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Организаторами районно-
го фестиваля являются отдел 
образования администрации 
Петродворцового района, Дом 
детского творчества «Ораниен-
баум». Призовой фонд учреж-
ден администрацией МО г. Пе-
тергоф. Целью фестиваля было 
приобщение детей и подрост-
ков к культурному и духовному 
наследию Отечества и воспи-
тание патриотизма и граждан-
ственности.

Участники фестиваля сорев-
новались в четырех номинаци-
ях: «Литературно-му-зыкальная 
композиция», «Инсценирован-
ная патриотическая песня», 
«Зримая песня», «Инсцениро-
ванная военная песня».

Заключительный гала – кон-
церт и награждение победите-
лей фестиваля-конкурса инс-
ценированной патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» 
состоялся 22 февраля на базе 
школы № 430 в канун праздни-
ка Дня защитника Отечества и 
был посвящен этой памятной 
дате.

В конкурсе приняли участие 
22 творческих коллектива из 18 
образовательных учреждений, 
около 160 учащихся.

На фестивале были пред-
ставлены песни, композиции, 
посвященные любви к Родине 

и родному краю, героическому 
прошлому нашей станы.

Каждый детский творческий 
коллектив – участник фестиваля 
отличался своим стилем, само-
бытностью, колоритом и разно-
образием раскрытия патриоти-
ческой тематики. Перед нами в 
выступлениях словно разверну-
лась лента времени и простран-
ства. Блокадный Ленинград, 
Великая Отечественная война, 
война в Афганистане, Россия – 
морская держава, от образа ма-
тери к образу Матери-Родины, 
русская народная песня – эти 
темы были затронуты в высту-
плениях участников. Выступле-
ния были настолько яркими и 
эмоциональными, что жюри 
решило учредить дополнитель-

ные призовые места, поэтому 
в 2013 году призеров фестива-

ля-конкурса оказалось больше, 
чем обычно.

Я люблю тебя, Россия!
В феврале 2013 года 

уже в девятый раз 
проходил традиционный 
детский фестиваль- 
конкурс инсценированной 
патриотической песни.   
«Я люблю тебя, Россия!».

Дорогие 
женщины! 

От всего сердца 
поздравляем 

вас с праздником  
8 Марта! 

Спасибо вам за неис-
сякаемую доброту и ще-
дрость сердца, за мило-
сердие и отзывчивость, 
красоту и мудрость, 
за умение сделать наш 
мир светлым, радост-
ным и весенним. 

Желаем вам, милые 
женщины, вашим се-
мьям, родным и близким 
большого счастья, здо-
ровья, успехов, в труде, 
тепла, уюта и доброты 
в доме, теплых улыбок 
вокруг, солнечного на-
строения, любви и на-
дежды!

Глава муниципального 
образования г. Петергоф  

М. И. БаРышнИкОВ,
И.о. главы местной 

администрации  
муниципального обра-
зования г.   Петергоф 

а.В. шИфМан

номинация «Литера-
турно-музыкальная ком-
позиция»: 1  место  – кол-
лектив 3 «А» класса школы 
№529, руководители О. Е Ки-
се лева, В. В. Шибанова. 1 ме-
сто – творческое объедине-
ний «МП-студия» школы № 
411 «Гармония» и ДДТ «Ора-
ниенбаум», руководители 
Е. В. Жигалко, О. Б. Молодец. 
2 место  – театральная сту-
дия «Встреча с чудом» ОДОД 
гимназии № 426, руководи-
тель И. В. Косовских. 2 место 
– вокальный ансамбль «Ма-
ска» школы-интерната № 49, 
руководитель Л. Е. Султани-
язова. 3 место – творческий 
коллектив «Память» шко-
лы №  319, руководитель 
Д. В. Ильюшкина.

номинация «Зримая 
песня»: 1 место – Корабле-
ва Эльвира и ДОО «Свет» 
лицея № 419, руководитель 
Е.С.Мокина. 1 место  – Мель-
ничук Елена и Левченко 
Елизавета ДДТ «Ораниенба-
ум», руководитель Е. А. На-
зарова. 2 место – Зимакова 
Юлия, ВИА «Рондо» ОДОД 
Школы № 413, руководитель 
М.М.Витюгова. 3 место – 
ЭВХА «Фантазеры», ДДТ 
г. Петергоф, руководители 
И. А. Орлова, Г. Г. Постижев. 

номинация «Инсцени-
рованная военная песня»: 
1 место – ВИА «Рондо» 
ОДОД Школы № 413, руково-
дитель М.М.Витюгова. 2  ме-
сто – ЭВХА «Фантазеры», 
ДДТ г. Петергоф, руководи-

тели И. А.Орлова, Г. Г. Пости-
жев  3  место – творческий 
коллектив школы № 542 Ру-
ководитель Н.К.Сацюк. 

номинация «Инсцениро-
ванная патриотическая 
песня»: 1 место – театр пес-
ни «Сиреневый город» шко-
лы № 430, ОДОД образо-
вательного центра №1671, 
руководитель Е. А. Платоны-
чева. 2 место – ансамбль ака-
демического хора «Крещен-
до» ДДТ Петродворцового 
района, М. А. Масальская. 
2 место  – ансамбль «Кали-
на» ОДОД школы № 417, 
руководитель Н. П. Каза-
ков. 3 место – ВИА «Рондо» 
ОДОД школы № 413, руково-
дитель М. М. Витюгова.

Итоги фестиваля
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– С августа 2010 года пре-
кратилось бюджетное фи-
нансирование организации 
сбора и вывоза твердых бы-
товых отходов из частного 
сектора, чем в предыдущие 
годы занимались органы 
местного самоуправления. 
Что из этого вышло? 

– Ничего хорошего не вышло 
и выйти не могло, потому что 
прежде чем прекращать вывоз 
мусора из частного сектора, нуж-
но было создать механизм, обя-
зывающий граждан платить за 
сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов из своих домовладений. 
Вместо этого им предложили 
добровольно заключать инди-
видуальные договоры с фирма-
ми, осуществляющими вывоз 
мусора. Несмотря на большую 
работу по информированию жи-
телей частного сектора о необ-
ходимости заключать договоры, 
сознательность проявили толь-
ко 23 процента домовладель-
цев. Остальных продолжаем 
агитировать. Чтобы уменьшить 
замусоривание окружающей 
среды, в рамках месячников по 
благоустройству устанавливаем 
контейнеры. В прошлом году та-
ким образом собрали и вывезли 
359,25 кубометров мусора и еще 
567,5 кубов – с несанкциониро-
ванных свалок. 

– Без преувеличения можно 
говорить, что в этом году 
петергофские дворы чистят-
ся из рук вон плохо. В иные 
страшно заходить – покры-
ты наледью. кто виноват, 
и какие меры местная адми-
нистрация принимает по ис-
правлению ситуации? 

– Как уже говорил в своем 
интервью Михаил Иванович Ба-
рышников, в электронном аук-
ционе, который мы проводили 

в полном соответствии с 94-ФЗ, 
победило ООО «Сорт-Инвест», 
предложившее наименьшую 
цену за свои услуги. Фирма – мо-
сковская, и у нас ее представите-
ли работают по доверенности. 
Одновременно они занимают 
посты в ООО «Жилкомсервис 
г. Ломоносова»: Сергей Серге-
евич Бурмисов – генерального 
директора, Семен Александро-
вич Соколов – начальника от-
дела. Создается впечатление, 
что у нашего подрядчика нет 
ни своей техники, ни персона-
ла, и они пользуются ресурсами 
жилкомсервиса. Объем работы, 
который подрядчик должен вы-
полнять по очистке дворов, тре-
бует достаточной технической 
и кадровой оснащенности. Су-
дите сами: снегоуборка должна 
начинаться сразу же, как только 
выпадет снег, иначе образуется 
накат, который превращается в 
наледь. С наледью бороться на-
много сложнее, чем со свеже-
выпавшим снегом. Следом за 
подметающей техникой долж-
ны выходить рабочие и лопа-
тами подчищать дорогу до бор-
дюрного камня. Возмущенные 
жители «обрывают» у нас теле-
фоны, отдел работает в режи-
ме диспетчерской, потому что 
подрядчик до сих пор не предо-
ставил жителям свой номер, по 
которому они могли бы звонить 
напрямую. Наши претензии 
представители фирмы игно-
рируют, отрицают очевидные 
факты. Мы ведем ежедневный 
контроль за работой по очистке 
дворов, делаем фотофиксации, 
дважды в неделю совершаем 
объезды вместе с представите-
лями «Сорт-Инвеста», состав-
ляем акты, с которыми они не 
соглашаются. Создаем совмест-
ные комиссии с представите-

лями районного 
жилищного агент-
ства. На требова-
ние увеличить ко-
личество техники 
и рабочих подряд-
чик не реагирует. 
За два месяца мы 
предъявили бо-
лее 30 претензий, 
составили шесть 
протоколов об ад-
министративных 
правонарушени-
ях. Денег им еще 
не платили. Сей-
час готовим доку-

ментацию на расторжение кон-
тракта в досудебном порядке. 
Если не согласятся доброволь-
но, будем расставаться через 
суд. 

