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Гордимся и ждём!
Военкомат нашего района  
с начала частичной  
мобилизации граждан  
сформировал и отправил  
в учебные центры на боевое 
слаживание несколько  
команд добровольцев
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Чистая  
работа
Петергофская  
нефтебаза входит  
в тройку  
самых крупных  
налогоплательщиков 
нашего района
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Праздник  
в Новополье
Муниципалитет  
Петергофа пригласил 
жителей Петергофа  
на конный праздник  
в КСК «Новополье»

Впрочем, праздника для «себя 
любимых» не получилось, а по-
лучилось, как всегда, для всех. 
Многочисленные гости, пере-
ступая порог культурного цен-
тра, оказывались в прямом и 
переносном смыслах в объяти-
ях виновников торжества, по-
старавшихся оформить вести-
бюль и создать праздничную 
атмосферу.

Для депутатов всех шести созы-

вов это был вечер встречи. Раз-
делить юбилейное торжество с 
муниципалами пришли почёт-
ные жители города, представи-
тели государственной власти, 
ветеранских и общественных 
организаций, учреждений и 
предприятий района. Большой 
кинозал был полон гостей.

Торжественная церемония от-
крытия с выносом знамён, ба-
рабанной дробью, гимном Рос-

сии переходит в видеопролог о 
Петергофе в разные эпохи, на-
чиная от Петровской до совре-
менной, в исполнении ансам-
блей «Чудесники», «Акцент», 
«Сударушка». Ансамбль «Чудес-
ники» (руководитель Марина 
Вершинина), давний друг му-
ниципалов, на вечере появит-
ся ещё не раз, чередуясь с при-
ветственными выступлениями, 
награждениями и творческими 
подарками других коллективов.

После просмотра фильма о раз-
витии муниципального Петер-
гофа на сцену поднялся с при-

ветственным словом глава МО 
г. Петергоф Александр Шиф-
ман. Он сказал, что 25 лет для 
Петергофа – короткий срок, но 
за это время в городе произош-
ли колоссальные изменения. 
Александр Викторович видит в 
этом большую заслугу депута-
тов первых созывов, заложив-
ших правильную основу мест-
ной власти. За 25 лет местное 

самоуправление показало, что 
оно – сила.

С 1997-го по 2016 год руково-
дителем муниципального об-
разования был Михаил Барыш-
ников. За эти годы он приобрёл 
богатый опыт работы с людьми 
и завоевал у них огромный ав-
торитет. В 2016 году Михаила 
Ивановича избрали в городской 
парламент, затем повторили 
свой выбор. В этом созыве Ми-
хаилу Барышникову доверили 
один из самых ответственных 
постов Заксобрания – предсе-
дателя бюджетно-финансового 
комитета. Выступая с привет-
ствием, он сказал, что местное 
самоуправление доказало свою 
состоятельность и необходи-
мость жителям, а муниципаль-

ное образование город Петер-
гоф – самое лучшее в мире!

Михаил Иванович вручил гра-
моты Заксобрания ряду депу-
татов и специалистов местной 
администрации. Ансамбль на-
родного танца «Сударушка» из 
муниципального учреждения 
«Школа Канторум» поддержал 
награждения «Сказочным хо-
роводом».

Со следующим приветствием – 
исполняющая обязанности гла-
вы районной администрации 
Наталья Дмитриева. Наталья 
Александровна назвала депу-
татов и сотрудников местной 
администрации своими еди-
номышленниками, поблагода-
рила за работу на благо города, 

Праздник для всех

Продолжение на с. 2

Петергоф – город праздников, и в этом году их осо-
бенно много, потому что к существующим добави-

лись новые, а календарь оказался богатым на юбилеи. 29 
сентября органы местного самоуправления отметили 
собственный юбилей. 28 сентября исполнилось 25 лет, 
как в нашем городе родилась самая близкая к жителям 
власть. Этому событию юбиляры посвятили торже-
ственный вечер в «Каскаде».
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призналась в любви к Петергофу, передала 
поздравления главы администрации Дми-
трия Попова и провела награждения: де-
путату пяти созывов Юрию Барышникову 
вручила нагрудный знак «За заслуги перед 
Петродворцовым районом», нескольким 
депутатам – почётные грамоты админи-
страции Петродворцового района и благо-
дарности главы.

Поднявшаяся на сцену первый замести-
тель председателя Комитета территори-
ального развития Санкт-Петербурга Елена 
Кудрявцева сказала: «Юбилей местного 
самоуправления – это праздник жителей. 
Большое счастье, что руководители орга-
нов местного самоуправления  – это неуто-
мимые труженики. У вас, живущих здесь, 
– горячие сердца, вы любите свой город, и я 
верю в его счастливое будущее». Елена Вла-
димировна вручила депутатам почётные 
грамоты председателя Комитета террито-
риального развития.

Большое место в деятельности органов 
местного самоуправления Петергофа отво-
дится спорту. В секциях и кружках муници-
пального учреждения «Спортивно-оздоро-
вительный центр» занимаются 3 500 детей 
и взрослых. Тренируют их мастера спорта, 
чемпионы России, Ев-
ропы и мира. Их вос-
питанники побежда-
ют во всевозможных 
соревнованиях. На 
петергофском льду 
вырос олимпийский 
чемпион – хоккеист 
Александр Бараба-
нов. Оля Наумкина, 
неоднократная чем-
пионка мировых пер-
венств по тайскому 
боксу, тренируется в 
муниципальном клу-
бе «Дракон». И зрите-
ли могли видеть её на 
сцене, где спортсме-
ны провели короткие, 
но яркие показатель-
ные выступления.

Прибывшая на торже-
ство депутат Законо-
дательного Собрания, 
заместитель предсе-
дателя Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга Наталия Астахова 22 
года была депутатом МО Сенной округ, 15 
лет возглавляла его. Она считает местную 
власть самой демократичной. «Мы слы-
шим жителей, умеем с ними разговаривать, 
воспринимаем критику, спорим и в итоге 
делаем так, как хотят они». Гостья отмети-
ла, что Петергоф несказанно преобразил-
ся, в чём видит заслугу органов местного 
самоуправления. Наталия Владимировна 
вручила награды Совета муниципальных 
образований. За большой личный вклад в 
развитие местного самоуправления, высо-
кий профессионализм и добросовестный 
труд на благо жителей, а также в связи с 
25-летием местного самоуправления города 
Петергофа Александр Шифман награждён 

почётным знаком Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Валентина 
Ракова, помощник депутата Заксобрания 
Михаила Барышникова, удостоена медали 
«За заслуги». Валентина Алексеевна до того, 
как стала помощником депутата, работала 
в нашем муниципалитете, в том числе – за-

местителем главы местной администрации. 
Несколько человек награждены грамотами 
и благодарственными письмами.

Эдуард Филиппов поздравил местную 
власть и жителей Петергофа с юбилеем от 
имени депутата Государственной Думы РФ 
Александра Тетердинко и провёл награж-
дение его грамотами депутатов и сотруд-
ников местной администрации.

Исполнением танца «Русский сувенир» «Су-
дарушка» поставила церемонии награжде-
ния на паузу, после чего на сцену поднялся 
председатель Совета ветеранов генерал-
лейтенант в отставке Владимир Селива-
нов. Он весьма эмоционально поздравил 
присутствующих с настоящим юбилеем, 
дал высокую оценку местной власти, под-

черкнув, что она не прячется от людей и в 
своей деятельности руководствуется луч-
шими принципами, взятыми из управлен-
ческих практик. Владимир Александрович 
наградил Александра Шифмана, выразил 
благодарность ото всех ветеранских орга-
низаций, завершив свою яркую речь трое-

кратным ветеранским 
«Ура!»

За генеральским при-
ветствием последова-
ло кадетское. Вокаль-
но-хореографический 
коллектив Санкт-
Петербургского ка-
детского военного 
корпуса выступил с 
творческим номером 
«Сыны Отчизны».

Наконец пришла оче-
редь провести своё 
награждение и Алек-
сандру Викторовичу 
Шифману. Он сооб-
щил, что отправил 
губернатору ходатай-
ство о награждении 
Михаила Барышни-
кова памятным зна-
ком «350 лет Петру 

Великому». Сказал добрые слова о местной 
администрации, где работают професси-
ональные труженики, благодаря которым 
исполняются все полномочия местного 
самоуправления. Четверым сотрудникам 
местной администрации и заместителю 
директора муниципального учреждения 
«Спортивно-оздоровительный центр» Рус-
лану Габец Александр Викторович вручил 
нагрудные знаки «За заслуги перед муни-
ципальным образованием город Петер-
гоф». Многих специалистов наградил гра-
мотами и благодарностями.

Завершилось торжество выступлением 
Игоря Раина и группы «Шарман».

