемой 
энергии, веры в свои 
силы, энтузиазма и, ко-
нечно, успехов. 

С праздником!

Верной дорогой

хроника

                                2001                            2003                        2004                  
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Надежда 
 ХАДИкОВА,  
депутат  
Муниципального  
Совета  
3 -5 созывов

На выборы депута-
тов Муниципаль-

ного Совета я впервые пошла в 2004 году, это 
был третий созыв. Пошла, потому что хотелось 
жить в гражданском обществе, а муниципаль-
ная власть – мощный механизм развития тако-
го общества. К тому же баллотироваться меня 
попросил коллектив Николаевской больницы, 
где я работаю врачом. Мои пациенты, кстати, 
тоже активно поддержали мое решение бал-
лотироваться.

Я работаю третий созыв и ни на минуту не по-
жалела о принятом тогда решении. Моя жизнь 
стала насыщеннее событиями, знакомствами с 
интересными людьми. Да, свободного време-
ни меньше, ведь работу в больнице никто не 
отменял, но этот минус с лихвой компенсиру-
ется ни с чем не сравнимым чувством удов-
летворения от того, что делаешь полезное для 
людей дело, помогаешь решить, казалось бы, 
маленькую, а для конкретного человека очень 
важную проблему. Посмотрите, как хорошеет 
Петергоф, как преобразился 23-й квартал! При-
ятно сознавать, что в этом есть и моя заслуга. 
Однако нет предела совершенства, хочется, 
чтобы жизнь во всех уголках нашего города со-
ответствовала европейским стандартам.
К сожалению, полномочия местной власти не 

безграничны, не все проблемы может решить 
депутат, и, когда я не могу в полной мере по-
мочь человеку, меня не покидает чувство 
вины. В таких случаях я обращаюсь в те инстан-
ции, в силах которых помочь человеку. Радует, 
что депутатский авторитет работает, от нас не 
отмахиваются, и проблема чаще всего решает-
ся.
Хочу отметить, что к нам стали чаще обра-
щаться, «дергать» по самым разным вопросам 
молодые жители Петергофа. Значит, местная 
власть смогла завоевать доверие и этой части 
населения, значит, растет активность, я имею 
в виду гражданскую, политическую активность 
молодежи. Это важно, ведь именно в руках мо-
лодых будущее нашего государства, что тоже 
не может не радовать.

Депутаты  
Муниципального Совета  
МО г. Петергоф 3 созыва

1избирательный округ
Бабаян Рафик Шмавонович
Барышников Михаил Иванович 
Дроздов Николай Иванович
Федоров Сергей Владимирович
Смирнова Анна Шахабудиновна
2 избирательный округ
Барышников Юрий Иванович
Золотухина Тамара Артемовна
Крюков Сергей Владиславович
Петров Виктор Александрович 
Симсон Михаил Валентинович
3 избирательный округ
Асикритов Валерий Николаевич
Герасимова Ольга Анатольевна
Другов Павел Игоревич
Малик Светлана Васильевна 
Хадикова Надежда Георгиевна
4 избирательный округ
Алферов Василий Николаевич 
Лукашина Елена Михайловна
Максимов Александр Сергеевич
Павловский Владимир Фадеевич
Савицкий Николай Алексеевич

3 созыв: 2004-2009 годы

хроника
16 июля 2005 года. Проведен тор-

жественный праздник, посвященный  
300-летию Петергофа.

16 июля 2005 года. Открыт парк 
пленэрных скульптур в Голицынском 
сквере.

23 июля 2005 года. Постановле-
нием Правительства РФ № 449 МО г.  
Петергоф присвоен статус наукограда.

10 сентября 2005 года. Открыт па-
мятник Почетному гражданину Петер-
гофа композитору А.Г. Рубинштейну на 
пересечении ул. Правленской и Санкт-
Петербургского проспекта.

Июнь 2007 года. Создана и благо-
устроена зона отдыха у д. 41 по Санкт-
Петербургскому проспекту;

- установлен новый пешеходный 
мост через Самсониевский водовод;

Декабрь 2007 года. Проведен дет-
ский вокальный конкурс «Звонкие го-
лоса».