– Вернемся ко второй скан-
дальной теме начала этого 
года: дороги регионального 
значения не чистятся у нас с 
февраля, и, как бы, искали ре-
шение этой непонятной про-
блемы. нашли? 

– По дорогам регионального 
значения полномочия распре-
деляются между органами госу-
дарственной власти и местным 
самоуправлением. За текущий 
ремонт и содержание отвечаем 
мы, а за капитальный ремонт 
и механизированную уборку – 
госвласть. В предыдущие годы 
механизированной уборкой 
дорог регионального значения 
занимался Комитет по благо-
устройству при правительстве 
Санкт-Петербурга, работу вы-
полняло ГУДСП «Петродворцо-
вое». На 2013 год в бюджете 
Санкт-Петербурга на эти цели 
финансирование не заложили, 
о чем стало известно постфак-
тум. В январе ГУДСП «Петрод-
ворцовое» чистило дороги под 
честное слово Комитета по бла-
гоустройству, в надежде, что во-
прос с оплатой будет решен, но 
не заплатили, и с первого фев-
раля часть дорог чистить пере-
стали вообще. Осталось чувство 
благодарности к работникам 
ГУДСП «Петродворцовое» и 
автоколонны «Петродворцо-
вая», которые рискуя попасть в 
сложную для себя финансовую 
ситуацию весь январь убирали 
улицы. С 1 января и до настоя-
щего времени местному само-
управлению не переданы пол-
номочия по механизированной 

уборке улиц, и, соответственно, 
не выделены финансовые сред-
ства для осуществления таких 
полномочий. Местная админи-
страция Петергофа обращалась 
по этому вопросу в прокуратуру, 
к главе районной администра-
ции, но ситуация, как видим, не 
меняется, а жители тем време-
нем испытывают неудобства, 
возмущаются и жалуются. 

– Поговорим теперь о при-
ятном: в прошлом году по-
явилась новая муниципальная 
целевая программа «Петер-
гоф – город цветов». Удалось 
ли осуществить задуманное, 
будет продолжение? 

– Насколько мне известно, 
идея создания города цветов 
принадлежит Михаилу Ива-
новичу Барышникову. Муни-
ципальный совет его в этом 
поддержал и затем своим ре-
шением определял порядок 
исполнения адресов, в которых 
высаживались цветы. В свою 
очередь адреса подсказывали 
жители. Всего в рамках про-
граммы высажено 164,6 тысяч 
цветов разных сортов в 99 клум-
бах по 24 адресам общей пло-
щадью 3083 квадратных метра. 
Цветоводством намерены зани-
маться и впредь. 

Кроме этого сажали цветы в 
установленные ранее вазоны, 
деревья, декоративный кустар-
ник, ухаживали за зелеными 
насаждениями, завозили рас-
тительный грунт по заявкам 
жителей. Занимались сносом 
аварийных деревьев и учетом 
зеленых насаждений, составле-
нием муниципального реестра 
зеленых насаждений на терри-
тории МО г. Петергоф. Очень 
приятно, что озеленением у нас 
активно занимаются горожане: 
создают цветники, сажают де-
ревья, кусты. Муниципалитет 
поддерживает энтузиастов, по 
их просьбам устанавливаем но-
вые ограждения, а там, где тре-
буется, ремонтируем и красим 
ранее установленные. 

– Игорь Владиленович, не 
хотелось бы превращать наш 
разговор в отчет о благо-
устройстве за 2012 год, его 
мы опубликуем отдельно. 
Скажите лучше, как пожела-
ния граждан учитываются 
при формировании адресных 
программ и когда нужно обра-

щаться, чтобы не опоздать в 
них попасть? 

– Многие адресные про-
граммы в части благоустройства 
формируются по обращениям 
поступившим до конца года, 
когда программы еще не сфор-
мированы. Жители обращаются 
и после того, как программы 
приняты и утверждены, и в этих 
случаях отвечаем, что включим 
объект благоустройства в про-
грамму будущего года. Но быва-
ет, что запланированный объект 
«вылетает» из программы из-за 
того, что на данном месте не 
разрешают его размещать ин-
женерные службы. Появляется 
экономия средств, за счет чего 
появляется возможность вклю-
чить в программу дополнитель-
ные адреса благоустройства. 

– В свое время много разго-
воров велось вокруг пустыря 
напротив улицы Жарновец-
кого, где муниципалитет со-
бирался создать зону отдыха 
со спортивными площадками. 
Есть ли у этой истории разви-
тие, или планы поменялись? 

– Все остается в силе, и дело 
движется. Для благоустройства 
этого пустыря потребовалось 
перевести его из статуса терри-
тории зеленых насаждений об-
щего пользования в статус тер-
ритории общего пользования. 
Теперь необходимо получить 
разрешение на благоустройство 
и выполнить проект. 

– С чем бы Вы хотели обра-
титься к нашим читателям? 

– К сожалению, не все жите-
ли стремятся к созиданию, бе-
регут и преумножают красоту 
нашего города. Есть и такие, кто 
разрушает и портит оборудова-
ние детских площадок. На его 
ремонт и замену приходится 
тратить деньги, которые могли 
бы пойти на обустройство но-
вых площадок. Поэтому прошу 
не оставаться равнодушными 
к фактам вандализма: останав-
ливать злоумышленников, зво-
нить в отдел городского хозяй-
ства: 450-84-59. 

Актуальным остается предло-
жение к жителям частного сек-
тора – заключать индивидуаль-
ные договоры на вывоз твердых 
бытовых отходов. 

Беседу вела  
наталья Павлова 

фото Вадима Панова 

наше ИнтеРвью

Беспокойное хозяйство
Деятельность отдела городского хозяйства местной администрации 

муниципального образования г. Петергоф – самая очевидная: жители 
встречаются с ней на каждом шагу, и, если что-то не так, сразу звонят. 
Обратная связь налажена по многим вопросам, и по большей части свою 
работу отдел строит по обращениям горожан, с учетом их пожеланий. 
как это происходит и что из этого получается, рассказывает Игорь Влади-
ленович Рождественский, начальник отдела городского хозяйства местной 
администрации МО г. Петергоф. 
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Пять лет назад Давыдовы и 
Майоровы заселились в 34-й 
дом, построенный для семей 

военнослужащих, по Собствен-
ному проспекту, в Старом Пе-
тергофе. Безрадостный двор 
новостройки предоставлял ши-
рокое поле для благоустрой-
ства. Галина Давыдова говорит, 
что испытывает дискомфорт, 
если вокруг нее беспорядок, и 
нет красоты. Она чувствует по-
требность облагородить такое 
пространство. На новое место 
жительства переезжали глубо-
кой осенью, когда делать по-
садки было поздно, но так не 
терпелось их начать, и Галина 
привезла с собой луковицы ве-
сенних цветов, отыскала для них 
свободное местечко на газоне и 
закопала. Также при вселении 
«забила свой первый колышек» 
в будущие цветники Элла Май-
орова. Весной женщины начали 
осваивать целину. Они оказа-
лись соседями по подъезду, но 
познакомились на грядках. Об-

менивались посадочным мате-
риалом, сообща возили камни 
на тачке. С каждым разом добы-

вать их приходилось все дальше 
и дальше от дома, потому что в 
ближайшей округе собрали все. 
Крупные экземпляры помогали 
привозить на машинах мужья 
и, даже, сосед, наблюдавший 
за титаническими усилиями 
нежных строителей клумб. Ме-
стами приходилось поднимать 
участки и укреплять склон, что-
бы не осыпалась земля. 