Наталья Павлова
Фото Татьяны Галкиной

Праздник для всех
Продолжение. Начало на с. 1

Александр Борисович, часовщик самого 
высокого, шестого разряда, собрал уни-
кальную коллекцию хронометров им-
ператорской и советской России. В его 
домашнем музее более 2 000 изделий Пе-
тродворцового часового завода. Все они 
на ходу, как и другие тщательно пере-
бранные и отремонтированные им ме-

ханизмы. Каждый день он их не заводит, 
хоть для профилактики иногда и надо. 
Крутить колёсико каждый день не надо 
и Владимиру Владимировичу: у него «Ра-
кета» с автоматическим подзаводом. То 
есть часы получают энергию для непре-
рывного хода от колебаний руки или от 
электромотора в шкатулке для хранения.

Электричество используется и в квар-
цевых часах, работающих на батарейке. 
Их сейчас демонстрирует Александр 
Бродниковский на своей постоянной 
выставке в «Каскаде». Слева от входа, 
в стеклянной галерее, расположились 
пять стендов с советскими электро-
механическими часами. За полгода 
представлено четырнадцать экспози-
ций. «Старинные и антикварные часы», 
«Часы разных стран», «Редкие часы 
СССР», «Будильники и карманные часы 

ПЧЗ», демонстрировались часы завода 
имени Масленникова, Угличского, Чи-
стопольского и, конечно, Петродворцо-
вого часовых заводов. 

Сейчас петергофский «хранитель вре-
мени» готовится к праздничной вы-
ставке часов, приуроченной ко Дню ма-
шиностроения. На 7 октября в Каскаде 
запланирован концерт для ветеранов 
общества «Баланс», где, помимо них, 
собираются и те, кто сегодня создаёт 
часы «Ракета».

По петергофскому времени живёт Москва
Президент России Владимир Путин носит часы «Ракета». Инте-

ресно, он сам за ними в Петергоф приезжал, рассуждаем мы с 
Александром Бродниковским у его выставочного стенда в КЦ «Каскад». 

Уважаемые педагоги, доро-
гие наши учителя! От всей 

души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! Нет 
на свете профессии прекраснее, 
добрее, ответственнее и почёт-
нее. Мы доверяем вам будущее 
нашей страны.
Искренне благодарю вас за ве-
ликий самоотверженный труд, 
терпение, вовлечённость в про-
фессию, преданность своему 
делу, открытость и любовь к 
своим воспитанникам! Оста-
вайтесь такими же активными, 
вдохновенными, творческими 
людьми! И пусть вас всегда под-
держивают и вдохновляют лю-
бовь и благодарность ваших уче-
ников, их успехи и достижения!
Пусть каждому в жизни по-
счастливится встретить своего 
Учителя, благодарность к кото-
рому всегда остаётся в сердце. 
Для меня это моя первая учи-
тельница в 415-й школе Лидия 
Дмитриевна Антонова и класс-
ный руководитель в 529-й шко-
ле Нина Николаевна Быстрова.

Михаил Барышников,  
ваш депутат в Законода-

тельном Собрании Санкт-
Петербурга 

Уважаемые учителя! По-
здравляем вас с професси-

ональным праздником  – Днём 
учителя!
Труд учителя, почётный и ува-
жаемый во все времена, неоце-
ним для будущего страны. Вы 
воспитываете, учите молодое 
поколение, открываете ему но-
вые горизонты, передаёте свои 
знания, прививаете лучшие ка-
чества человека, и во многом от 
вас зависит будущее большой 
страны. Так пусть оно будет 
светлым и радостным!
Желаем вам здоровья, терпе-
ния, новых успехов и достиже-
ний, искреннего восхищения в 
глазах учеников, осуществле-
ния надежд, умных и способных 
учеников, мирной и спокойной 
семейной жизни. Спасибо за 
ваши знания и заботу!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф, се-
кретарь местного отделения 

партии «Единая Россия»,
Татьяна Егорова,  

глава местной администра-
ции МО город Петергоф

5 октября - 
День учителя!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ПАМЯТЬ

Почтить память погибших за-
щитников и жителей Орани-
енбаумского плацдарма собра-
лись официальные делегации 

от районной администрации, 
муниципальных образований 
городов Петергоф, Ломоносов и 
посёлка Стрельна, ветеранских 

общественных организаций, 
учащиеся школ, военные.

У памятника прозвучала лите-
ратурно-музыкальная компо-
зиция, завершившаяся минутой 
молчания. Настоятель храма 
Святой Живоначальной Трои-
цы протоиерей Андрей Ново-
жилов отслужил литию по по-
гибшим, возложил свой венок к 
памятнику. Следом состоялось 
возложение венков и цветов 
участниками церемонии. Воз-
ложение венка от Петергофа 
сопровождали глава муници-
пального образования Алек-
сандр Шифман, его заместитель 
Светлана Малик, глава местной 
администрации Татьяна Егоро-
ва. Мероприятие завершилось 
маршем знамённого взвода под 
музыку военного духового ор-
кестра.

Наталья Рублёва
Фото автора

23 сентября на мемо-
риале «Приморский» 

раздавался печальный ко-
локольный звон, открыв-
ший акцию памяти о по-
гибших в боях за Петергоф 
бойцах 78-го и 79-го истре-
бительных батальонов.

На мемориале вспоминали о 
том, как сражались и погибали 
защитники Петергофа, уделив 
основное внимание 78-му и 79-
му истребительным батальо-
нам. Они были сформированы в 
июне 1941 года из жителей Пе-
тергофа, в том числе школьни-
ков старших классов, для несе-
ния патрульной службы, борьбы 
со шпионами и диверсантами.

В составе 79-го истребитель-
ного батальона был комсо-
мольско-молодёжный взвод, 
сформированный из учеников 
петергофских школ. Ранним 
утром 22 сентября 79-й истре-
бительный батальон принял 
бой на Ропшинском шоссе ря-
дом с железнодорожным пере-
ездом. Особенно отличился 
комсомольсо-молодёжный 
взвод под командованием Ва-
силия Плехневича, бывшего 
ученика 416-й школы. В бою 
героически погибли Владимир 
и Глеб Горкушенко, Вася Блаш-
нов, Коля Молчалин Толя Иван-
кин, Юра Ершов, Аня Мальцева, 
Лида Сапогова, Лёва Бушуев. 
Трижды раненный Лёва про-
должал стрелять в наступаю-
щих врагов, оставался в строю, 
пока мог держать оружие. 78-й 
истребительный батальон сра-
жался с другой стороны.

Театральная студия «Встреча 
с чудом» из ДЮЦ «Петергоф» 
выступила с литературно-му-
зыкальной композицией. Как 
всегда, сильно, проникновенно, 
волнующе. Присутствующие 
почтили память героев мину-
той молчания.

Здесь, на мемориале, особенно 
остро воспринимаются собы-
тия, казалось бы, далёкого про-
шлого. В наше тревожное время 
они становятся более близкими 
и понятными. Говоря о подви-
ге петергофских школьников, 
депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников, глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман, 
генерал-лейтенант в отставке, 
председатель Совета ветера-
нов Петродворцового района 
Владимир Селиванов выразили 
уверенность, что новые поко-
ления так же встанут на защиту 

Родины. Все благодарили почёт-
ного жителя Петергофа, истори-
ка и краеведа Льва Укконена за 
инициативу отмечать памят-
ные петергофские даты, вспо-
минать и чтить память павших. 

Лев Николаевич поделился лич-
ными воспоминаниями, как 
ребёнком оказался в оккупи-
рованном Петергофе. Лев Ни-
колаевич – малолетний узник 
фашистского концлагеря. Он 
поблагодарил муниципальную 
власть за проведение памят-
ных мероприятий, но посето-
вал на их локальность. Было 
бы правильным, чтобы и в пе-
тергофских школах отмечали 
такие даты в истории Петер-
гофа. Вспомнил, как прежде 
415-я школа выходила в район 
Ропшинского шоссе, где сража-
лись и погибали в том числе её 
ученики.

Наталья Рублёва
Фото автора

По ком звонит колокол

Мы помним тех,  
кто сердцем рвал  

блокаду Ленинграда

Александр Толокнов 5 лет служил по контракту, сейчас ему 26 
лет. Его бабушка Раиса Толокнова рассказывает, что её 50-лет-
ний сын Евгений, Сашин отец, если призовут, сразу пойдёт. А 
внука от дочери Тимофея Штыркова этой осенью призывают на 
срочную службу.

Добровольно пришёл за повесткой в военкомат Вячеслав Сторо-
женко. Он ветеран боевых действий, участник первой чеченской 
компании. Провожавшая его Инесса Стороженко согласна с его 
выбором: «Мы не отговаривали, должен же кто-то Родину защи-
щать». Сам приезжал за повесткой и майор запаса, выпускник 
Кировского училища, ветеран боевых действий Павел Работа-
лов. Он убеждён, что «нациков» надо добить. У него две дочери: 
школьница Ксения и медсестра Валерия. Понимая значимость 
своей профессии, Валерия ждёт повестку, как и её двоюродная 
сестра, заканчивающая медицинский вуз. Девушка говорит, что 
не понимает позицию бегущих от мобилизации.

Пограничник Алексей Козлов, служивший по контракту, не по-
нимает, как можно отсиживаться в кустах, когда надо защищать 
Родину. Алексей Страпачук подчёркивает, что он украинец, слу-
жил в морской пехоте, ему 44 года, идёт добровольцем. Его жена 
Наталья сказала, что именно сегодня её племянника Виктора 
Размыслова после учебки отправили к месту службы. «Если бы 
все пришли сами, а не бежали, собрался бы миллион, – говорят 
парни, – и всё бы уже закончилось».

