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Хорошо, что каждый 
год к нам приходит 
Новый год
Мы попросили руководителей 
муниципального образования 
город Петергоф поделиться,  
чем им запомнился 2022-й
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Не числом, а умением
12 лет муниципалитет  
выступал заказчиком  
содержания в чистоте  
внутриквартальных  
пространств Петергофа.  
В январе исполнение этого  
госполномочия прекращается
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Не жалейте  
своей доброты
Как жители  
нашего района  
стали волонтёрами  
и помогают  
бойцам СВО

Дорогие петербуржцы, ленинградцы! Сер-
дечно поздравляю вас с новым, 2023 годом 

и Рождеством Христовым!

Новый год – это самый добрый праздник. Он 
дарит веру в перемены к лучшему, надежду на 
исполнение самых заветных желаний и, конеч-
но, любовь. Любовь к своей стране, родному го-
роду и к своим родным людям, которым под бой 
курантов мы говорим слова благодарности.

Прошлые годы раскрыли лучшие качества на-
шего народа, такие как милосердие, состра-
дание, взаимовыручка. Мы в очередной раз до-
казали: чужой беды не бывает. Уходящий год 
научил нас ещё больше ценить и любить то, 
что у нас есть, быть стойкими и мужествен-
ными в самых сложных ситуациях.

Низкий поклон всем тем, кто отстаивает на-
циональные интересы нашей страны, укрепляя 
её безопасность, находясь в зоне специальной 
военной операции. Отдельная благодарность 
семьям, которые мужественно переносят все 
трудности. Спасибо медикам и волонтёрам, 
которые всегда находятся на передовой.

По доброй традиции долгожданные и любимые 
праздники мы встречаем в семейном кругу, ря-
дом с самыми родными и близкими, в атмос-
фере счастья, любви и ожидания чуда. Пусть 
Новый год принесёт долгожданные перемены к 
лучшему! Пусть трудности обходят нас сто-
роной, а удача помогает во всех начинаниях!

Желаю всем здоровья, счастья, любви и успе-
хов в делах на благо нашего родного Санкт-
Петербурга.

С новым, 2023 годом! Ура!

Михаил Барышников, ваш депутат, 
председатель бюджетно-финансового  

комитета Законодательного Собрания СПб

Дорогие друзья! От всей души поздравляем 
вас с наступающими новогодними празд-

никами – новым, 2023 годом и Рождеством 
Христовым! 

Уходит в прошлое 2022 год. Его невозмож-
но оценить однозначно. Для кого-то он стал 
настоящим испытанием на прочность, а для 
кого-то – годом новых возможностей, годом 
реализованных проектов и желаний. Прово-
жая его, давайте с оптимизмом заглянем в 
будущее и пожелаем друг другу успехов, креп-
кого здоровья, хорошего настроения, радости 
и только позитивных новостей! Пусть 2023-й 
станет годом интересных идей, долгождан-
ных перемен, знаковых событий, годом ярких 
побед и свершений! Пусть он откроет двери в 
чудесный мир счастья, улыбок, тепла и уюта, 
среди которых не будет места печали и разо-
чарованию. Пусть принесёт мир и согласие, 
будет щедрым во всём! Пусть расцветает 
наш прекрасный Петергоф и множатся наши 
добрые дела! Мира, любви и гармонии вам и 
вашим семьям!

С Новым годом!
Александр Шифман,  

глава МО город Петергоф,  
секретарь местного отделения  

партии «Единая Россия»,
Татьяна Егорова, глава местной  

администрации МО город Петергоф

Петергофский Дед Мороз в 
последние три года стал 

городской легендой. Ему пишут 
письма, звонят по телефону, 
ищут возможность увидеться. 
В этом году Дедушка приболел, 
на улицах появлялся реже. Од-
нако хворь не помешала сказке. 
Были и прогулки, и визиты в 
детские сады, и письма.

Почтовый ящик, украшенный рисун-
ком ёлочки, появился на «Школе Кан-
торум» 18 ноября. За месяц новогодняя 
почта приняла 432 послания. Отвечать 
на них зимнему волшебнику помогали 
добровольцы. Каждый из них выбирал 
те послания, которые тронули его лич-
но, и писал ответ – персональный, не-
шаблонный, сказочный.
80% писем пришло от малышей. За 
детсадовцев писали взрослые, под-
готовишки и школьники сами стара-
тельно выводили буквы. Если получа-
лось невнятно, спасали подстрочные 
переводы мам (за это им отдельное 
спасибо). До десятка писем пришло от 
подростков, примерно столько же – от 
взрослых. Судя по текстам, немало тех, 
кто второй, а то и третий год подряд 
опускает конверт в заветный ящик.