Создание цветников – беско-
нечное творчество, и нет в нем 
предела совершенству. Освоив 
все свободное пространство, 
Элла Валентиновна собирается 
привносить разнообразие в соз-
данные клумбы. Поклонники ее 
цветников из соседних домов 
ждут сюрпризов, при встрече 
спрашивают: «Чем ты нас еще 
удивишь?» Но так было не сра-
зу. Случалось и плакать над 
растоптанными и вырванными 
растениями. Рук не опускала, 

продолжая творить красоту, убе-
дительная сила которой облаго-
раживает души людей и вдох-
новляет следовать примеру ее 
создателей. И вот уже жильцы 
соседних домов тоже начинают 
разводить цветники под своими 
окнами… 

Обе наши героини зани-
маются цве-
товодством в 
свободное от 
работы время. 
Элла Валенти-
новна руководит 
отделом кадров 
строительного 
треста. Галина 
Леонидовна – 
воспитатель и 
классный руко-
водитель Санкт-
Петербургского 
кадетского кор-
пуса. Когда по-
сле суточных 
нарядов возвра-
щается очень 
уставшей, идет 
на клумбы. Свои 
цветники Галина 
называет лекар-
ством для души, а цветы  – са-
мыми благодарными создани-
ями. Муж ее Виктор, ветеран 
боевых действий, кавалер ор-
дена «Мужество», медали «За 
отвагу», медали «Жукова», 
прошедший суровую школу ар-
мейской службы, всячески по-
ощряет увлечение своей жены, 
создает для ее творчества усло-
вия, высвобождая от домашних 
дел. Виктор прекрасно готовит 
и печет отменные пироги. У 

Давыдовых – двое детей. Сын 
Алексей работает в кадетском 
корпусе, а дочка Даша учится в 
первом классе. В декабре про-
шлого года она победила в кон-
курсе рисунков «Зимние игры 
и забавы». Родители культиви-
руют творческие наклонности 
дочери. Вместе с мамой они 
создают удивительные карти-
ны и цветники, разрисовывают 
под божьих коровок камешки. 
У нее есть небольшая собствен-
ная клумба на газоне, а дома – 
миниатюрный зимний садик. 
Любовь к растениям у Галины 
тоже прививалась в детстве под 
влиянием мамы, разводившей 
море цветов. В свое время мама 
выводила новые сорта гиппе-
аструма и щедро делилась лу-
ковицами с людьми, рассылая 
бесплатно по почте.

Как важно, когда родные мо-
гут тобой гордиться. Муж Эллы 

Евгений Викторович Майоров 
и дочь Юлия, студентка вуза, 
восхищаются ее талантом и тру-
долюбием, и, не в последнюю 
очередь – красотой и внешней, 
и внутренней. 

Свое увлечение цветовод-
ством Галина и Элла объясня-
ют потребностью души. Они 
не могут дождаться окончания 
зимы, чтобы заняться любимым 
делом. В этом сезоне появятся 
новые растения и архитектур-

ные находки, и, не исключено, 
новые обитатели. Сад у дома 
обитаем: в нем живет ежик из 
кочки мха с забавной мордоч-
кой, привлекающей бабочек; 
гном Феодор, геолог и садовод, 

облюбовавший каменную гор-
ку возле клумбы в виде серд-
ца; главный «цветок» – Мотя-
улиточка. Творение прошлого 
лета  – лесной уголок заселили 
божьи коровки из камешков. 

И, конечно, родятся новые сти-
хи, надиктованные Галине Лео-
нидовне ее любимыми цветами. 
Строчка, вынесенная в заголовок 
нашего рассказа, взята из такого 
поэтического экспромта.

наталья Павлова

Чтоб радужной клумбой сияли сердца… 
Цветники у дома № 34/2 по Собственному проспекту 

принесли Петергофу победу в общегородском кон-
курсе в номинации «Лучший объект благоустройства, 
созданный жителями». Организатор конкурса – Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга награ-
дил наших победительниц – авторов цветочных ансам-
блей Галину Леонидовну Давыдову и Эллу Валентиновну 
Майорову благодарственными грамотами. Итоги, как 
нельзя, кстати, подвели накануне 8 марта, и у нас по-
явился повод рассказать о женщинах, созидающих красо-
ту. Цветы и женщины, что может быть прекрасней? 
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Его выступление, содержа-
щее некоторые предложения 
по изменению действующей 
системы государственного и 
муниципального управления, 
порядка функционирования 
государственных естествен-
ных монополий, конструктив-
ную критику некоторых по-
становлений российского и 
Санкт-Петербургского прави-
тельства было благожелатель-
но встречено российскими и 
зарубежными экономистами. 
Предлагаем нашим читателям 
ознакомиться с выступлением 
Сергея Владимировича. 

Доклад  
С. в. Федорова

«Для помощи Президенту в 
создании новой экономики нам 
потребуется:

1. Реформировать в РФ дей-
ствующую систему государ-
ственного и муниципального 
управления. Сегодня 67% нало-
гов поступают в федеральный 
бюджет и затем распределя-
ются по субъектам федерации. 
Совершенно обоснованно ре-
гиональные элиты тратят свое 
время на выстраивание отноше-
ний с федеральным центром, а 
не на развитие собственного 
предпринимательства. Еще 
хуже обстоит дело на местах. 
Например, в Санкт-Петербурге. 
Город состоит из 18 районов. 
Количество денег, поступающих 
в распоряжение главы адми-
нистрации района, зависит от 
договоренностей главы района 
с профильным вице-губернато-
ром и финансовым комитетом. 
И не зависит от того, как рабо-
тает и чувствует себя бизнес 
на его территории. Я депутат 
4-х созывов в Петродворцовом 
районе Санкт-Петербурга. Чис-
ло малых предприятий, работа-
ющих в районе за последние 5 
лет не увеличилось, а денег рай-
он получил из города в 10 раз 
больше. Зачем при таком ре-
зультате районным чиновникам 
беспокоиться о развитии мало-
го и среднего бизнеса? Вве-
дение в районах города бюд-
жетных счетов, пополняемых 
предприятиями района, позво-
лит через год определить, как 
реально развивается экономика 
района. Необходимо ввести в 
районных администрациях от-
делы поддержки промышлен-
ности и предпринимательства 

и должность заместителя главы 
по экономике.

Созданная в Санкт-Петербурге 
структура из 111 муниципальных 
образований не эффективна по 
теории управления. Необходимо 
сократить число муниципали-
тетов до числа районов города 
(18). Взаимодействие районных 
советов с администрациями 
создаст мощный импульс раз-
вития территории. Через год по-
сле введения бюджетных счетов 
следует ввести дополнительные 
оплаты чиновникам районных 
администраций, со-
ответствующие эф-
фективности работы 
бизнеса на террито-
рии района.

2. Реорганизовать 
работу естественных 
монополий. Госу-
дарственные моно-
полии тормозят раз-
витие экономики, 
препятствуют развитию малого и 
среднего бизнеса России. 

а) Доступ к услугам электро-
энергетики в России определя-
ется постановлениями прави-
тельства РФ №№ 861, 530, 334, 
759 и некоторыми другими. Мне 
не известны субъекты мало-
го и среднего бизнеса, способ-
ные выполнить все указанные 
в данных постановлениях тре-
бования. Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга обязывает 
предпринимателей за каждый 
киловатт присоединенной мощ-
ности заплатить от 18 000 до 
40 000 рублей в ОАО «Ленэнер-
го». После оплаты вы получите 
технические условия на присо-
единение, выполнить которые 
Вы сможете только у указанных 
монополистом компаний. Стои-
мость работ в таких компаниях 
в десятки раз выше рыночных. В 
результате 80% малых предпри-
ятий города не имеют договоров 
на подключение к электросетям. 
Постановление Правительства 
РФ № 442 от 04.05.2012 года ве-
дет к взрывоопасной ситуации, 
т.к. организации, не имеющее 
договоров на электроснабже-
ние, их 80%, будут платить за 
электроэнергию в зависимости 
от толщины вводного кабеля. 

По нашему мнению распоря-
жение Д. А. Медведева № 1144 
от 30.06.2012 (Дорожная карта 
по энергетике) будет не выпол-
нено. Его выполнить не воз-
можно.

б) Не лучше обстоят дела 
с «Водоканалом Санкт-Пе-

тербурга». Монополия, при 
поддержке чиновников раз-
делилась на две монополии, 
одна ведает водоподведени-
ем, вторая водоотведением. 
Анализ предъявленного счета 
№ 7021490181 от 31.08.2012 
года ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» малому предпри-
ятию «АСК» показывает, за что 
в реальности платят потребите-
ли воды в Санкт-Петербурге. За 
потребляемую воду 17 829 ру-
блей, за ее отвод 20 727 рублей. 
За то, что идут дожди – 173 850 
рублей, и еще 147 877 рублей 
за то, что ГУП ввело понятие 
«инфильтрационный сток» – 
неорганизованные дренажные 
воды, поступающие в системы 
канализации через неплотно-
сти сетей и сооружений. Итого: 
За потребленную и отведенную 
воду платим 38 557 рублей, 
плюс 321 727 – за дожди и не-
ведомые инфильтрационные 
воды. Малый бизнес города 
принял решение выдвинуть 
Комитет по тарифам города 
совместно с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» на Нобелев-
скую премию в области физики. 
В связи с открытием ими ин-
фильтрационных стоков и ново-
го круговорота воды в природе, 
когда осадки не испаряются, а 
все сотни кубометров воды по-
падают в цельную, герметичную 
трубу диаметром около 200 мм. 