Игорь Ханыков занимается информатикой и вычислительной 
техникой. Его взяли. Игорь ушёл тайно от родителей, чтоб не 
волновались.

Военком дал команду на построение в две шеренги, после чего 
обратился к призывникам с пламенной речью, в которой назы-
вал вещи своими именами. В кратком изложении это звучало 
примерно так: «Вы настоящие патриоты, идёте защищать рус-
ский мир, русский язык, идёте бить подонков, а крысы бегут».

Перед бойцами выступила ветеран Елена Сергеевна Михее-
ва. Всю свою трудовую деятельность она посвятила оборонной 
промышленности. Работала на производстве бронезащитно-
го обмундирования. Она поблагодарила добровольцев и по-
матерински напутствовала их. В дорогу Елена Сергеевна испек-
ла шарлотки. Накануне добровольцев провожала представитель 
Совета ветеранов Валентина Алексеевна Тулянова со своим 
угощением и пожеланиями. А ветеран Вооружённых Сил под-
полковник Валерий Левковский организовал сопровождение 
проводов живой музыкой в исполнении профессионального ак-
кордеониста.

С отеческим словом выступил капитан I ранга, провожавший 
сына (к сожалению, он не представился): «Всем вам благодар-
ность ото всех за то, что нашли в себе силы и мужество, когда Ро-
дине тяжело и надо её защищать. Мы вас будем ждать. Берегите 
себя и друг друга. Низкий вам поклон».

Военком дал 15 минут на прощание с родными, которым сказал, 
чтобы обращались в военкомат, если понадобится.

Начиная с понедельника, это была третья отправка в учебный 
центр на боевое слаживание.

Наталья Рублёва
Фото автора

Утром 29 сентября из Петергофа проводили са-
мую большую на этой неделе партию доброволь-

цев. Именно так назвал призванных защищать Родину 
военком Игорь Гавриловец. «Все они приняли для себя 
единственно правильное решение, – говорит подпол-
ковник, – все имеют опыт военной службы».

Гордимся 
и ждём

ПРИЗЫВ

8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленин-
града, на мемориале «Малая Пискарёвка» в Красной 

Слободе состоялась торжественно-траурная церемо-
ния возложения венков и цветов.
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В Совете ветеранов Майя Се-
мёновна – долгожитель. Она 
помнит, как будто это было 
вчера, своё появление в штаб-
квартире ветеранского движе-
ния. «В августе 1998 года я в ав-
тобусе встретила Веру Золотову, 
свою бывшую ученицу, поде-
лилась с ней новостью о своём 
увольнении, и она позвала меня 
в Совет ветеранов. Председа-
телем тогда был генерал-лей-
тенант Николай Григорьевич 
Бадейкин, мы общались с ним 
часа два, он расспросил про всю 
мою жизнь, после чего сказал: 
«Вы нам очень подходите, нам 
нужны такие люди».

Принятая таким образом в ру-
ководящий состав организации 
Майя Семёновна служит на об-
щественном поприще 24 года. 
Умный, проницательный, с 
огромным жизненным опытом, 
Николай Григорьевич разглядел 
в ней качества, необходимые 
для подвижнической работы. 
Образованная, неравнодушная 
к людям, принципиальная и 
прямая Майя Семёновна стала 
незаменимым членом органи-
зации.

Я давно знаю Майю Плешано-
ву и её жизнь для себя называю 
«Повестью о настоящем челове-
ке». Никакие трагические и дра-
матические перипетии судьбы 
не сломили её духа. Как и боль-
шинство людей своего поколе-
ния, наша героиня получила за-
калку в детстве.

Она родилась в Ташкенте, где 
её отец Семён Митрофанович 

Плешанов боролся с бандами 
басмачей. В день появления 
девочки на свет отец находил-
ся в Кабуле, вернулся через две 
недели… Майе не было ещё и 
двух лет, когда отца репресси-
ровали, и семье пришлось бе-
жать из Ташкента. Уехали без 
вещей на ближайшем поезде в 
Тамбовскую область, к мамино-
му старшему брату – дяде Гри-
ше. Григорий поехал в Москву с 
письмом директора института 
растениеводства Ивана Мичу-
рина, дружившего с Семёном 
Плешановым. Мичурин напи-
сал письмо Михаилу Калинину с 
просьбой освободить невинно-
го человека. За этим последова-
ло смягчение наказания: Семё-
на Митрофановича отправили 
на строительство Беломорско-
Балтийского канала. Семья пе-
реехала к нему на поселение.

Перед началом войны с Фин-
ляндией отца полностью реаби-
литировали, он ушёл на фронт, 
а следом и на войну с Герма-
нией, успев позаботиться об 
эвакуации родных. «В сентябре 
1941 года, – вспоминает Майя 
Семёновна, – мы целый месяц 
в теплушке ехали до Соликам-
ска, где нас пересадили в гру-
зовик и увезли в посёлок Ны-
роб. Там находились лагеря для 
политзаключённых и матёрых 
бандитов». Мари Плешанову с 
малолетними детьми посели-
ли в зерновой амбар. В нём за-
конопатили дырки, сколотили 
топчан, поставили буржуйку. У 
Майи и её старшего брата была 
одна пара обуви на двоих, и спа-

сало лишь то, что в школу ходи-
ли в разные смены. 

В 1946 году отец демобилизо-
вался, приехал в Ленинград, 
где ему предоставили комнату 
в коммуналке на Невском про-
спекте, и вызвал семью. Виды 
из комнаты были потрясаю-
щими! 208-я школа, в которую 
ходила Майя, находилась неда-
леко от музея-квартиры Алек-
сандра Пушкина. И Ленинград-
ский текстильный институт, в 
котором она училась, тоже был 
в историческом центре.

На втором курсе она встретила 
своего будущего мужа. «Едем с 
подругой в ЦПКиО кататься на 
коньках, и на одной из остано-
вок в автобус вваливаются двое 
военных с такими же чемодан-
чиками, как у нас. Они тоже 
ехали на каток. Мы познакоми-
лись, а через три года я вышла 
за Германа замуж. Учёбу закон-
чили одновременно, и Германа 
направили служить в Таллин». 
Майя устроилась на завод ртут-
ных выпрямителей инженером-
конструктором. В отделе все 
говорили на эстонском языке, 
и ей пришлось его изучать, кол-
леги помогали и часто перехо-
дили на русский. Майю выбрали 
комсоргом отдела, а, когда она 
заняла первое место в лыжных 

гонках на крупном соревно-
вании, её избрали секретарём 
комсомольской организации 
завода.

Следующим местом назначе-
ния была Рига, где семье предо-
ставили отдельную квартиру 
в центре города. И опять Майя 
оказалась в красивом месте.

Из Прибалтийского военного 
округа Германа отозвали в Ле-
нинградский, и супруги верну-
лись в коммуналку на Невском. 
На 46 квадратных метрах места 
хватало всем. «У нас первых по-
явился телевизор, и соседи со 
своими стульями приходили к 
нам, как в кинозал. У нас даже 

лекции проводились, – вспо-
минает Майя Семёновна. – Два 
наших сына родились в Ленин-
граде. А когда Германа перевели 
в Кировское училище, мы пере-
ехали в Петергоф».

Майя Семёновна в это время 
работала на заводе «Арсенал», 
на дорогу из Петергофа уходи-
ло много времени, и она уволи-
лась. В Петергофе преподавала 
инженерные дисциплины в тех-
никуме при Часовом заводе, от-
куда перешла в ОКБ аэрокосми-
ческой аппаратуры «Интеграл» 
СПбГУ, где работала инженером 
и преподавала на матмехе. Тру-
довую биографию Майя Семё-
новна завершила в звании вете-
рана труда.

Счастливо сложилась и семей-
ная жизнь. Увы, счастье не веч-
но. Ушли из жизни самые до-
рогие люди. В последние годы 
преследуют болезни. Но никто 
никогда не услышал от этой 
женщины сетований на судьбу 
и жалоб на здоровье. Наобо-
рот, она сама кого хочешь под-
бодрит и поддержит. Спасибо, 
Майя Семёновна, за Ваш при-
мер жизнестойкости и жизне-
любия!

Наталья Рублёва
Фото из семейного альбома

Наша повесть о настоящем человеке

Идея создания сквера появилась у ве-
теранов Железнодорожных войск в год 
70-летия Победы. Через районный Со-
вет ветеранов инициаторы обратились 
в Топонимическую комиссию Санкт-
Петербурга с предложением присвоить 
безымянному участку зелёных насажде-
ний общего пользования у платформы 
Старый Петергоф наименование «Сквер 
Военных Железнодорожников».

Чем обосновывалось это предложение? 