С 1 января 2008 года местное само-
управление Петергофа стало выпол-
нять функции опеки и попечительства 
в качестве отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга.

Сергей  
ФЕДОРОВ,  
депутат  
Муниципального  
Совета 
пяти созывов

Когда в Санкт-
Петербурге стали создавать местное само-
управление, я прочитал закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», из которого 
понял, что это та власть, которая будет реально 
управлять в Петергофе. Собрал команду еди-
номышленников, и мы пошли на выборы под 
эгидой общественной организации «Любимый 
Петергоф». Депутатами из нашей команды 
стали двенадцать человек. Настрой у нас был 
боевой, надеялись горы свернуть, сделать для 
Петергофа много хорошего. Заседания Муни-
ципального Совета, случалось, продолжались 

до полуночи, и на них кипели нешуточные 
страсти. Но наши усилия не давали результата, 
потому что полномочия ограничивал закон, а 
главное – не было понимания, что выполнение 
поручений жителей зависит от эффективного 
взаимодействия ОМСУ с органами государ-
ственной власти. Система управления – штука 
сложная, требующая ответственных решений и 
механизмов их реализации, а их у нас тогда не 
было. Они стали появляться в следующих созы-
вах. Полномочия надо получать, когда ты пони-
маешь методологию управления. Если бы нам 
сразу дали все права, мы бы наломали дров.

Действуя в рамках своих полномочий, ра-
ботая с общей для всех депутатов целью – 
сделать наш Петергоф чище, уютнее, краше, 
мы добились многого: город преобразился и 
продолжает благоустраиваться. Это реальная 
заслуга муниципалитета, потому что у органов 
государственной власти до всех углов руки не 
дотянулись бы. Важно подчеркнуть, что как 
депутаты, так и местная администрация не бо-
ятся обременять себя инициативами, которых 
очень много, поэтому обозначу лишь несколь-
ко. Мы единственные среди муниципальных 
образований Петербурга проводим конкурс 
красоты. Его учредила общественная организа-
ция «Любимый Петергоф» совместно с Ассоци-
ацией промышленников и предпринимателей. 
Но только тогда, когда к подготовке и проведе-
нию конкурса подключился Муниципальный 
Совет, он стал действительно интересным и 
полезным для всех жителей города. Далеко не 
во всех округах существуют муниципальные 
учреждения. Нашими депутатами под руко-
водством Михаила Барышникова были созда-
ны и сегодня прекрасно работают творческое 
объединение «Школа Канторум», Спортивно-
оздоровительный центр. И это только начало…

Особой заслугой нашего муниципально-
го образования считаю то, что оно вырастило 
депутата Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга Михаила Барышникова. Да и дру-
гие наши депутаты состоялись в политике, 
бизнесе, науке. Валерий Беленков возглавляет 
муниципальное образование поселок Стрель-
на, Сергей Шамков руководит Сбербанком Ка-
лининграда и области, Вадим Фомичев препо-
дает в главном университете Санкт-Петербурга, 
Рафик Бабаян – крепкий и ответственный пред-
приниматель нашего района, Сергей Крюков 
занимает серьезный пост в Москве…

За двадцать лет мы освоили науку управле-
ния, набрались опыта, профессионализма, му-
дрости для принятия ответственных решений, 
и я считаю, что местному самоуправлению 
пора расширять полномочия. Пора передавать 
в оперативное управление ОМСУ средние шко-
лы и детские сады, потому что нам легче пред-
ставлять интересы жителей, чьи дети и внуки 
посещают школы и садики. Мелкорозничную 
торговлю и все вопросы, связанные с малым 
бизнесом, тоже надо передавать на местный 
уровень власти, потому что нам виднее, где 
лучше разместить магазин, швейную или об-
увную мастерскую, ярмарку. Нужно создавать 
муниципальную полицию – это поможет су-
щественно повысить эффективность работы 
правоохранительной системы. Руководитель 
муниципальной полиции должен избираться 
жителями. С развитием системы муниципаль-
ного управления больницы и поликлиники 
должны стать муниципальными. Не следует 
бояться наделения ОМСУ собственностью. Уве-
рен, что, расширяя полномочия местной вла-
сти, государство получит надежного помощни-
ка в решении важнейших задач.