в) В разгар мирового эконо-
мического кризиса чиновни-
ки города в декабре 2008 года 

вводят оплату на подключение 
к теплоснабжению на террито-
рии Санкт-Петербурга. Комитет 
по тарифам своими распоря-
жениями № 154-р, 155-р уста-
навливает минимальную стои-
мость подключения в размере 
6 211 000 рублей, плюс НДС. А 
дальше все, как у энергетиков, 
включая выполнение техниче-
ских условий у указанных моно-
полией компаний. 

г) Ситуация с подключениями 
к сетям «Газпрома» аналогична. 
Именно поэтому многие пожары 
на предприятиях сферы обслу-
живания происходят с взрывами 
газовых баллонов. Предприни-
матели не могут присоединиться 
к газовым сетям. 

Список удивительных для 
экономики нормативных ак-
тов в Санкт-Петербурге можно 
продолжить. Создается впе-
чатление, что кто-то пытается 
поставить нас на колени без 
применения военной силы. 
Проведенный Ассоциацией 
промышленников и предприни-
мателей (АПП) анализ показал, 
что ТОП менеджеры гос. моно-
полий и чиновники профильных 
комитетов города  – единая кор-
поративная структура. 

Без наведения элементарно-
го порядка в вопросах функци-
онирования российских моно-
полий нам не создать ни новой 
инновационной экономики, ни 
новых высокотехнологичных 25 
000 000 рабочих мест никогда. 
Подключение к сетям всех мо-
нополий должно стать бесплат-
ным, как во всех странах Евро-
пейского союза. 

3. Коррупция приобрела аб-
солютный, системный характер. 
Существующая правоохрани-
тельная система не защищает 
частную собственность. Рейдер-
ские нападения зачастую осу-
ществляются чиновниками при 
поддержке правоохранитель-
ных органов. 159 статья уголов-
ного кодекса РФ (мошенниче-

ство) применима практически 
для любого вида хозяйственной 
деятельности. Для борьбы с 
коррупцией необходима спе-
циальная и федеральная, и ре-
гиональная программа. Плюс 
специальное, новое подразде-
ление силовиков по борьбе с 
коррупцией. 

4.В результате нашего всту-
пления в ВТО по нашим оценкам 
следует ожидать банкротства 
до 12-15% предприятий малого 
бизнеса производственного сек-
тора. Следует уже сегодня пред-
усмотреть создание около 12 
600 новых рабочих мест только 
в Санкт-Петербурге для потеряв-
ших работу. Это можно сделать 
путем реанимации губернатор-
ской программы создания 800 
магазинов шаговой доступности. 

5. Государственная про-
грамма поддержки предпри-
нимательства превращена в 
субсидирование коммерческих 
структур. В Санкт-Петербурге  
мы ежегодно раздаем милли-
ард бюджетных денег. В России, 
занимающей 132 место в мире 
по уровню коррупции, такая 
поддержка не эффективна. Не-
обходимо субсидировать ин-
новационные компании через 
ВУЗы и объединения предпри-
нимателей, а чиновникам со-
средоточиться на инфраструк-
турных проектах и создании 
благоприятной «среды обита-
ния» бизнеса. 

6. Для решения задачи вы-
вода России по уровню инве-
стиционной привлекательности 
со 120 места на 20 необходимо 
существенно увеличить адми-
нистративный ресурс струк-
тур поддержки бизнеса. На 
уровне Правительства РФ – это 
профильный вице-премьер. В 
Санкт-Петербурге необходима 
должность вице-губернатора, от-
вечающего за инвестиционный 
климат, объединяющего усилия 
всех структур поддержки».

наш депутат на международном 
форуме экономистов

С  3  по 15 января этого года в Лас-Вегасе (Сша) про-
ходило 12-е ежегодное заседание неправитель-

ственной общественной организации Международный 
союз экономистов, объединяющей представителей 48 
стран со штаб-квартирой, расположенной в здании ООн 
(нью-Йорк) и являющейся Генеральным консультантом 
экономического и социального совета ООн и ЮнЕСкО. 
5 марта на заседании выступил председатель правле-
ния ассоциации промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга, депутат Муниципального Совета 
МО г. Петергоф С. В. федоров.

«нам нужна новая экономика… 
Иметь экономику, которая не га-
рантирует нам ни стабильности, 
ни суверенитета, ни достойного 
благосостояния – для России не по-
зволительно». 

Президент России В.В. Путин

Председатель правления Ассоциации промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
С. В. Федоров (слева), директор института экономики РАН, член корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор Р. С. Гринберг (справа)



54 марта 2013 г. Муниципальная перспектива

 
Р Е Ш Е Н И Е 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«28» февраля 2013 года      № 11

Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования г. Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г. Пе-

тергоф от 12.10.2006 г. № 124-н «Об 
утверждении Положения « О порядке 
проведения собраний (конференций) 
граждан на территории муниципально-
го образования город Петергоф», с из-
менениями утвержденными Решени-
ем МС МО г. Петергоф от 22.04.2010 г. 
№ 20, Решением МС МО г. Петергоф от 
28.06.2012 г. № 51 следующие измене-
ния:

 1.1. в п. 1.4. ч. 1 Положения словосо-
четание «могут проводиться» заменить 
на слово «проводятся».

 1.2. п.1.5. ч. 1 Положения изложить 
в следующей редакции: «1.5 Собрания 
(конференции) граждан проводятся по 
инициативе населения, Муниципаль-
ного Совета или главы МО г. Петергоф, 
исполняющего полномочия председа-
теля Муниципального Совета (далее 
главы муниципального образования), 
а также в случаях, предусмотренных 
Уставом территориального обществен-
ного самоуправления.».

 1.3. в абз. 3 п.2.8. ч. 2 Положения 
слова «не может быть отнесен» заме-
нить на слова «не относится».

 1.4. абз. 2 п. 2.9. ч. 2 Положения до-
полнить фразой «и размещением на 
официальном сайте муниципального 
образования город Петергоф»

 1.5. в п. 2.10 ч. 2 Положения слово-
сочетание «могут осуществляться» за-
менить на слово «осуществляются».

 1.6. абз. 1 п. 3.1. ч. 3 Положения 
изложить в следующей редакции: 
«Открывает собрание (конференцию) 
представитель Муниципального Сове-
та»

2. Решение вступает в силу со дня 
обнародования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего Решения возложить на пред-
седателя административно-правового 
комитета Муниципального Совета МО 
г. Петергоф В. Ф. Павловского.

Глава муниципального  
образования 

 г. Петергоф, исполняющий полномо-
чия председателя 

 Муниципального Совета  
М. И. Барышников

О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф  
от 12.10.2006 г. № 124-н «Об утверждении Положения 

«О порядке проведения собраний (конференций) граждан  
на территории муниципального образования  
г. Петергоф», с изменениями утвержденными  

Решением МС МО  г. Петергоф от 22.04.2010 г. № 20,  
Решением МС МО г. Петергоф от 28.06.2012 г. № 51

Юным посетителям в увлекательной фор-
ме расскажут о том, как и какие праздники 
отмечали зимой на Руси. Ребята узнают, 
что такое «Комоедица» и когда появилось 
название «Масленица», чему посвящен 
каждый день масленичной недели, какие 
блины пекли раньше на Руси и в какие игры 
играли. А также, что дарили на Масленицу 
в XIX веке и как отмечают этот праздник в 
других странах. 

Участники мероприятия смогут поде-
ржать в руках различные предметы народ-

ного творчества, которые можно было ку-
пить на масленичной ярмарке, примерить 
маскарадные маски, попробовать пряники 
и поиграть в Зеркальном зале в старинные 
игры. Желающие смогут слепить снежную 
фигуру в сквере перед музеем. 

На прощание гости получат старинные 
рецепты гречишных, овсяных, пшеничных и 
картофельных блинов. 

Мероприятия проводятся по предвари-
тельной заявке. 

Тел: +7 (812) 450-68-75,  +7 (921) 862-11-90.

К сожалению, в нашем городе не так мно-
го культурных центров, пропагандирующих 
классику отечественного и зарубежного ки-
нематографа. Одним из исключений являет-
ся кинотеатр «Аврора» (Санкт-Петербургский 
пр. д. 17, тел.: 450-54-54), на сцене которого 
в феврале месяце прошли интересные ме-
роприятия, подготовленные благотвори-
тельным фондом «Исход в Золотой Век», и 
посвященные Дню защитника Отечества и 
Дню 8 марта. А в день памяти, посвященный 
смерти А. С. Пушкина зрители смогли уви-
деть фильм Натальи Бондарчук «Пушкин: 
последняя дуэль». Не были забыты и дети, 
для которых артисты «Цирк-Нева» подгото-
вили интересные выступления с участием 
животных.