Во-первых, в обороне Петергофа на Ора-
ниенбаумском плацдарме в сентябре 
1941 года участвовали 3 железнодорож-
ных батальона и 2 железнодорожных 
бронепоезда, причём один батальон в 
непосредственной близости от станции 
Старый Петергоф. Во-вторых, за годы 

Великой Отечественной войны воен-
ные железнодорожники восстановили 
и построили 130 тыс. м железнодорож-
ных путей, 13 тыс. мостов, 4 100 станций. 
В-третьих, в 400 м от данного безымян-
ного участка, на территории Военного 
института Железнодорожных войск и 
военных сообщений, исторически дис-
лоцировались различные железнодо-
рожные части и учебные заведения. 
После окончания Великой Отечествен-
ной войны их личный состав проводил 
расчистку упомянутой территории от 
последствий военных действий в не-
посредственной близости от переднего 
края обороны. В дальнейшем военные 
железнодорожники привлекались к на-
ведению порядка в парках и скверах Пе-
тергофа.

Немаловажно и то, что Железнодорож-
ными войсками за 1947-2010 годы по-
строено 10 новых железнодорожных 
магистралей, в том числе Восточный 
участок БАМа протяжённостью 1 500 км.

Эти обоснования были приложены к хо-
датайству о присвоении наименования 
«Сквер Военных Железнодорожников».

Обращение Совета ветеранов одо-
брили Военный институт Железнодо-
рожных войск и военных сообщений, 
Муниципальный Совет Петергофа и 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Иванович Ба-
рышников, поддержавший нашу идею 
на заседании Топонимической комис-
сии. В результате комиссия приняла по-
ложительное решение.

На основании этого решения губернатор 
дал указание разработать концепцию 
благоустройства сквера.

Разработкой концепции, а затем и 
проекта благоустройства сквера ру-
ководила лично заместитель предсе-

дателя Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга Лариса Викторовна 
Канунникова. Она дважды приглаша-
ла на обсуждение концепции и проек-
та Михаила Ивановича Барышникова и 
меня как автора идеи. В итоге содержа-
ние концепции и проекта полностью со-
ответствуют наименованию сквера.

Стараниями Барышникова и Канунни-
ковой были выделены необходимые 
средства на создание сквера. Работы 
подходят к завершающей стадии. Проект 
воплощает ООО «Регион –Строй», генди-
ректор Игорь Владимирович Шелегедин. 

Ветераны Петергофа выражают искрен-
нюю благодарность за создание сквера, 
который станет не только прекрасным 
местом отдыха жителей и гостей Старого 
Петергофа, но и своеобразным памятни-
ком военным железнодорожникам. 

Николай Маршин,  
зампредседателя Совета ветеранов 

Петродворцового района,  
ветеран Железнодорожных войск

ИСТОРИЯ СКВЕРА ВОЕННЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

НАМ ПИШУТ

На Дне города Петергофа депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Ми-
хаил Барышников объявил о готовящемся подарке горожанам: 

к  осени на ул. Халтурина, рядом с платформой Старый Петергоф, 
откроется сквер Военных Железнодорожников. Автор идеи его созда-
ния Николай Ульянович Маршин поделился, как это стало возможно.

22 сентября Совет ветеранов Петродворцового 
района, депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга Михаил Барышников, глава муни-
ципального образования город Петергоф Александр 
Шифман поздра вляли Майю Семёновну Плешанову с 
90-летием. Такой прекрасный возраст не скрывают 
даже женщины.
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Дважды в год, весной и 
осенью, муниципалитет 

Петергофа проводит семей-
ную игру «Головоломка». 

Игра-квест по станциям, аниматоры, 
горячая пицца, призы за первые шесть 
мест – праздник организовывают в со-
трудничестве с отелем «Новый Петер-
гоф». В сентябре в его залах собрались 
90 детей с родителями – семейным ве-
сельем отметить начало нового учебно-
го года. 

29 командам за полтора часа предсто-
яло пройти в произвольном порядке 
12 станций. Задания – как на скорость-
ловкость, так и интеллектуальные. В 
одиночку ни одно испытание не прой-
ти, нужно действовать сообща.

Василию Шмырову, папе четверых де-
тей от 4 до 12 лет, запомнилась станция 
«Заядлый турист». Два игрока, связав 
правую ногу одного с левой – товарища, 
должны были собраться в поход. Чай-
ник, пенку, спальник, корзинку, мяч, 
5-литровую бутылку воды поднимали 
с пола и передавали третьему игроку, 
которым обычно был папа. Его зада-
ча – удержать все предметы в руках, не 
уронив. Шмыровы справились быстрее 
других. Возможно, сказался опыт: семья 
ездит отдыхать в глухую деревню, ве-
щей на шестерых набирается «с горкой».

Станции «Хоккей» и «Мемо» запомни-
лись семье Прокивских. Они уже были 
на прошлых играх, говорят, здорово, что 
задания меняются. «Дети повеселились, 
родители отдохнули. Спасибо!» – поде-
лилась впечатлениями мама Ирина.

Где-то очки для команды помогали на-
бирать родители, где-то дети. На стан-
ции «Мультохота» возвращали персо-
нажей в мультфильмы. Из разложенных 
на столе рисунков героев нужно было 
выбрать от трёх из одной кинокартины. 
Я узнала Чипа и Дейла, Скуби-Ду, Руса-
лочку, Чебурашку, дядю Фёдора из Про-
стоквашина. Ребята определили всех.

Впервые «Головоломку» посетили Чер-
торыжские. Оставив дома маму с млад-
шим, папа и два сына отправились на 
игру. Мальчишкам понравилось на-
брасывать кольца на колышки и возить 
грузовик по запутанному маршруту, 
папа Алексей доволен их радостью. Все 
трое оценили пиццу. Вкусно! 

Аниматор в костюме мультяшной свин-
ки Пеппы была на площадке всё меро-
приятие. Перед началом квеста и пока 
жюри подводило итоги, она играла с 
ребятами. Всем юным участникам му-

ниципалы, как всегда, подготовили 
подарки. В холле можно было сделать 
моментальное семейное фото, работала 
раздача пиццы и напитков.

Призы командам-победителям вруча-
ли глава МО город Петергоф Александр 
Шифман и Валентина Ракова, помощник 
депутата ЗакСа Михаила Барышникова. 
Семьи получили наборы печенья от кон-
дитеров отеля, билеты на детский кули-
нарный мастер-класс, сертификат на 
пирог от шеф-повара, посещение аква- 
зоны отеля «Новый Петергоф», депозит 
в ресторане «Дак & Дрейк». Главный 
приз – сертификат на проживание в 
отеле «Новый Петергоф», включая без-
лимитное посещение аквацентра и за-
втраки за шведским столом, получила 
семья Урядниковых. Их команда «Три 
сестры»: папа, мама и три дочки– при-
шла выигрывать. В прошлый раз они 
стали вторыми и теперь были нацелены 
только на победу. И всё получилось!

C овсем близко увидеть лошадь, 
покататься верхом, пона-

блюдать за искусными наезд-
никами – 17 сентября муници-
палитет Петергофа пригласил 
жителей МО г.  Петергоф на кон-
ный праздник в КСК «Новополье».

Конноспортивный комплекс «Новопо-
лье» расположен в 13 километрах от 
центра Петергофа. Добраться на празд-
ник можно было на бесплатных авто-
бусах, курсировавших туда-обратно от 
Самсониевской площади с интервалом 
в полчаса.

Те, кто не был в Новополье последние 
пару лет, комплекс не узнали: дорожки 
в плитке и гравии, металлические за-
гоны вместо прежних деревянных, дет-
ская площадка, беседки с мангальной 
зоной – территорию благоустроили, 
сделав ещё более комфортной для по-
сетителей.

Для праздника отвели несколько зон. 
Центром притяжения стал, конечно, 
открытый манеж. С 10 утра здесь шли 
соревнования по джигитовке на кубок 
главы муниципального образования 
город Петергоф. 30 детей и 15 взрослых 
состязались в умении управлять лоша-
дью, выполнять на ней гимнастические 
упражнения и применять в галопе ору-
жие. Исторически этим навыкам обуча-
ли казаков: лошадь была единственным 
средством передвижения войск, от ис-
кусства всадника зависели его жизнь и 
успех сражения. Сейчас джигитовка из 
боевого искусства превратилась в вид 
спорта.

На поляне за трибунами работали ма-
стер-классы. Выпилить чайный домик 

из фанеры, расписать глазурью пря-
ник, сделать светоотражающий значок 
или куклу из ткани детям помогали 
мастера и волонтёры-старшеклассни-
ки из Петергофской гимназии импера-
тора Александра II. Около сцены с ре-
бятами играли аниматоры в костюмах 
индейцев. Представители «Школы Кан-
торум» заставляли смотреть вверх  – на 
ходулях в средневековых костюмах 
они обходили площадку круг за кру-
гом, фотографируясь с желающими. 
Очереди выстроились на батуты, ка-
русель и катание на лошадях. Дети от 
5 до 15 лет проезжали верхом круг по 
территории комплекса. Каждого всад-

ника сопровождал инструктор, самых 
маленьких  – двое.