Дорогу осилит идущий

К гражданскому обществу

Председатель  МС 
МО г. Петергоф  
с января 2004 г.  
по март  2009 г. 
– Виктор 
Александрович 
ПЕТРОВ

Глава
 МО г. Петергоф  
(всенародно
 избранный)
с января 2004 г.  
по март  2009 г.  – 
Михаил Иванович 
БАРЫШНИКОВ

               2005                  2007                          2009                  
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1 избирательный округ
Бабаян Рафик Шмавонович
Барышников Михаил Иванович
Дроздов Николай Иванович
Смирнова Анна Шахабудиновна
Федоров Сергей Владимирович
2 избирательный округ
Барышников Юрий Иванович

Звягинцев Андрей Николаевич
Кузнецова Марина Александровна
Симсон Михаил Валентинович
Петров Виктор Александрович
3 избирательный округ
Абасалиев Руслан Атаевич
Асикритов Валерий Николаевич
Герасимова Ольга Анатольевна
Другов Павел Игоревич

Хадикова Надежда Георгиевна
4 избирательный округ
Алферов Василий Николаевич
Лукашина Елена Михайловна
Максимов Александр Сергеевич
Павловский Владимир Фадеевич
Савицкий Николай Алексеевич

4 созыв: 2009-2014 годы

В 2010 году на V Всероссийском 
ежегодном Конкурсе муниципаль-
ных образований глава МО г. Пе-
тергоф М.И. Барышников удостоен 
диплома за 3 место в номинации 
«Лучший глава муниципального 
образования» среди внутригород-
ских муниципальных образований.

В 2010 году на средства мест-
ного бюджета МО г. Петергоф 
издана книга Е.П.Логуновой и 
В.А.Кузьмина «Петергоф 1941-
1945. Трагедия и подвиг».

Сентябрь 2011 года. Организо-
вано торжественное мероприятие 
для ветеранов Петродворцового 
часового завода, посвященное 
290-летию ПЧЗ, в т.ч. издан альбом 
«От Пильной мельницы до Часово-
го завода».

С 1 января 2011 года местное 
самоуправлении Петергофа стало 
исполнять государственные пол-
номочия по уборке и санитарной 
очистке территорий.

Июнь 2011 года. Организова-
но праздничное мероприятие для 
ветеранов социальных служб Пе-
тергофа в комплексе «Летний дво-
рец».

В дни летних и осенних каникул 
2011 года впервые подготовлены и 
проведены по микрорайонам Пе-
тергофа Праздники дворов

Август-октябрь 2011 года. По-
строена и оборудована зона отды-
ха на ул. Юты Бондаровской. 

Декабрь 2011 года. На средства 

местного бюджета МО г. Петер-
гоф изданы книги: Н. Макарова 
«На защите Родины: героизм и 
трагедии», Р.А.Абасалиева «Исто-
рия 148-го пехотного Каспийского 
полка», краеведческий трехтомник 
под редакцией А.А.Максимовой об 
истории Петергофа.

Март 2012 года. Проведены 
торжественные мероприятия, по-
священные 25-летию ветеранского 
движения в Петергофе, выпущен 
альбом и документальный фильм 
«Ветераны остаются в строю».

Август–ноябрь 2012 года. По-
строена и оборудована зона отды-
ха с баскетбольно-волейбольной 
спортивной площадкой на Соб-
ственном проспекте. 

В 2012 году изданы: сборник 
работ победителей краеведческих 
чтений «Юные за возрождение Пе-
тергофа», альбом «След в истории.  
В.Е.Ардикуца» к 100-летию краеве-
да В.Е.Ардикуцы, книга «Рождение 
хранителя» к 110-летию С.С. Гей-
ченко, двухтомник «Петергоф в га-
зетной хронике», азбука-раскраска 
«Мой любимый Петергоф», аль-
бом «Петергоф в иллюстрациях». 