на март в кинотеатре  
намечена следующая программа:

Фильмы для детей:
11-17 марта. «Ералаш», вып. № 243-248, 

Россия.

18-24 марта. «Конек-горбунок», Союз-
мультфильм.

25-31 марта. «Первоклашка», Россия.
Сеансы: в 12.00, 14.00, 16.00. 

Фильмы для взрослых:
10 марта в 16.00. Абонемент для всей се-

мьи «Легенды мирового экрана». Принцес-
са экрана Одри Хопберн. Кинопрограмма 
сопровождается лекциями киноведа Р. Куз-
нецовой с демонстрацией видео-фотома-
териалов и показом кинофильма «Римские 
каникулы». 

20-26 марта. «С Новым годом, мамы!» 
Россия.

27 марта - 2 апреля. «Соловей разбой-
ник», Россия.

Сеансы: в 18.00 и 20.30.
15 марта в 10.00 и 11.30. Спектакль «Бе-

лого театра» по сказкам В. Гауфа «Холодное 
сердце».

24 марта в 12.00 и 17.00. Цирк «Фламин-
го» с программой «Цирк зажигает огни».

С 01.01.2013 внесены следу-
ющие изменения в Закон СПб от 
20.05.2009 № 228-45 «О форме 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг в 
Санкт-Петербурге».

1. Для граждан льготных катего-
рий (инвалиды, ветераны войны, 
ветераны труда, репрессированные 
и т.д.), получающих меры социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
в форме денежной выплаты (да-
лее – денежная выплата) и одно-
временно оформляющих субсидию 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее – суб-
сидия), совокупный размер денеж-
ной выплаты и субсидии не должен 
превышать фактического размера 

платы за жилое помещение и соци-
альные услуги.

2.Денежная выплата предо-
ставляется гражданину льготной 
категории при отсутствии у него 
задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выпол-
нении гражданином соглашения по 
ее погашению.

Телефоны для справок по во-
просам оформления субсидии на 
оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг для жителей Пе-
тергофа: 428-35-13; 450-67-71.

Телефоны для справок по вопро-
сам оформления денежной выпла-
ты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг: 576-17-14, 
576-17-15, 576-17-22; 576-17-23, 
576-17-24.

Приглашаем на Масленицу
С 5  по 17 марта в Музее семьи Бенуа проводятся экскурсионные интерак-

тивные мероприятия «Масленица. Традиции зимних праздников в дворян-
ских семьях».

вечная классика в Петергофе

конкуРС

отДел СоцзащИты наСеленИЯ СооБщает

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД ПЕТЕРГОФ
«28» февраля 2013 года      № 14

«О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф   
от 20.12.2012 №117 «Об утверждении бюджета  

 муниципального образования г. Петергоф на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Положе-
нием о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании г. Петергоф 
Муниципальный Совет муниципально-
го образования г. Петергоф

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в 

решение Муниципального Совета му-
ниципального образования г. Петергоф 
от 20.12.2012 № 117 «Об утверждении 
бюджета муниципального образова-

ния г. Петергоф на 2013 год» с измене-
ниями, внесенными решением Совета 
муниципального образования город 
Петергоф от 31.01.2013 № 7:

1.1.В приложение № 2 к Решению 
Муниципального Совета муниципаль-
ного образования город Петергоф от 
20.12.2012 № 117 «Ведомственная 
структура расходов местного бюджета 
муниципального образования г. Петер-
гоф на 2013 год» внести следующие из-
менения:

(Продолжение на с. 6)

 Местная администрация муниципально-
го образования город Петергоф объявляет 
конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы 

- главный бухгалтер местной адми-
нистрации. 

Квалификационные требования: высшее 
профильное образование, стаж на долж-
ностях муниципальной (государственной) 
службы не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) Заявление установленной формы;
2) Собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы;
3) Фотографии 4х5 (2 шт.).;
4) Документы, подтверждающие наличие 

высшего образования, стаж работы и ква-
лификацию (трудовая книжка, документ об 
образовании, о повышении квалификации 
(если есть), о присвоении ученого звания 
(если есть) или их копии заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту 
работы, страховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования, свидетель-
ство постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на 
территории РФ, документы воинского учета 
(для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу);

5) Справку из органов государственной 
налоговой службы о представлении све-
дений о полученных доходах и его имуще-
ственном положении за год предшествую-

щий проведению конкурса;
6) Медицинское заключение о состоянии 

здоровья на момент подачи документов, с 
записью об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих ему исполнять обязанности долж-
ности муниципальной службы;

7) Паспорт;
8) Другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестиро-
ваний, характеристики, рекомендации и 
т.п.(предоставляются по усмотрению граж-
данина).

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

 Прием документов осуществляется в те-
чение 20 дней со дня опубликования объяв-
ления по адресу: 198510, Петергоф, ул. Сам-
сониевская. д.3 каб. 9 

 Форму заявления, анкеты и копию трудо-
вого договора можно получить по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониевская. д.3 
каб. 9

 Конкурс состоится 1апреля 2013 года по 
адресу: Петергоф, ул. Самсониевская. д.3, 
каб. №1 1 в 11.00. Присутствие кандидатов 
на замещение вакантной должности обяза-
тельно.

 С копией трудового договора, Положени-
ем о конкурсе можно также ознакомиться 
на сайте муниципального образования г. Пе-
тергоф: www.mo-petergof.spb.ru

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

оБЪЯвленИе
 о проведении конкурса по замещению вакантной должности 

муниципальной службы местной администрации 
муниципального образования город Петергоф
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Муниципальный Совет муници-
пального образования г. Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г. 

Петергоф от 19.02.2009 г. № 81-н 
«Об утверждении Положения «О 
порядке проведения конкурса на 
замещение должности главы мест-
ной администрации МО г. Петер-
гоф», с изменениями утвержденны-
ми Решением МС МО г. Петергоф от 
17.02.2011 г. № 11, Решением МС 
МО г. Петергоф от 29.03.2012 г. № 
24, Решением МС МО г. Петергоф 
от 23.08.2012 г. № 59 следующие 
изменения:

 1.1. Преамбулу Положения изло-
жить в следующей редакции: «На-
стоящее Положение разработано в 
соответствии с федеральными за-
конами «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в РФ», «О муниципальной службе 
в РФ», законами Санкт-Петербурга 
«О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге» и «О Реестре 
муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре долж-
ностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления в Санкт-
Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
г. Петергоф определяет порядок 
проведения конкурса на замещение 
должности главы местной админи-
страции МО г. Петергоф (далее глава 
местной администрации).»

 1.2. п. 6. ч. 2 Положения изло-
жить в следующей редакции: «6. 

Участвовать в конкурсе на заме-
щение должности главы местной 
администрации могут граждане 
Российской Федерации, граждане 
иностранных государств – участ-
ников международных договоров 
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которыми иностранные 
граждане имеют право находиться 
на муниципальной службе, неза-
висимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного 
положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным 
объединениям, достигший возрас-
та 18 лет и не достигший к моменту 
подачи документов на конкурс 65 
лет, имеющий высшее профессио-
нальное образование и стаж муни-
ципальной (государственной) служ-
бы не менее 5 лет или стаж работы 
по специальности не менее 6 лет, 
владеющий государственным язы-
ком Российской Федерации.

Квалификационные требования 
к профессиональным знаниям, не-
обходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

– знание Конституции РФ, фе-
деральных конституционных зако-
нов, федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов РФ, 
Устава Санкт-Петербурга, законов 
Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов Губернатора Санкт-
Петербурга, Правительства Санкт-
Петербурга, иных исполнительных 
органов государственной власти 
Санкт-Петербурга, устава муници-
пального образования г. Петергоф, 
других муниципальных правовых 
актов применительно к исполне-
нию должностных обязанностей, 
нормативных требований охраны 
труда и правил противопожарной 
безопасности, правил внутренне-
го трудового распорядка в органе 
местного самоуправления, порядка 

работы со служебной информаци-
ей, основ управления и организа-
ции труда, делопроизводства, норм 
делового общения;

Квалификационные требования 
к профессиональным навыкам, не-
обходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей:

– навыки руководства, оператив-
ного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации 
работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, органами 
местного самоуправления, иными 
муниципальными органами, ор-
ганизациями и гражданами, эф-
фективного планирования работы, 
контроля, анализа и прогнозиро-
вания последствий принимаемых 
решений, подбора и расстановки 
кадров, ведения деловых перего-
воров, публичного выступления, 
нормотворческой деятельности.»