КСК «Новополье» – семейное дело. Ру-
ководят комплексом супруги Светлана 
и Михаил Лытко, их дочери Анна и Ека-
терина. Желая познакомить гостей со 
своими четвероногими подопечными, 
они подготовили шоу «Такие разные 
лошади». Приветствовали гостей, вру-
чали грамоты и кубки главы МО город 
Петергоф победителям соревнований 
депутат ЗакСа Михаил Барышников и 
глава местной администрации МО го-
род Петергоф Татьяна Егорова.

Завершили праздник конное шоу «Ка-
зачья удаль» и концерт с участием ду-
эта «СПА», певца и композитора Павла 
Чистякова, баяниста Сергея Мельника, 
поющих клоунов Объедало и Менюшки. 
В группе «ВКонтакте» можно посмо-
треть видеоотчёт с праздника и отзывы 
участников – петергофцам понрави-
лось!

Анастасия Меньшакова
Фото автора

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Создавая тёплые воспоминания

Праздник в Новополье

Работаем руками

Рисовать, вязать крючком, 
расписывать ткань и дерево, 

лепить из глины – словом, рабо-
тать руками в ДДТ учат 90   лет, 
с момента основания.

Какие-то направления: макраме, муко-
солька, шитьё – были популярны ограни-
ченное время, запись на изо и керамику 
есть каждый сезон. В этом учебном году 
набрали 225 детей на 16 образователь-
ных программ. 13 педагогов работают 
как на базах школ, так и в Доме детско-
го творчества. Занятия в школах №319, 
№411, №529 начинаются в послеобеден-
ное время, в ДДТ – ближе к 16.00.

Кисти и акварель на партах, цветок под-
солнуха в вазе, фартучки на ребятах  – 
младшая группа пришла на первое за-
нятие в объединение «Разноцветная 
палитра». Изучают тёплые цвета – те, 
где есть жёлтый полутон. Холодные – на 
основе голубого – тема следующих заня-
тий. Рисуют натюрморты, пейзажи, пор-
треты, говорят о композиции – размеще-
нии рисунка на листе, учатся соблюдать 
пропорции. Педагог Елизавета Мельник 
учит рисовать правильно, но не отка-
зываться от оригинальности: лишённые 
авторской индивидуальности рисунки 
редко берут дипломы на конкурсах.

На первом этаже ДДТ лепят из глины. 
Педагоги Ирина Андреева и Анастасия 
Авдошина показывают, как раскатать 
пласт, вытягивая материал, сделать фи-
гурку, покрыть обожжённое изделие 
глазурью. Вазы, животные, подсвеч-
ники, панно, игрушки  – темы и техни-
ки усложняются по мере обучения, на 
третьем году знакомятся с гончарным 
кругом. Нелли Тупикина учит девчонок 
бисероплетению. Этот вид искусства 
существовал ещё в Древней Руси: недо-
рогой материал и красота изделий опре-
делили популярность бисера в разных 
социальных слоях. Изучая наследие ма-
стериц прошлого, воспитанницы Нелли 
Иннокентьевны плетут броши, игрушки, 
кошельки, украшают одежду. За пару лет 
обучения у каждого кружковца образует-
ся свой маленький музей.

Рисунки складывают в портфолио, брас-
летики из бисера дарят подружкам, ке-
рамику используют в декоре. Лучшие 
работы отправляются на выставки. «Рож-
дество в Петербурге», «Комната моей 
мечты», «Разноцветная планета» – меж-
дународные, городские, районные кон-
курсы и фестивали покоряются кружков-
цам. Прикладники помогают украшать 
ДДТ к праздникам, готовят костюмы, де-
корации и реквизит к спектаклям, при-
нимают участие в благотворительных 
ярмарках и акциях.

Влюбившись в прикладное творчество в 
ДДТ, кружковцы идут дальше. Арина Су-
яргулова, Анна Кудрявцева, Мария Рос-
сейкина поступили в художественную 
школу. В разные годы юных мастеров на-
ставляли Игорь Маркеев, Александр Бу-
латов, Людмила Кокоулина, Наталья Ко-
шаева (изо), Нелли Грязнова (керамика), 
Галина Бакурова (вязание), Алла Фищева 
(моделирование из бумаги), Светлана 
Васильева (мукосолька). Сегодня работу 
декоративно-прикладного направления 
курирует методист Лариса Мартынова.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива ДДТ

Д ДТ 90 ЛЕТ
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В целях приведения решения МС МО г. Петергоф №61 от 
17.12.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке увольне-
ния (освобождения от должности) лица, замещающего муни-
ципальную должность в Муниципальном Совете муниципаль-
ного образования город Петергоф, в связи с утратой доверия» 
в соответствие с действующим законодательством Российской 
Федерации и Уставом внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, Муниципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 17.12.2015 г. №61 «Об 
утверждении Положения о порядке увольнения (освобождения 
от должности) лица, замещающего муниципальную должность 
в Муниципальном Совете муниципального образования город 
Петергоф, в связи с утратой доверия» следующие изменения: 
1.1. в наименовании решения МС МО г. Петергоф от 17.12.2015 
г. №61 «Об утверждении Положения о порядке увольнения (ос-
вобождения от должности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность в Муниципальном Совете муниципального 
образования город Петергоф, в связи с утратой доверия» слова 
«муниципального образования город Петергоф» заменить сло-
вами «внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф»;
1.2. в пункте 1 решения МС МО г.  Петергоф от 17.12.2015 г. 
№61 «Об утверждении Положения о порядке увольнения (ос-
вобождения от должности) лица, замещающего муниципаль-
ную должность в Муниципальном Совете муниципального 
образования город Петергоф, в связи с утратой доверия» слова 
«муниципального образования город Петергоф» заменить сло-
вами «внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф»;
1.3. в Положении «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия»:
1.3.1. в наименовании Положения после слов «муниципальную 
должность» дополнить словами «в Муниципальном Совете вну-
тригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город Петергоф»;
1.3.2. в преамбуле Положения после слов «муниципальную 
должность» дополнить словами «в Муниципальном Совете 
внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга город Петергоф»; 
1.3.3. подпункт 2 пункта 1 статьи 1 Положения дополнить слова-
ми «если иное не установлено федеральными законами».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правового постоянного коми-
тета Муниципального Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В. 

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф, 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года №31
О внесении изменений и дополнений в решение МС МО 
г. Петергоф №61 от 17.12.2015 г. «Об утверждении По-
ложения о порядке увольнения (освобождения от долж-
ности) лица, замещающего муниципальную должность 
в Муниципальном Совете муниципального образования 

город Петергоф, в связи с утратой доверия»

В целях приведения решения МС МО г.  Петергоф от 
29.06.2015  г. №28 «Об утверждении Положения «О  мест-
ной администрации муниципального образования город 
Петергоф» с изменениями, внесёнными решениями МС 
МО г. Петергоф от 23.06.2016  г. №39, от 22.06.2017  г. №47, 
от 21.10.2020  г. №34, от 28.04.2022 №11 в соответствие 
Закону СПб от 23.09.2009  г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставу 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга город Петер-
гоф (далее  – МО г. Петергоф), Муниципальный Совет му-
ниципального образования город Петергоф РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 29.06.2015 г. № 
28 «Об утверждении Положения «О местной администра-
ции муниципального образования город Петергоф» с из-
менениями, внесёнными решениями МС МО г. Петергоф 
от 23.06.2016 г. №39, от 22.06.2017 г. №47, от 21.10.2020 г. 
№34, от 28.04.2022 №11 следующие изменения:
1.1 подпункт 29 пункта 4.1. части 4 Положения исклю-
чить; 
1.2. абзац 6 подпункта 31 пункта 4.1. части 4 Положения 
исключить;
1.3. в абзаце 2 подпункта 31-3 пункта 4.1. части 4 Поло-
жения слова «абзацах пятом и» исключить, после слова 
«седьмом» добавить слово «абзаце»; 
1.4. абзац 5 подпункта 31-3 пункта 4.1. части 4 Положе-
ния исключить;
1.5. подпункт 41 пункта 4.1. части 4 Положения исклю-
чить;
1.6. в подпункте 53 пункта 4.1. части 4 Положения сло-
ва «муниципальных выборов» исключить, после слов 
«местного референдума» дополнить словами «опроса 
граждан, собраний (конференций) граждан»;
1.7. подпункт 1 пункта 4.3 части 4 Положения исключить;
1.8. в подпункте 5 пункта 4.3. части 4 Положения после 
слов «(обнародование)» дополнить словами «норма-
тивно-правовых актов Муниципального Совета МО г. 
Петергоф и главы муниципального образования город 
Петергоф, исполняющего полномочия председателя Му-
ниципального Совета». 
2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя административно-правового 
постоянного комитета Муниципального Совета МО г. 
Петергоф Прокофьева Ю.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года №33

О внесении изменений в решение МС МО г. Пе-
тергоф от 29.06.2015 г. №28 «Об утверждении 

Положения «О местной администрации муници-
пального образования город Петергоф» с измене-

ниями, внесёнными решениями МС МО г. Петергоф 
от 23.06.2016 г. №39, от 22.06.2017 г. №47, от 