2012 год. При поддержке Почет-
ного гражданина МО г. Петергоф 
Г.О. Грефа, ОАО «Сбербанк России» 
продолжил финансирование капи-
тального ремонта здания муници-
пального учреждения  «Школа Кан-
торум» на улице Володи Дубинина 
в Суворовском городке. 

Валерий АСИкРИтОВ,  
депутат  
Муниципального  
Совета 3-5 созывов

В Муниципальном Совете 
я работаю с третьего созыва. 
На выборы пошел для того, 
чтобы, используя возмож-

ности депутата, как можно больше хорошего сделать 
для нашего города. Прежде ко мне часто обращались 
жители за содействием в решении своих вопросов. 
Подходили, говорили, что я вхож в разные кабинеты, 
знаком с тем-то и тем-то. И я старался помочь. «Если 
уж так получается, – подумал я, – то надо заниматься 
этим на законном основании».

Баллотировался в третьем избирательном округе, 
одном из самых сложных в Петергофе, включающем 
23-й квартал. Оттуда в муниципалитет поступало очень 
много обращений жителей по вопросам благоустрой-
ства. Совместно с сотрудниками местной администра-
ции мы объезжали территории, смотрели, что нужно 
сделать, встречались с жителями, советовались. Затем 
верстались адресные программы, обсуждались коми-
тетами, выносились на заседания совета. После чего 

начиналась большая кропотливая работа местной ад-
министрации по исполнению наших решений.

За последние годы в квартале выполнен огромный 
объем работ, территорию не узнать.

Возможности у органов местного самоуправления 
ограниченные, зато это действительно самая близкая 
к жителям власть. Мы работаем на земле, общаемся, 
прислушиваемся к мнению жителей и в случае необ-
ходимости (если самим не хватает полномочий) транс-
лируем его в районную администрацию, с которой у 
нас сложились долгосрочные партнерские отношения. 
Конструктивное, оперативное взаимодействие с ор-
ганом государственной власти помогает эффективно 
решать вопросы, волнующие жителей. Мы находим 
совместные решения с отделом социальной защиты, с 
центрами социальной помощи, другими профильны-
ми подразделениями. Дружная работа с общей целью 
стала возможной благодаря позиции главы админи-
страции Дмитрия Александровича Попова, вникающе-
го в проблемы и быстро реагирующего на них.

Деятельность в Муниципальном Совете доставляет 
мне удовольствие. Мы с желанием приходим на засе-
дания комитетов, совета, мы рады видеть друг друга, 
общаться, потому что все мы коллеги, партнеры, еди-
номышленники в очень важном, благородном и бла-
годарном деле – улучшении жизни в нашем городе.

Больше возможности помогать

Юрий БАРышНИкОВ, 
депутат Муниципального  
Совета  2- 5 созывов

Уверен, что двадцать лет, с 
момента создания в 1997 году 
органов местного самоуправ-
ления,  жители Петергофа 
считают местную власть самой 
близкой и доступной для себя. 

В городе все эти годы был крепкий и профессиональ-
ный Муниципальный Совет, где работали и работают 
опытные депутаты, пользующиеся заслуженным авто-
ритетом и уважением у жителей Петергофа. Многие 

депутаты неоднократно избирались на муниципаль-
ных выборах по списку Михаила Ивановича Барыш-
никова, которого считают своим лидером. Сегодня 
Михаил Иванович заслуженно избран депутатом За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга. 
Наш Муниципальный Совет  – это команда едино-
мышленников, в которой депутаты не преследуют 
политические цели, а отстаивают интересы своих из-
бирателей,  жителей Петергофа. 
Хочется отметить большую плодотворную работу всех 
муниципальных служащих нашей местной админи-
страции. Результат этого каждодневного кропотливого 
труда очевиден: наш Петергоф с каждым годом стано-
вится лучше и краше!