1.3. п. 7 ч.2 Положения изложить 
в следующей редакции:

«7. Претендент представляет 
следующие документы:

1) заявление с просьбой о посту-
плении на муниципальную служ-
бу и замещении должности главы 
местной администрации (приложе-
ние N 1);

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по фор-
ме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом 
исполнительной власти; 

3) паспорт;
4) трудовую книжку;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхова-
ния;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Федера-
ции;

8) документы воинского уче-

та – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу;

9) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболе-
вания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

10) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году поступления 
на муниципальную службу; 

11) заявление о согласии граж-
данина на обработку его персо-
нальных данных, изложенных в 
представленном пакете докумен-
тов, в целях проведения данного 
конкурса;

12) иные документы, предусмо-
тренные федеральными законами, 
указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федера-
ции.»

1.4. Второе предложение подп. 
4 п.11 ч. 2 Положения изложить в 
следующей редакции: «Порядок 
прохождения диспансеризации, 
перечень таких заболеваний и 
форма заключения медицинского 
учреждения устанавливаются упол-
номоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;»

1.5. подп. 5 п.11 ч. 2 Положения 
изложить в следующей редакции: 
«5) близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, ро-
дители, дети супругов и супруги де-
тей) с муниципальным служащим, 
если замещение должности муни-
ципальной службы связано с непо-
средственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них 
другому, а также близкого родства 

или свойства (родители, супруги, 
дети, братья, сестры, а также бра-
тья, сестры, родители, дети супру-
гов) с главой муниципального об-
разования»

1.6. в подп. 9 п.11 ч. 2 Положе-
ния слово «настоящим» исключить.

1.7. в п. 12 ч. 2 Положения сло-
во «кандидату» заменить на слово 
«претенденту».

1.8. в п. 25 ч. 3 Положения слова 
«кандидатом» заменить на слова 
«претендентом».

1.9. в абз 6 п. 29 ч. 3 Положения 
слово «кандидатов» заменить на 
слово «претендентов».

1.10. в п. 32 ч. 4 Положения 
слова «главе муниципального об-
разования – председателю Му-
ниципального Совета» заменить 
словами «главе муниципального 
образования город Петергоф, ис-
полняющему полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета»

1.11. в абз. 7 п. 36 ч. 4 Положе-
ния слова «главой муниципального 
образования г. Петергоф – предсе-
дателем Муниципального Совета» 
заменить словами «главой муници-
пального образования г. Петергоф, 
исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального Совета».

1.12. часть 6 исключить.
1.13. Приложение 2 Положения 

исключить.
2. Решение вступает в силу со 

дня обнародования.
3. Контроль за исполнением 

настоящего Решения возложить 
на председателя административ-
но-правового комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф 
В. Ф. Павловского.

Глава муниципального 
 образования г. Петергоф, 
исполняющий полномочия 

председателя  
Муниципального Совета 

М. И. Барышников

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма измене-
ний (увеличение 
+; уменьшение -) 

(тыс. руб.)

I МунИцИПальныЙ Совет МунИцИПальноГо оБРазованИЯ  Г. ПетеРГоФ 901  +58,0

1 оБщеГоСуДаРСтвенные воПРоСы 901 0100 +58,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 +58,0

1.3.2 Расходы на проведение публичных слушаний и собраний граждан 901 0113 0920200  +58,0

1.3.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920200 244 +58,0

II МеСтнаЯ аДМИнИСтРацИЯ МунИцИПальноГо оБРазованИЯ Г. ПетеРГоФ 984 -58,0 

4 ЖИлИщно-коММунальное ХозЯЙСтво 984 0500 -242,3 

4.1 Благоустройство 984 0503 -242,3

4.1.2 Расходы по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 984 0503 6000200 -242,3

4.1.2.2 Расходы по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов; установке и содержанию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории МО

984 0503 6000202  -242,3

4.1.2.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0503 6000202 244 -242,3

7 культуРа, кИнеМатоГРаФИЯ 984 0800 +184,3

7.1 Культура 984 0801 +184,3

7.1.1 Содержание МКУ МО г. Петергоф»Творческое объединение «Школа Канторум» 984 0801 +184,3

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400100 240 +184,3

7.1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 984 0801 4400100 244 +184,3

1.2. В приложение № 4 к решению Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф от 20.12.2012 № 117 «Перечень главных администраторов дохо-
дов местного бюджета муниципального образования г. Петергоф на 2013 
год» внести следующие дополнения (таблица слева):

Код бюджетной классификации Наименование

Главного  
администратора

доходов бюджета 
 МО г.Петергоф

984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

Глава муниципального образования г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета  
М. И. Барышников

Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«28» февраля 2013 года                 № 15

О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф от 19.02.2009 г. № 81-н «Об утверждении Положения 
 “О порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации муниципального образования г. Петергоф”,  

с изменениями утвержденными Решением МС МО г. Петергоф от 17.02.2011 г. № 11, Решением МС МО г. Петергоф от 29.03.2012 г. № 24,  
Решением МС МО г. Петергоф от 23.08.2012 г. № 59»

(Продолжение. Начало на с. 5)
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вот Эта улИца, вот Этот ДоМ

Полосу подготовил Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Первую публикацию я не слу-
чайно начинаю с истории зда-
ния, в котором находится муни-
ципальное образование город 
Петергоф, ведь наша газета му-
ниципальная, да и свою работу 
на скорой помощи я когда-то 
начинал в этом здании.

Многим жителям нашего го-
рода известен этот красивый 
краснокирпичный дом, находя-
щийся напротив Верхнего сада. 

В феврале 1843 года, в прав-
ление императора Николая I, в 
петергофское дворцовое прав-
ление на должность младшего 
советника управления поступил 
тридцатишестилетний надвор-
ный советник Александр Пав-
лович Кожевников, который 
был хорошо известен министру 
императорского двора князю 
Петру Михайловичу Волконско-
му, под началом которого слу-
жил. Впоследствии Кожевников 
служил в лейб-гвардии Измай-
ловском полку, принимал уча-
стие в русско-турецкой войне 
1828 года, был награжден се-
ребряной медалью. Во время 
торжеств во время открытия Бо-
родинского памятника Кожев-
ников, в присутствии Николая I, 
прочитал свое стихотворение, 
посвященное этому событию, 
за что и получил от государя 
бриллиантовый перстень. В 
1841 году Кожевников выходит 
в отставку, а через два года на-
всегда связал свою судьбу с Пе-
тергофом.

В дворцовом правлении 
Александр Павлович заведо-
вал делами города, полиции, 
городскими зданиями, дорога-
ми, улицами. Новый советник 
пользовался уважением импе-
ратора, который хорошо знал 
его трудолюбие, инициативу и 
организаторские способности.

В марте 1845 года Кожевни-
ков на свое прошение об отво-
де участка для строительства на 
Самсониевской улице камен-
ного дома получил согласие 
императора. Через два года 
Александр Павлович закончил 
строительство дома, который 

настолько понравился Нико-
лаю I, что он приказал приоб-
рести дом в казну и разместить 
в нем дворцовое правление. С 
царями, а тем более с таким, 
каким был Николай I, лучше не 
спорить, и в сентябре того же 

года имение перешло в казну. 
Взамен участка на Самсони-

евской улице император выде-
лил для Кожевникова огром-
ный участок на Собственном 
проспекте, где было построено 
новое имение. До наших дней 
сохранилось два перестроен-
ных каменных флигеля (в насто-
ящее время в них располагается 
медицинское училище).

В дворцовом правлении 
Александр Павлович прорабо-
тал девятнадцать лет, под его 
руководством возникли новые 
деревни Луизино, Марьино, 
Олино, Санино, Владимиро-
во, Мишино, Низино, Костино 
и Сашино. Были проложены 
новые дороги, построены При-
сутственные места, Сельский 
домик у Бельведера, комплекс 
зданий городской полиции, 
проведена осушка болот. Имен-
но по предложению Кожевни-
кова в нашем городе был по-
строен завод, изготовлявший 
кирпичи для строительства го-
тических конюшен. 

Последние годы жизни дей-
ствительный статский советник  
(генеральское звание в штат-
ской службе) Александр Павло-
вич Кожевников провел в своем 

имении в селе Змейском Новго-
родского уезда, где и скончал-
ся в январе 1875 и похоронен 
в Александро-Невской церкви 
сельского кладбища.

А здание дворцового правле-
ния с момента своей постройки 
и до падения монархии всегда 
было административным цен-
тром Петергофа, в котором рас-
полагалось петергофское двор-
цовое правление. 