21.10.2020 г. №34, от 28.04.2022 №11

В целях приведения Положения об организации бла-
гоустройства территории внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф в соответствии с за-
конодательством в сфере благоустройства в соответствие 
с действующим законодательством, Муниципальный Со-
вет МО город Петергоф РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об организации благоустройства 
территории внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства» следующие изменения:
1.1. абзац 6 подпункта 1 пункта 1 раздела 1 Положения 
исключить;
1.2. абзац 5 подпункта 3 пункта 1 раздела 1 Положения 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя постоянного комитета Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф по городскому хозяй-
ству, предпринимательству и потребительскому рынку 
Герасимову О.А.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  

исполняющий полномочия председателя  
Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года № 34

О внесении изменений в решение МС МО г. Петер-
гоф от 25.06.2020 г. №23 «Об утверждении Поло-
жения об организации благоустройства террито-
рии внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства» с изменениями, 

внесёнными решением МС МО г. Петергоф от 
04.03.2021 г. №3, от 10.03.2022 г. №2

В целях приведения Постановления МС МО г. Петергоф от 03.06.1999 
г. №67 «Об утверждении Положения «О территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном образовании города 
Петергофа» с изменениями, утверждёнными решениями МС МО г. 
Петергоф от 22.04.2010 г. №26, от 28.02.2013 г. №12, от 21.03.2019 
г. №18, от 30.07.2019 г. №42 в соответствие с действующим зако-
нодательством, Уставом внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф, Муниципальный Совет муниципального образования 
город Петергоф РЕШИЛ:
1. Внести в Постановление МС МО г. Петергоф от 03.06.1999 г. №67 
«Об утверждении Положения «О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании города Петерго-
фа» с изменениями, утверждёнными решениями МС МО г. Петер-
гоф от 22.04.2010 г. №26, от 28.02.2013 г. №12, от 21.03.2019 г. №18, 
от 30.07.2019 г. №42 следующее изменение:
1.1. в наименовании Постановления МС МО г. Петергоф от 
03.06.1999 г. №67 «Об утверждении Положения «О территориаль-
ном общественном самоуправлении в муниципальном образова-
нии города Петергофа» с изменениями, утверждёнными решения-
ми МС МО г. Петергоф от 22.04.2010 г. №26, от 28.02.2013 г. №12, от 
21.03.2019 г. №18, от 30.07.2019 г. №42 слова «в муниципальном об-
разовании города Петергофа» заменить словами «во внутригород-
ском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф»;
1.2. в Положении «О территориальном общественном самоуправ-
лении в муниципальном образовании города Петергофа»:
1.2.1. в наименовании Положения слова «в муниципальном обра-
зовании города Петергофа» заменить словами «во внутригород-
ском муниципальном образовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф»;
1.2.2. статью 3 Положения дополнить пунктом 3.5 следующего со-
держания: «3.5 Органы территориального общественного само-
управления могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта»;
1.2.3. пункт 5.4 статьи 5 Положения дополнить подпунктом 7 следу-
ющего содержания: «7) обсуждение инициативного проекта и при-
нятие решения по вопросу о его одобрении».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правового комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В. 

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф, 
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года № 35

О внесении изменений в Постановление МС МО г. Петер-
гоф от 03.06.1999 г. № 67 «Об утверждении Положения «О 

территориальном общественном самоуправлении в муници-
пальном образовании города Петергофа» с изменениями, ут-
верждёнными решениями МС МО г. Петергоф от 22.04.2010 

г. №26, от 28.02.2013 г. №12, от 21.03.2019 г. №18, от 
30.07.2019 г. №42

В целях приведения решения МС МО г. Петергоф от 12.10.2006 г. 
№124-н «Об утверждении Положения «О порядке проведения со-
браний (конференций) граждан на территории муниципального 
образования город Петергоф» с изменениями, внесёнными реше-
ниями МС МО г. Петергоф от 22.04.2010 г. №20, от 28.06.2012 г. №51, 
от 28.02.2013 г. №11, от 21.03.2019 г. №19 в соответствие с действу-
ющим законодательством, Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф, Муниципальный Совет муниципального образова-
ния город Петергоф РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Петергоф от 12.10.2006 г. № 124-н «Об 
утверждении Положения «О порядке проведения собраний (конфе-
ренций) граждан на территории муниципального образования го-
род Петергоф» с изменениями, внесёнными решениями МС МО г. 
Петергоф от 22.04.2010 г. № 20, от 28.06.2012 г. № 51, от 28.02.2013 г. 
№ 11, от 21.03.2019 г. № 19 следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1. раздела 1 Положения слова «муниципального обра-
зования город Петергоф» заменить словами «внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф»;
1.2. в пункте 1.2. раздела 1 Положения после слов «о деятельности 
органов местного самоуправления» дополнить словами «и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов вне-
сения инициативных проектов и их рассмотрения»;
1.3. в пункте 2.4 раздела 2 Положения после слов «вопрос (вопросы) 
местного значения» дополнить словами «и (или) вопрос (вопро-
сы) внесения инициативных проектов», слово «который» заменить 
словом «которые»;
1.4. дополнить раздел 2 Положения пунктом 2.14 следующего со-
держания: «п. 2.14. В собрании граждан по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие 
жители МО г. Петергоф, достигшие шестнадцатилетнего возраста».
2. Решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя административно-правового комитета Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В. 

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года № 36

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 город Петергоф» 
с изменениями, внесёнными решениями МС МО г. Петергоф 
от 22.04.2010 г. №20, от 28.06.2012 г. №51, от 28.02.2013 г. 

№11, от 21.03.2019 г. №19

Отказались голосовать
22 сентября состоялось очередное засе-
дание Муниципального Совета МО город 
Петергоф.  

Председатель заседания  Шифман А.В. вынес на 
рассмотрение депутатов резолюцию Муниципаль-
ного Совета ВМО Большая Охта «В поддержку спе-
циальной военной операции российских войск на 
Украине», принятую на заседании МС МО Большая 
Охта 15 сентября. В ходе обсуждения подавляющим 
большинством депутатов МС МО город Петергоф 
резолюция одобрена. Однако при рассмотрении 
этого вопроса из 13 присутствовавших на заседа-
нии Совета депутатов Толокнов С.А. не принял уча-
стия в голосовании, а Тихонов М.Е. вышел из зала 
заседания.
Председательствовавший на заседании Совета 
Шифман А.В. за нарушение регламента заседаний 
Совета, некорректное и грубое поведение, упо-
требление в своей речи оскорбительных выраже-
ний объявил депутату Толокнову С.А. замечание. 
При повторном нарушении регламента   по пред-
ложению депутата Герасимовой О.А. решением де-
путатов, принятым подавляющим большинством 
голосов (депутаты Толокнов С.А. и  Тихонов М.Е. в 
голосовании не участвовали), депутат Толокнов С.А. 
был лишён права голоса с сохранением права при-
нимать участие в голосовании в течение всего засе-
дания. Однако депутат Толокнов С.А., отказавшись 
участвовать в работе Совета, покинул заседание.
С принятыми Муниципальным Советом 22 сентя-
бря решениями можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципального образования город 
Петергоф. Видеозапись заседания МС  размещена в 
группе «Город Петергоф» в ВКонтакте.
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В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом вну-
тригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф, Муниципальный Совет 
муниципального образования го-
род Петергоф 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО г.  Пе-
тергоф от 08.10.2009  г. №87 «Об 
утверждении новой редакции По-
ложения «О порядке назначения и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
город Петергоф» с изменениями, 
внесёнными решениями МС МО 
г.  Петергоф от 28.06.2012 г. №50, от 
07.05.2013  г. №37, от 06.02.2014  г. 
№8, от 03.03.2016  г. №12, от 
13.12.2018 г. №95, от 30.07.2019 г. 
№43 следующие изменения:
1.1. в наименовании решения МС 
МО г. Петергоф от 08.10.2009 г. №87 
«Об утверждении новой редакции 
Положения «О порядке назначения 
и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании 
город Петергоф» с изменениями, 

внесёнными решениями МС МО 
г.  Петергоф от 28.06.2012  г. №50, от 
07.05.2013 г. № 37, от 06.02.2014 г. №8, 
от 03.03.2016 г. №12, от 13.12.2018 г. 
№95, от 30.07.2019 г. №43 слова «в 
муниципальном образовании город 
Петергоф» заменить словами «во 
внутригородском муниципальном 
образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф»;
1.2. в пункте 1 решения МС МО 
г. Петергоф от 08.10.2009 г. №87 «Об 
утверждении новой редакции По-
ложения «О порядке назначения и 
проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании 
город Петергоф» с изменениями, 
внесёнными решениями МС МО 
г. Петергоф от 28.06.2012 г. №50, от 
07.05.2013 г. №37, от 06.02.2014 г. №8, 
от 03.03.2016 г. №12, от 13.12.2018 г. 
№95, от 30.07.2019 г. №43 слова «в 
муниципальном образовании город 
Петергоф» заменить словами «во 
внутригородском муниципальном 
образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф»;
1.3. в Положении «О порядке на-
значения и проведения публичных 
слушаний в муниципальном обра-

зовании город Петергоф:
1.3.1. в наименовании Положения 
слова «в муниципальном образо-
вании город Петергоф» заменить 
словами «во внутригородском му-
ниципальном образовании горо-
да федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф»;
1.3.2. положение дополнить пун-
ктом 12.1. следующего содержа-
ния: «Жители муниципального 
образования город Петергоф свои 
замечания и предложения по вы-
несенному на публичные слушания 
проекту муниципального правово-
го акта могут представлять в Муни-
ципальный Совет в том числе по-
средством официального сайта МО 
г. Петергоф».
2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования.
3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя административно-право-
вого комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Прокофьева 
Ю.В.