Командный дух Совета

Глава МО г. 
Петергоф  - пред-
седатель МС с 
декабря 2009 г.  
по октябрь 
2014 г.  – Михаил  
Иванович 
БАРЫШНИКОВ

Депутаты Муниципального  
Совета МО г. Петергоф 4 созыва

хроника

                  2010               2011                      2012                  
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5 созыв: 2014-2019 годы

14 сентября 2014 г. состоялись 
выборы депутатов Муниципально-
го Совета МО город Петергоф.

3 октября 2014 г. избран  гла-
ва МО город Петергоф испол-
няющий полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета  
М.И.Барышников из числа депута-
тов и заместитель – Е.В. Сорокина.

20 ноября 2014 г.  назначен 
глава местной администрации МО 
город Петергоф  А.В.Шифман, за-
меститель – В.А.Ракова.

4 февраля 2016 г.  Заключено 
Соглашение о сотрудничестве меж-

ду внутригородским муниципаль-
ным образованием СПб МО город 
Петергоф и внутригородским МО 
города Севастополя Гагаринским 
МО.

18 сентября 2016 г. Населе-
нием   избран депутатом  ЗакСа  
М.И.Барышников (полномочия 
Главы МО город Петергоф прекра-
щены).

27 октября 2016 г.  Избрана гла-
ва МО город Петергоф исполняю-
щая полномочия председателя Му-
ниципального Совета  С.В.Малик. 

Стаж моей депутатской дея-
тельности составляет всего два 
года, хотя опыт сотрудничества с 
муниципалами гораздо больше. 
Собственно говоря, во многом 
благодаря этому сотрудничеству я 
принял решение участвовать в вы-
борах.

На Петродворцовом часовом 

заводе «Ракета», который я 
возглавляю, сотрудники рас-
сказывают мне о проблемах, 
с которыми сталкиваются: о 
плохих дорогах, о том, что 
редко ходит автобус, из-за 
чего случаются опоздания на 
работу, притом до нее еще 
надо завести ребенка в садик. 
В поиске решений подобных 

проблем я обращался в муници-
палитет, и мы находили способы 
улучшать ситуацию.

Еще одна тема, по которой мы 
общались, – это празднование Дня 
машиностроителя. Каждый год му-
ниципалитет поздравляет наших 
ветеранов с их профессиональным 
праздником. Такое заботливое от-
ношение к ветеранам мне дорого, 
близко и понятно.

В муниципалитете мои устрем-
ления помогать людям оценили и 
сказали: «Почему бы тебе не пойти 
в депутаты, раз уж ты этим занима-
ешься». И я пошел, потому что вну-
тренне был к этому готов. Избирал-
ся в третьем округе, это 23 квартал. 
В этом же округе работает Ольга 
Анатольевна Герасимова, опытный 
депутат, и на первых порах она 
вводила меня в курс дел. У наших 
депутатов принято поддерживать 
друг друга.

Теперь я решаю проблемы не 
только своих сотрудников, живу-
щих в этом квартале, но и всех 

жителей. Избиратели обращаются 
с разными вопросами, и, чтобы 
понять, как действовать, надо обя-
зательно посмотреть на проблему 
самому. Один пример: обращают-
ся жители, говорят, что им надо-
ело ходить по болоту, сколько же 
можно терпеть! Поехал на место, 
оказалось, что пешеходные до-
рожки там построены, но жители, 
стремясь сократить путь, ходят 
напрямую по газону. Протоптали 
тропинку, она заполнилась водой, 
ходить стало неудобно. Начинаешь 
объяснять, что дорожки постро-
ены, деньги затрачены и там, где 
вы ходите, строить нельзя. Люди 
соглашаются. В случаях, когда жа-
лоба обоснована, иду в местную 
администрацию, и она принимает 
меры.

Я рад, что оказался в команде 
здравомыслящих, умных, деятель-
ных, неравнодушных людей, при-
нимающих конструктивные реше-
ния. Мне нравится участвовать в 
заседаниях комитета по городско-
му хозяйству, предприниматель-
ству и потребительскому рынку, в 
состав которого я вхожу, на засе-
даниях совета, где мы говорим на 
одном языке и вместе ищем опти-
мальные решения разных вопро-
сов. Мое участие в деятельности 
органов местного самоуправления 
– это еще и моральная поддержка 
заводу.