С домом Кожевникова свя-
заны детские годы известного 
художника-баталиста Василия 
Васильевича Верещагина, ко-
торого привозил в Петергоф 
его двоюродный брат - офицер 
лейб-гвардии Преображенско-
го полка Сергей Станиславович 
Гадон, женатый на Софье Сер-
геевне, дочери управляющего 
Петергофом генерала Сергея 
Михайловича Лихардова.

В своих воспоминаниях В. 
Верещагин пишет: «Мы жили 
в огромном поместительном 
казенном доме Лихардова. 
Здание это – в три этажа со 
множеством комнат, с садом, 
прудом, огородом, купальнею, 
оранжереею и всевозможны-
ми удобствами. Внизу поме-
щался старик Лихардов и сын 
его Михаил Сергеевич. Сред-
ний этаж состоял из столовой и 
приемных комнат с маленьким 
зимним садом, а наверху по-
мещались мы …Большой бал-
кон выходил на озеро и шос-
сированную аллею, ведущую 
на Озерки и Бабигон. По утрам 
я всегда прислушивался, ждал 
и, когда сказывался глухой, не 
дребезжащий стук экипажа, 
выбегал на балкон и стано-
вился во фронт – это проезжал 
Государь Николай Павлович, 
постоянно отдававшей честь 
маленькому кадетику. 

А. П. Кожевников, служил 
под непосредственным началь-
ством его (С. М. Лихардова), и 
причинял ему немало хлопот 
своею рассеянностью… «Никог-
да вовремя не готовы бумаги», 
жаловался старик братцу мое-
му, «…а смотришь к празднику, 

когда рассчитываешь отдохнуть 
– целый ворох их». 

Всегда у него, особенно по 
званым дням, пило, ело, рисо-
вало, музицировало, играло в 
карты и всячески веселилось 
огромное количество народа. 
За всю довольно долгую службу 
при дворцовом управлении он 
не только не нажил состояния, 
а напротив, истратил, проел все 
свое собственное. 

А. П. сделал прекрасное из-
дание произведенных под его 
руководством работ на Петер-
гофском Бабигоне: на заглав-
ном листке Император Николай 
говорит с Лихардовым, тут же 
Кожевников, комендант Кор-
саков, инженер Пильсуцкий, 
архитектор Штакеншнейдер 
и еще некоторые лица – все с 
головы до ног очень похожие. 
Издание это было выпущено 
в ограниченном числе экзем-
пляров и за поднесенный эк-
земпляр, Государь, проезжая, 
крикнул издателю: «Спасибо, 
Кожевников!» – тот был в вос-
торге от этой милости».

После 1917 года бывший дом 
управляющих использовался по 
различные учреждения, вклю-
чая и Петергофский Совет ра-
бочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. В годы войны 
здание сильно пострадало, но, 
к счастью, не было разрушено. 
После войны в нем находились 
многочисленные советские 
учреждения. Сейчас в здании 
располагается муниципальное 
образование город Петергоф, и 
некоторые учреждения. В 1997 
году по инициативе Почетного 
гражданина Петергофа В. А. Гу-
щина на здании была установ-
лена мемориальная доска с 
фамилиями всех начальников 
дворцового правления.

В работе использованы ма-
териалы В. А. Гущина «Млад-
ший советник (А. П. Кожев-
ников)» и «История города 
Петергофа и его жителей».

Р    едакция газеты начинает но-
вую рубрику «Вот эта улица, 

вот этот дом…». Вернее, рубри-
ка не совсем новая, в газете «Заря 
коммунизма» были небольшие за-
метки, рассказывающие о петер-
гофских зданиях. но прошло уже 
много лет, появилось много новых 
материалов об истории зданий и 
их владельцах, появились и новые 
читатели. Рубрика «Город и судь-
бы» сохраняется, просто мы будем 
чередовать исторические матери-
алы, чтобы эта страница газеты 
стала более интересной.

А.П. Кожевников

Дом кожевникова
Императорский 

Петергоф

В этом году исполнится 
400 лет Дому Романо-

вых, с которым неразрыв-
но связана история нашего 
города.

Наша первая вступительная 
заметка рассказывает о при-
ходе на царство основателя 
династии – царя Михаила Фе-
доровича Романова.

Начало XVII века, страну тер-
зает Смута. На западе – поляки, 
на севере – шведы, нет согла-
сия и внутри страны. Земский 
собор ищет прирожденного 
царя, а в палатах костромского 
Ипатьевского монастыря укры-
вается Михаил Федорович с 
матерью инокиней Марфой. 

13 марта 1613 года послы 
от Земского собора, избравше-
го 16-летнего Михаила царем, 
прибыли в Кострому просить 
Михаила Федоровича на мо-
сковский престол. Инокиня 
Марфа умоляла сына не при-
нимать столь тяжкое бремя. 
Михаил и сам долго колебался. 
Шесть часов гонцы молили мать 
благословить сына на царство.

Род Романовых принад-
лежит к числу древних семей 
московского боярства. Первый 
известный представитель этой 
фамилии – Андрей Иванович, 
по прозвищу Кобыла. У него 
было пять сыновей, дети одного 
из них – Федора Кошки  – стали 
прозываться Кошкиными. Дети 
Захария Ивановича Кошкина 
стали Кошкиными-Захарьины-
ми, а внуки – просто Захарьи-
ными. Благодаря браку Ивана 
IV Грозного с Анастасией Ро-
мановной Захарьиной этот род 
стал близким к царскому двору, 
а после пресечения московской 
ветви Рюриковичей начал пре-
тендовать на престол. 

11 июня 1613 года в Успен-
ском соборе Московского Крем-
ля состоялось венчание Михаи-
ла Федоровича на царство, что 
стало началом новой династии 
Романовых, правящей в России 
до 1917 года. Кстати, юриди-
чески члены царской, а затем 
императорской, семьи не но-
сили вообще никаких фамилий. 
Несмотря на это, названия «Ро-
мановы» и «Дом Романовых» 
употреблялись для официаль-
ного обозначения Российского 
Императорского Дома.

В царствование Михаила 
Федоровича в Столбово (близ 
Тихвина) в 1617 году был за-
ключен «вечный мир» со Шве-
цией, положивший конец рус-
ско-шведской войне. Согласно 
договору России возвращались 
захваченные в годы Смуты Ве-
ликий Новгород, Старая Русса, 
Ладога, Порхов, Гдов и другие 
земли. Швеции отходили ис-
конно русские города – Иван-
город, Ям, Остров, Копорье, 
Корела, вся Нева и Орешек. 
Столбовский мир совершенно 
отрезал Россию от Балтийско-
го моря. Только через 83 года 
Россия начнет борьбу за выход 
к морю.
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8 4 марта  2013 г.Муниципальная перспектива

Совет ветеранов района поздравляет с 85-летием Почетного 
гражданина города Петергофа, замечательного человека и педа-
гога Михаила Арутюновича Аветисяна. Михаил Арутюнович име-
ет много наград, но самая большая из них – это добрая память 
об этом скромном и добром человеке, столь много сделавшего 
для нашего образования. Желаем Вам, дорогой Михаил Арутю-
нович долголетия, крепкого здоровья и всего доброго. 

Совет ветеранов ЛенВОКУ им. С. М. Кирова поздравляет с 
97-летием генерал-майора Василия Антоновича Гигу. Василий 
Антонович начал службу в Советской армии в 1937 году, в Вели-
кую Отечественную войну принимал участие в боях под Оршей, 
Смоленском, Нарофоминском, в штурме Берлина. Награжден 
орденами Красного Знамени, Кутузова, Отечественной войны, 
Александра Невского. За время командования училищем гене-
рал В. А. Гига создал крепкий сплоченный коллектив прекрасно 
подготовленных командиров и преподавателей. То, что училище 
вышло в число лучших в стране – прямая заслуга Василия Анто-
новича. Доброго Вам здоровья, уважаемый Василий Антонович.

к этим поздравлению присоединяются Муниципальный 
Совет, местная администрация МО г. Петергоф, редакция 
газеты и многие жители города.

Поздравляем отделение дневного пребывания Комплексного 
центра социального обслуживания с международным женским 
днем 8 марта! От всего сердца благодарим работников отделе-
ния за доброжелательность, заботу и тот климат, который они 
создают в отделении для одиноких пенсионеров. От имени от-
дыхающих: М. В. Панюков, А. А. Федорова, Н. П. Ряжская.

ко всем координаторам составления списков. Редакция 
просит Вас указывать все фамилии в родительном падеже и 
обязательно сообщать свой контактный телефон.