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя  
Муниципального Совета

В целях приведения решения МС 
МО г. Петергоф от 27.09.2012 г. №69 
«Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории му-
ниципального образования город 
Петергоф» с изменениями, внесён-
ными решением МС МО г. Петергоф 
от 29.11.2012 г. №109, от 27.10.2016 г. 
№69 в соответствие с действую-
щим законодательством, Уставом 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф, Муниципальный Совет 
муниципального образования го-
род Петергоф
РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Пе-
тергоф от 27.09.2012 г. №69 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса 
граждан на территории муници-
пального образования город Петер-
гоф» с изменениями, внесёнными 
решением МС МО г. Петергоф от 
29.11.2012 г. №109, от 27.10.2016 г. 
№ 69 следующие изменения:
1.1. в наименовании решения МС 
МО г. Петергоф от 27.09.2012 г. №69 
«Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории му-
ниципального образования город 
Петергоф» с изменениями, вне-
сёнными решением МС МО г. Пе-
тергоф от 29.11.2012  г. №109, от 
27.10.2016 г. №69 слова «террито-
рии муниципального образования 
город Петергоф» заменить словами 
«территории внутригородского му-
ниципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф»;
1.2. в пункте 1 решения МС МО 
г. Петергоф от 27.09.2012 г. №69 
«Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и проведения 
опроса граждан на территории му-
ниципального образования город 

Петергоф» с изменениями, вне-
сёнными решением МС МО г. Пе-
тергоф от 29.11.2012 г. №109, от 
27.10.2016 г. № 69 слова «террито-
рии муниципального образования 
город Петергоф» заменить словами 
«территории внутригородского му-
ниципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф»;
1.3. в Положении «О порядке назна-
чения и проведения опроса граждан 
на территории муниципального об-
разования город Петергоф:
1.3.1. в наименовании Положения 
слова «территории муниципаль-
ного образования город Петергоф» 
заменить словами «территории 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф»;
1.3.2. статью 2 Положения допол-
нить пунктом 2.2 следующего со-
держания: « 2.2 В опросе граждан по 
вопросу выявления мнения граж-
дан о поддержке инициативного 
проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или 
его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста»;
1.3.3. в подпункте 1 пункта 7.1. ста-
тьи 7 Положения слова «главы му-
ниципального образования -пред-
седателя Муниципального Совета 
МО г. Петергоф» заменить словами 
«главы муниципального образова-
ния город Петергоф, исполняющего 
полномочия председателя Муници-
пального Совета»;
1.3.4. подпункт 2 пункта 7.1 статьи 7 
Положения изложить в следующей 
редакции: «органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга – для 
учёта мнения граждан при приня-
тии решений об изменении целе-
вого назначения земель муници-
пального образования для объектов 

регионального и межрегионального 
значения»;
1.3.5. дополнить пункт 7.1 статьи 
7 Положения подпунктом 3 следу-
ющего содержания: «3) жителей 
муниципального образования или 
его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего 
возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного ини-
циативного проекта»;
1.3.6 дополнить пункт 8.1. статьи 8 
словами: «Для проведения опро-
са граждан может использоваться 
официальный сайт муниципально-
го образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;
1.3.7. пункт 8.4. статьи 8 положе-
ния дополнить подпунктом 8 сле-
дующего содержания: «8) порядок 
идентификации участников опро-
са в случае проведения опроса 
граждан с использованием офи-
циального сайта муниципального 
образования г. Петергоф в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
1.3.8. подпункт 1 пункта 20.1 ста-
тьи 20 положения изложить в сле-
дующей редакции: «за счёт средств 
местного бюджета – при проведе-
нии опроса по инициативе органов 
местного самоуправления МО г. Пе-
тергоф или жителей муниципаль-
ного образования».
2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на предсе-
дателя административно-правового 
комитета Муниципального Совета 
МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В. 

А. В. Шифман,  
глава МО город Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя  
Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года №37

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 08.10.2009 г. №87  
«Об утверждении новой редакции Положения  

«О порядке назначения и проведения публичных слушаний  
в муниципальном образовании город Петергоф» с изменениями,  

внесёнными решениями МС МО г. Петергоф от 28.06.2012 г. №50, от 07.05.2013 г. №37,  
от 06.02.2014 г. №8, от 03.03.2016 г. №12, от 13.12.2018 г. №95, от 30.07.2019 г. №43

РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2022 года № 38

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 27.09.2012 г. №69  
«Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан  

на территории муниципального образования город Петергоф» с изменениями,  
внесёнными решением МС МО г. Петергоф от 29.11.2012 г. №109, от 27.10.2016 г. №69

9 сентября земледельцы Петергофа отмечали свой 
праздник урожая. Собирались в гостеприимной «Шко-

ле Канторум».

Ольга Глагазина, председатель правления общественной органи-
зации «Петрозём», сообщила, что традиция встречаться осенью, 
после сбора урожая, ведётся с 2002 года, то есть праздник оказал-
ся юбилейным. Ольга Фёдоровна напомнила, что 20 лет назад его 
проводили на стадионе «Ракета». Потом отмечали в КЦ «Каскад», в 
кинотеатре «Аврора». В последнее время праздничную площадку 
предоставляет муниципальное учреждение «Школа Канторум».
Депутат Законодательного Собрания Михаил Барышников вспоми-
нал события конца прошлого века, когда земли огородников уходи-
ли под застройку. Муниципальный Совет всеми силами их защищал. 
Среди депутатов тоже были огородники. Один из них, Дмитрий Ти-
мофеевич Сорокин, на встрече землепользователей с руководством 
района говорил, что они выполняют продовольственную программу, 
что было в конце 90-х годов весьма актуально.
Этот весомый аргумент Михаил Барышников привёл и сегодня. 
Опасность отъёма земли остаётся, и, чтобы этого не произошло, 
посоветовал делать кадастры наделов и оформлять аренду, чтобы 
хотя бы три года, на сколько заключается договор, можно было не 
беспокоиться. Парламентарий выразил готовность и дальше помо-
гать огородникам.

Глава муниципального образования Александр Шифман заверил, 
что, если понадобится, муниципальные депутаты тоже не дадут 
огородников в обиду. Поблагодарил виновников торжества за их 
благородный и благодарный труд. Глава местной администрации 
Татьяна Егорова присоединилась к словам благодарности, призна-
лась, что сама не огородница, но очень уважает людей, которые вы-
ращивают вкусные и полезные плоды.
Как принято, и на этот раз садоводы-огородники демонстрировали 
выращенный этим летом урожай в свежем и переработанном виде. 
Многих заинтриговала новинка – огурец «белая анаконда». Не все 
сразу догадались, что это за «фрукт». В целом о лете земледельцы 
отозвались как о благоприятном, не уродилась лишь картошка.

Руководители муниципалитета, депутат Заксобрания, председа-
тель правления «Петрозема» провели награждение активистов, 
поздравили юбиляров, всем собравшимся вручили в подарок рюк-
заки. «Школа Канторум» преподнесла свои творческие подарки: 
танцевальный ансамбль «Сударушка» исполнил зажигательные 
«Калинку» и «Барыню», Наталья Корнилова – романсы. Выступле-
ния доставили всем большое удовольствие. Расходились в припод-
нятом настроении.

Наталья Рублёва

Юбилейный «Урожай»

Месяц чистоты
3 октября в Санкт-Петербурге стартовал еже-

годный осенний месячник благоустройства. 
Задача месячника – выполнить комплексную убор-
ку городских территорий, подготовить их к осен-
нее-зимнему периоду. 

Общегородской день благоустройства намечен на 29 октября. 
Муниципалитет Петергофа организует его проведение на Шах-
матова, д. 16, к. 3, и на Озерковой, д. 11–13. Приглашаем  жителей 
принять участие в субботнике.