Чувство локтя

Елена Сорокина,  
депутат Муниципального 
Совета 5 созыва,  
заместитель главы  
МО г. Петергоф

Любая встреча в жизни 
человека неслучайна. После 
более чем тридцати лет, 
отданных педагогической 
деятельности, в том числе 

на посту директора школы, мне посчастливилось оку-
нуться в бурную муниципальную жизнь: с 2014 года 
я ушла из любимой школы на выборную должность 
заместителя главы муниципального образования го-
род Петергоф. Люди избрали меня своим депутатом, 
доверили защищать их интересы, решать проблемы, 
и подвести их невозможно!
Что значил этот выбор для меня, человека, далекого 
от политики, впервые приступившего к новому роду 

деятельности? Расширился круг обязанностей, появи-
лись новые друзья, я погрузилась в законодательные 
акты. Работать в команде уважаемых, всенародно 
избранных людей очень ответственно и интересно.
Меня часто спрашивают: «Чем ты занимаешься? В 
чем особенность твоей работы?» Отвечаю: «В том, 
что Петергоф становится краше, привлекательнее и 
жизнь в нем наполняется новыми событиями, есть 
весомый вклад Муниципального Совета, народных 
избранников, а значит, и мой».
Вопросы местного значения, а их более пятидесяти, 
касаются различных направлений: нормотворчество, 
утверждение местного бюджета, создание муници-
пальных предприятий, проведение публичных слуша-
ний и многие другие. Но, к сожалению, не включают 
в себя сердечное, неравнодушное отношение к 
человеку. Для меня лично самое главное – это люди, 
которые идут в муниципалитет со своими просьбами, 
проблемами, жалобами и знают, что там выслушают, 
услышат и обязательно помогут.

На новом поприще
Депутаты Муниципального  

Совета МО г. Петергоф 4 созыва

Глава МО г. Петергоф  -  
председатель МС :  

с сентября 2014 г. по сентябрь 
2016 г.  – Михаил Иванович 

БАРЫШНИКОВ
с октября 2016 по н.в. 

Светлана Васильевна МАЛИК

хроника

1 избирательный округ
Барышников Михаил Иванович
Ежова Марина Владимировна
Малик Светлана Васильевна
Смирнова Анна Шахабудиновна
Федоров Сергей Владимирович
2 избирательный округ
Барышников  Юрий Иванович
Кузнецова Марина Александровна
Лавренова Елена Васильевна
Петров Виктор Александрович
Сорокина Елена Валентиновна

3 избирательный округ
Асикритов Валерий Николаевич
Герасимова Ольга Анатольевна
Жигалко Елена Владимировна
Хадикова Надежда Георгиевна
Черданцев Анатолий Александрович
4 избирательный округ
Муратова Наталья Владимировна
Лукашина Елена Михайловна
Прокофьев Юрий Витальевич
Павловский Владимир Фадеевич
Щукин Виталий Владимирович

Анатолий 
 ЧЕРДАНцЕВ,  
депутат   
Муниципального  
Совета 5 созыва

         2014                2015                     2016                  2017           
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 ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса  