С 90-летием: Грицук Антонину Ивановну, Данькину Веру Бо-
рисовну, Дмитриеву Марию Васильевну, Климову Валентину 
Петровну, Крылову Ирину Алексеевну, Лебедеву Тамару Михай-
ловну, Ходакову Марию Емельяновну.

С 85-летием: Аладникова Николая Михайловича, Буфетнову 
Нину Федоровну, Бушихину Анну Иосифовну, Лапа Антонину Ива-
новну, Романова Алексея Алексеевича, Самуйлову Елену Андре-
евну, Соколову Надежду Петровну, Язева Василия Ивановича.

С 80-летием: Бахареву Галину Ивановну, Воронову Галину 
Ивановну, Громову Ию Алексеевну, Игнатьеву Валентину Петров-
ну, Карелину Зою Илларионовну, Лазаренко Людмилу Андреев-
ну, Майорову Софью Михайловну, Мусанову Любовь Ефимовну, 
Павлову Евдокию Михайловну, Рыжкову Галину Ивановну.

С 75-летием: Антонову Майю Ивановну, Брагину Генриетту 
Александровну, Возную Эмму Евдокимовну, Голубкову Люд-
милу Ивановну, Дмитриеву Тамару Федоровну, Егорову Лидию 
Григорьевну, Коваль Галину Валентиновну, Косачеву Лидию Ми-
хайловну, Мальчевскую Нину Ивановну, Новикову Татьяну Нико-
лаевну, Парфенова Леонида Андреевича, Пасмор Раису Никола-
евну, Пашутину Нину Тихоновну, Райскую Веру Сергеевну, Руш 
Эдуарда Емельяновича, Сбикину Римму Михайловну, Семенову 
Лидию Ивановну, Скорнякову Людмилу Васильевну, Спирину Та-
мару Сергеевну.

С 70-летием: Виноградову Тамару Карловну, Люлечкину Лю-
бовь Александровну, Пилина Евгения Сергеевича, Савостьеву 
Ольгу Петровну.

С 60-летием: Воронову Татьяну Николаевну, Краснову Лю-
бовь Ивановну, Снопову Ирину Викторовну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют

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

родившихся в марте:
В нашем районе эстафета 

пройдет 28 ноября 2013 года. 
Всего в эстафете по Петергофу 
примут участие 90 факелонос-
цев, администрацией Петрод-
ворцового района уже опреде-
лена первая двадцатка, список 
которой мы публикуем.

Александр Николаевич Асик-
ритов – преподаватель физической 
культуры ГСУСО «Дом-интернат 
№ 1»; Валерий Николаевич Аси-
критов – директор ГСУСО «Дом-
интернат №1»; Рафик Швамо-
нович Бабаян – генеральный 
директор ООО «Петродвор-
цовое оптово-розничное объ-
единение»; Ирина Алексан-
дровна Бранкович – начальник 
отдела культуры администрации 
Петродворцового района; Петр 
Александрович Брайко – воспи-
танник ГБОУ ДОД ДЮСШ; Мари-
на Юрьевна Вершинина – педагог 

дополнительного образования 
ГБОУ СОШ № 567, руководитель 
хореографического ансамбля 
«Чудесники»; Александра Гоме-
нюк – учащаяся ГБОУ ДОД СДЮС-
ШОР района; Лариса Леонидовна 
Горяинова  – учитель физической 
культуры ГБОУ гимназии № 426; 
Татьяна Викторовна Гутникова  – 
педагог дополнительного обра-
зования СПб ГБУ «Подростковый 
центр»; Елена Яковлевна Каль-
ницкая – генеральный директор 
ГМЗ «Петергоф»; Анатолий Нико-
лаевич Лебедев – СПб ГБОУ ДОД 
СДЮСШОР; Светлана Васильевна 
Малик – директор СПб ГУ Садово-
парковое предприятие «Флора»; 
Евгений Александрович Моторин 
– первый заместитель главы ад-
министрации Петродворцового 
района; Петров Валентин Васи-
льевич – председатель СПб обще-
ственной организации ветеранов 

войск и военной службы «Ора-
ниенбаумский плацдарм»; Алек-
сандр Николаевич Семенов – 
директор СПб государственного 
унитарного дорожного специали-
зированного предприятия «Пе-
тродворцовое»; Владимир Васи-
льевич Федосеев – учащийся СПб 
ГБУ ДОД Дом детского творче-
ства района; Александра Чекина 
– учащаяся ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
района; Валентин Дмитриевич 
Шевченко – глава администра-
ции Петродворцового района; 
Валерий Яковлевич Шефер – за-
меститель генерального директо-
ра ГМЗ «Петергоф»; Виталий Ки-
мович Шиленков – педагог СПб 
ГБУ «Подростково-молодежный 
центр Петродворцового района».

В настоящее время готовятся 
дополнительные списки факе-
лоносцев, шанс стать им есть у 
всех россиян в возрасте от 14 
лет, имеющим достижения в 
любой сфере – спорте, культуре, 
науке и других.

Первые олимпийские 
факелоносцы Петергофа
7     октября 2013 года стартует эстафета 

Олимпийского огня. 

Спортивно-оздоровительный центр приглашает
Расписание занятий секций МкУ МО г. Петергоф «СОЦ»

Ф.И.О. препода-
вателя

Вид спорта Часы  
в не-
делю

Дни недели Места 
проведения 

занятийПн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Вс.

Курмантаев 
Рамиль  

Ахмачанович

Тайский бокс 
(группа № 1)

6 16.00 
– 

18.00

16.00 – 
18.00

10.00 
– 

12.00

Спортзал (Роп-
шинское ш., 10А)

Курмантаев 
Рамиль 

 Ахмачанович

Тайский бокс 
(группа № 2)

6 18.00 
– 

20.00

18.00 – 
20.00

12.00 
– 

14.00

Спортзал (Роп-
шинское ш., 10А)

Курмантаев 
Рамиль  

Ахмачанович

Тайский бокс 
(группа № 3)

6 20.00 
– 

22.00

20.00 – 
22.00

14.00 
– 

16.00

Спортзал (Роп-
шинское ш., 10А)

Радин  
Дмитрий  

Константинович

Борьба  
самбо

18 14.30 
– 

19.35 

14.30 
– 

19.35

14.30 
– 

19.35

Спортзал ГОУ 
«Школа № 567»

Никитаев  
Павел  

Михайлович

Бокс 6 17.00 
– 

19.00

17.00 
– 

19.00

17.00 
– 

19.00

Спортзал (Роп-
шинское ш., 10А)

Яковлев  
Юрий 

 Сергеевич

Шахматы 6 11.00 
– 

13.00

12.00 
– 

16.00

Ш а х м а т н ы й 
клуб МКУ СОЦ,  
ул. Ботаниче-
ская, б/н, лит. Е

Другов   
Павел  

Игоревич

Шахматы 2 18.00 
– 

20.00 

Ш а х м а т н ы й 
клуб МУ СОЦ,  
ул. Ботаниче-
ская, б/н, лит. Е

Рякин  
Сергей  

Викторович

Футбол 3 19.30 – 
20.30

12.00 
– 

13.00 

12.00 
– 

13.00

С п о р т и в н а я 
площадка, ул. 
Озерковая, 19

Глазков  
ячеслав  

Иванович

Баскетбол 6 16.30 
– 

18.00

16.00 
– 

17.30

16.00 
– 

17.30

Спортзал ГОУ 
«Школа № 542»

Непокорова 
Елена  

Николаевна

Фигурное 
катание

6 15.30 
– 

17.30

 11.15 
– 

13.15

11.15 
– 

13.15

Каток ТРЦ 
«РИО», СПб, ул. 
Фучика, 2

Проничев  
Константин 
 Антонович

Хоккей  
с шайбой

3 13.20 
– 

14.20 

18.00 – 
19.00

13.30 
– 

14.30

Каток «Капи-
тал – Н», СПб, 
парк Бабушкина

Воронов  
Кирилл  

Васильевич

Бокс 2 13.00 
– 

15.00

Спортзал (Роп-
шинское ш., 10А)

Халиулин 
Константин 
Маратович

Футбол 4 18.00 
– 

22.00 

СДЮСШОР № 1

Чугаев   
Дмитрий  

Николаевич

Гиревой спорт 2 16.00 
– 

18.00

Тренажерный 
зал, Ропшин-
ское ш., 10А, 
пом. 3-Н

Юношеская команда по флорболу – тренер-преподаватель МКУ МО г. Петергофа «СОЦ» В. И. Глазков – 
занятия проводятся на бесплатной основе.
Р. н. Габец , зам.директора МкУ МО г. Петергоф «СОЦ»       Телефон для справок: 450-60-32