Для начала познакомимся с генераль-
ным директором Красносельской то-
пливной компании, в состав которой 
входит этот объект, Ринатом Фази-
ловичем Муртазиным. В своё время 
он был командиром автомобильного 
батальона, стоявшего на Конно-Гре-
надерской улице в Петергофе. В уч-
реждённое им ООО «Красносельская 
топливная компания» сейчас входят 
нефтебаза, по одной автоза-
правочной станции в Воло-
сово и Петергофе и плавучая 
АЗС в яхт-клубе «Балтиец». 
По данным журнала «Ком-
мерсантъ», Ринат Муртазин 
возглавлял рейтинг успешных 
топ-менеджеров нашего ре-
гиона в 20 конкурентных от-
раслях экономики. Что важно, 
победителя определяли сами 
участники рынка. А журнал 
«Генеральный директор» со-
общает, что Ринат Муртазин 
на середину сентября зани-
мает 6-е место в отрасли сы-
рьевых и топливно-энергетических 
ресурсов по Санкт-Петербургу. И это 
далеко не всё о нём, поэтому к лично-
сти директора будем возвращаться.
А сейчас экскурсия по обширной тер-
ритории нефтебазы. Ринат Муртазин 
провёл нас по всей технологической 
цепочке своего предприятия, специ-
ализирующегося на хранении и про-
даже топлива. Чтобы по достоинству 
оценить нынешнее состояние объекта, 
нужно вернуться в 2009 год, когда на 
него пришла Красносельская топлив-
ная компания. Территория была зали-
та горюче-смазочными материалами, 
в отношении предшественника были 
возбуждены уголовные дела, четыре 
из которых – за экологические престу-
пления. «Первым делом мы провели 
рекультивацию, вывезли загрязнён-
ный грунт на полигон, – рассказывает 
Ринат Фазилович, – и стали приводить 
в порядок всё хозяйство: усовершен-
ствовали эстакаду слива и налива ци-
стерн, полностью реконструировали 
насосную станцию и резервуары, обо-
рудовали испытательную лаборато-
рию по оценке качества топлива».
Мы идём по образцово чистой терри-
тории, слушаем директора, осматри-
ваем объекты: вот железнодорожная 
ветка, по которой на базу напрямую 
с заводов доставляются цистерны с 
бензином и дизтопливом. Рядом со-
ответствующая современным требо-
ваниям железнодорожная эстакада 
– собственность предприятия. «Еже-
суточно сливаем по 10-15 цистерн, – 
комментирует директор, – каждый вид 
топлива поступает в резервуары для 
хранения. До начала слива из каждой 

цистерны берётся контрольная проба 
для проверки качества топлива».
Лаборатория оснащена всеми необхо-
димыми приборами для проведения 
десятка испытаний. Приборы доро-
гостоящие, например, «Спектроскан» 
стоит 6 миллионов рублей. Их выпу-
скает питерское научно-производ-
ственное объединение «Спектрон». 

Близость производителя  – большое 
дело, фирма всегда на связи. Приборы 
своевременно проходят поверку и ат-
тестуются. Каждый месяц лаборатория 
обменивается пробами с другими ла-
бораториями и выполняет встречные 
анализы. На нефтебазу топливо по-
ступает с паспортами заводов-изго-
товителей, а уходит – с её паспортами. 
Были случаи, когда репутацией Петер-
гофской нефтебазы пользовались дру-
гие, подделывая её паспорта качества.
Следующий объект осмотра  – насосная 
станция. «Здесь установлены насосы, 
произведённые ещё в ГДР, им износа 
нет! Это наша ценная находка»,  – ком-
ментирует гид-директор. Мощность 
насоса позволяет слить одну вагоно-
цистерну, а это около 70 000 литров, 
всего за 40 минут. Рачительность и 
высокую производительность труда 
Ринат Фазилович называет главными 
условиями доходности предприятия.
Коллектив нефтебазы – 38 человек, это 
сплочённая, преданная предприятию 
команда. Люди начинали работать с 
Муртазиным на Красносельской не-
фтебазе, откуда компания вынуждена 
была уйти, когда стоимость аренды 
выросла в 60 раз, и все сотрудники 
перешли на Петергофскую нефтебазу. 
Здесь они не только выполняют свои 
служебные обязанности, но и вместе 
отмечают праздники, проводят суб-
ботники.
Идём дальше. В помещении для то-
варных операторов нефтебаза видна 
как на ладони. Камеры видеонаблю-
дения охватывают каждый уголок 
территории. На мониторе выведены 
уровнемеры всех резервуаров. Опера-

торы круглосуточно в режиме онлайн 
контролируют ситуацию. Работает си-
стема предупреждения перелива то-
плива. Общий объём хранящегося то-
плива составляет 7 000 кубометров. А 
проектный оборот перевалки – 30 000 
кубов ежемесячно.
Компания постоянно инвестирует 
деньги в модернизацию своих объ-
ектов. В июне этого года после рекон-
струкции открылась автозаправочная 
станция. Ринат Фазилович говорит, 
что новую заправку сделали в благо-
дарность клиентам. Место не самое 
удачное для АЗС, но автомобилисты 
едут заправляться именно сюда. В от-
зывах пишут, что здесь полный налив, 
топливо качественное, цены не зашка-
ливают, есть дисконт, отмечают веж-
ливость персонала. После реконструк-
ции к этим плюсам добавились новые: 
говорящие топливно-заправочные 
колонки, магазин с хорошим ассорти-
ментом товаров, бесплатные евротуа-
лет, посты для подкачки шин и мойки 
стёкол и фар. Ежедневно АЗС продаёт в 
среднем 16 тонн топлива.
Президент Некоммерческого пар-
тнёрства «Нефтяной клуб Санкт-
Петербурга» Олег Ашихмин рассказал, 
что сейчас на рынке осталось около 
15 процентов частных компаний, они 
стали уходить с рынка, продавая свой 
бизнес крупным, вертикально инте-
грированным компаниям. «Я очень 
благодарен Ринату Муртазину и его 
коллективу за то, что они сохранились 
и успешно работают. Они большие 
трудяги, грамотно и честно делают 
своё дело», – сказал он.
С благодарностью к генеральному ди-
ректору обратился и глава муници-
пального образования город Петер-
гоф Александр Шифман. Он рассказал 
о благотворительности компании: 
«Я обращался к Ринату Фазиловичу 
с просьбой помочь нашим ребятам, 
участвующим в спецоперации, он ото-
звался и отправил на Донбасс гумани-
тарную помощь, оборудовал необхо-
димой техникой вестибюль в военном 
госпитале, помогает двум детским до-
мам. Такой бизнес называют социаль-
но ответственным». 
Известность нашей нефтебазы рас-
пространяется до самого Южного по-
люса, где на станции Новолазаревская 
установлен памятник первооткрыва-
телям Антарктиды Фаддею Беллинсга-
узену и Михаилу Лазареву, созданный 
на средства Красноселькой топливной 
компании. Кстати, и топливо для рос-
сийских антарктических экспедиций 
на протяжении 20 лет поставляет наша 
Петергофская нефтебаза!

Наталья Рублёва
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поздравляют
родившихся в сентябре!

Муниципальный Совет и мест ная адми-
нистрация МО г. Петергоф, Советы вете-
ранов Пет родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного Ленин-
града», бывших малолетних узников, «Ве-
тераны комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Брыткова Кима Николаевича, 
Малиновскую Лидию Крестьяновну, Мешко-
ву Наталью Николаевну, Плешанову Майю 
Семеновну.  
С 85-летием: Глебову Раису Германовну, 
Королькову Эллу Борисовну, Москалёву Ма-
рию Ивановну, Попову Маргариту Михай-
ловну, Потапову Галину Сергеевну, Ямакову 
Маршиду Хафизовну, Ярощук Галину Григо-
рьевну.
С 80-летием: Петухову Ларису Владими-
ровну.
С 75-летием: Дащенкова Владимира Федо-
ровича, Ерышеву Ирину Петровну, Малико-
ву Наталью Ивановну, Митакову Валенти-
ну Аркадьевну, Мочалову Зою Васильевну, 
Римкевича Александра Владимировича, Си-
вого Владимира Васильевича.
С 70-летием: Абросимову Любовь Иванов-
ну, Лебедеву Наталью Владимировну, Сне-
гирёву Любовь Николаевну, Трусова Валерия 
Ивановича, Федотову Веру Фёдоровну, Юр-
ченко Людмилу Васильевну. 

Живите долго и будьте счастливы!

ДОСКА ПОЧЁТА

18 сентября в Воронеже заверши-
лось первенство России среди ба-

скетбольных команд ветеранов катего-
рии 60 плюс.

Петербург в этих соревнованиях вот уже пять 
лет представляет команда «Петергоф», в кото-
рой играет глава муниципального образования 
город Петергоф Александр Шифман. В 2018 
году наши баскетболисты выиграли золото, а в 
2019 и 2021 годах – бронзу. Нынче из Воронежа 
команда «Петергоф» вернулась домой с сере-
бряным кубком. Поздравляем!

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Чистая работа

Серебряный 
«Петергоф»

Недавно на Петергофской 
нефтебазе, знакомившей 

со своей деятельностью журна-
листов, побывал и глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Александр Шифман. 
Гости узнали, как создавался 
и развивается успешный биз-
нес. Сравнительно небольшое 
предприятие входит в тройку 
самых крупных налогоплатель-
щиков нашего района.

Уважаемые ветераны  
Петродворцового часового завода!

Муниципальный Совет и местная 
администрация муниципального  

образования город Петергоф пригла-
шают на праздничное мероприятие

 в честь Дня машиностроителя
7 октября в 15.00 часов

Место проведения: КЦ «Каскад» 
(Петергоф, Царицынская ул., 2)

Начало регистрации в 14.00.