по замещению вакантной 
 должности муниципальной 

 службы местной администрации  
МО город Петергоф

Местная администрация муници-
пального образования город Петер-
гоф объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципаль-
ной службы - заместитель главы 
местной администрации.
Квалификационные требования: 
высшее профессиональное обра-
зование, стаж на должностях муни-
ципальной (государственной граж-
данской) службы не менее 4 лет 
или стаж работы по специальности 
не менее 5 лет.
Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:
1) Заявление установленной формы;
2) Собственноручно заполненную 
и подписанную анкету установлен-
ной формы;
3) Фотографии 3х4 (2 шт.) на мато-
вой бумаге;
4) Документы, подтверждающие 
наличие высшего образования, 
стаж работы и квалификацию (тру-
довая книжка, документ об обра-
зовании, о повышении квалифи-
кации (если есть), о присвоении 
ученого звания (если есть) или их 
копии, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту 
работы, страховое  свидетельство 
обязательного  пенсионного стра-
хования, свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории РФ, документы во-
инского учета (для военнообязан-
ных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу);
5) Сведения о полученных дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
на себя, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году проведения 
конкурса. 
6) Сведения об адресах сайтов и 
(или) страниц сайтов в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых раз-
мещалась общедоступная инфор-
мация за три календарных года, 
предшествующих году проведения 
конкурса;
7) Заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболева-
ния, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу (справка 
Учетной формы №001-ГС/у);
8) Паспорт;
9) Другие документы или их ко-
пии, характеризующие его профес-
сиональную подготовку, а также 
результаты тестирований, харак-
теристики, рекомендации и т.п. 
(предоставляются по усмотрению 
гражданина).
Документы, перечисленные в под-
пунктах 4-9 представляются в копи-
ях одновременно с оригиналами 
для ознакомления.
Прием документов осуществляется 
в течение 20 дней со дня опублико-
вания объявления в газете «Муни-
ципальная перспектива» и на сайте 
МО г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru.
Последний день подачи докумен-
тов 19.10.2017. Форму заявления и 
анкеты можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониев-
ская, д.3 каб. 9.
С Положением о конкурсе можно 
также ознакомиться на сайте муни-
ципального образования г. Петер-
гоф: mo-petergof.spb.ru
Конкурс состоится 20 октября 2017 
года по адресу: Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3, каб. 11 в 11.00. 
Справки по телефону/факсу: 450-
54-18 (Абрамова Е.Ю.).
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Календарь традиционных муниципальных мероприятий

шахматный  
фестиваль  

«Петровская  
ладья»

 торжественный  
митинг в честь 
 освобождения  
ленинграда от  

фашистской  
блокады 

Праздник в честь 
освобождения 
ленинграда от 

фашистской  
блокады

Праздничный 
концерт в 
честь Дня 

защитника 
Отечества

Проводы зимы
«Масленица» 
на Дворцовой 

площади

День 
  освобождения 

 узников  
фашистских
 концлагерей

Станционная 
игра «Обойди 

беду» (в рамках 
антинаркотиче-
ского месячника)

Экологическая 
игра «Чистый 

Петергоф»

Акция  
«Бессмертный 

полк»
Празднование 

Дня Победы

«Папа, мама, 
я - спортивная 

семья»
(в аквацентре)

Фестиваль  
северных 

хороводов  
«кружане»

Фестиваль  
танцевальных 
коллективов  

(к Дню защиты 
детей)

Праздники
 двора «Ура!
 каникулы!»

конкурс 
красоты 

«Мисс 
Петергоф»

конно- 
спортивный  

праздник в честь 
Дня города

концерт 
духовной 
музыки 

(в сквере собора 
Петра и Павла)

День 
города 

Петергоф

Спортивный 
праздник  

«Я выбираю 
спорт»

День  
физкультурника

Мероприятие 
для ветеранов 

спорта

Соревнования 
по рыбной ловле 
«Петергофская 

рыбалка» 
(на Ольгином 

пруду)

День знаний 
(праздничная 

программа для 
детей)

«Виват,  
Петергоф!»
(фестиваль 

танцевальных 
коллективов)

Праздник  
ветеранов 

 Петродворцового  
часового завода

День  
призывника 

Приведение к 
присяге кадетов 

МЧС

Вокальный
 конкурс среди 

жителей 
Петергофа

Музыкальный 
фестиваль 

имени 
А.Г. Рубинштейна

Детский  
вокальный  

конкурс  
«Звонкие  
голоса»

Декада
 инвалидов

 (праздничные  
мероприятия 

для членов 
общественных 
объединений)

Бал культур
для  

старшеклассников  
петергофских 

школ

Новогодние  
праздники  

(представления и 
подарки для детей, 

уличные гуляния, 
фейерверк)

Спартакиада 
дворовых 

команд

Семейная 
игра  

«Головолом-
ка»