О чём писали? Просили подарки. 
Игрушки, наборы лего, телефоны, ко-
стюмы супергероев, подушку-еди-
норога. Из оригинального – мундир 
XVIII века и железную саблю в ножнах 
(ненастоящую), детский микроскоп, 
путёвку в Таиланд для всей семьи. 
Кстати, подарки не только для себя: 
юные петергофцы просили регуляр-
но маме, папе, братику и сестрёнке, 
шпицу, коту. Если на конверте стоял 
плюс, Дедушка обещал, что долго-
жданный презент в канун праздника 
появится под ёлкой. Если «привета» от 
родителей не было, писал обтекаемо. 
Кое-кому пришлось отказать: ну, не 
приживётся в нашем северном кли-
мате живая обезьянка. Договорились 
оставить её в джунглях, заменив на 
плюшевую копию.
Писали о себе. О том, что Витя на-
учился выводить буквы Ю, М, Н, У, а 
Ваня видел дельфинов и касаток, учит 
китайский, играет на скрипке. 5-лет-
няя Вика любит белых тигров. Верит, 
что они едят рисовую кашу, огурцы и 
сладости. А ещё они белые в чёрную 
полоску, потому в случае опасности 
прячутся среди зебр. Письмо со слов 
Тагира написала мама. Трёхлетка ещё 
не владеет пером, но руку к посланию 
приложил: на белом листе обведён-
ный фиолетовым фломастером кон-
тур детской ладошки.

Коллекцию Дедушки пополнили сотни 
рисунков: ёлочки, снежинки, снегови-
ки, подарки всех цветов и размеров – 
сюжеты повторяются из года в год. На 
первом месте по популярности – пор-
треты самого волшебника. В конверты 
вкладывали подарочки: поделки из 
бумаги, дерева, ткани, полимерной 
глины, конфеты. Даже 23 рубля – воз-
можно, всё богатство, что удалось ско-
пить!
Были и письма «со звёздочкой». В од-
ном девочка делилась мечтой о не-
пьющем папе, в другом подросток 
просил вернуть в жизнь белую полосу, 
а ещё один – чтобы до праздника срос-
лась сломанная нога. Грустно вздыха-
ли Дедушка и почтовики, стараясь уте-
шить. Даже волшебнику не под силу 
исцелять болезни, останавливать вой-
ны, заставлять влюбляться. Потому 
Дедушка делает, что может. Например, 
идёт к детям.
Его встречали возле вокзала, он по-
сетил 14-й детский сад, до конца де-
кабря, если похолодает, планирует гу-
лять по дворам. Говорят, неожиданная 
встреча с ним в естественной среде 
обитания, среди снегов, приносит уда-
чу. Уж настроение поднимает точно! 
Проверено на себе.

Анастасия Меньшакова

Наша новогодняя сказка
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Уходящий 2022 год был оз-
наменован 350-летием со 

дня рождения Петра Великого, 
25-летием органов местного 
самоуправления города Петер-
гофа и 35-летием ветеранско-
го движения Петродворцового 
района. Помимо празднования 
этих юбилейных дат, муни-
ципалитетом подготовлены и 
проведены все традиционные 
массовые мероприятия, твор-
ческие фестивали и конкурсы. 
Впервые после снятия ковид-
ных ограничений провели все 
запланированные мероприятия 
не в онлайн-формате, а вживую.

А завершаем мы год успешным 
принятием бюджета муници-
пального образования. Впер-
вые бюджет принят на 3 года: 
на 2023-й и плановый период 
2024-2025 годов. Большая ра-
бота по подготовке трёхлетне-
го бюджета проделана местной 
администрацией и её главой 
Егоровой  Т.С., а также руково-
дителем финансово-экономи-
ческого отдела Костаревой  А.В., 
специалистами местной адми-
нистрации. Всем – огромное 
спасибо.

В процессе формирования 
бюджета мы старались макси-
мально придерживаться плана 
мероприятий по ремонту вну-
тридворовых территорий и об-
щественных пространств, при-
нятого муниципалитетом ещё в 
2012 году. В этой связи огромное 
спасибо хочу сказать депутатам 
Муниципального Совета, от-
ветственно и взвешенно отнёс-
шимся к бюджетному процессу. 
В 1-м округе это Васильева  С.В., 
Ежова  М.В., Малик  С.В. и Хали-
улин  К.М. Хорошо поработали 
над бюджетом все депутаты 
2-го округа: Барышников  Ю.И., 
Кузнецова  М.А., Лавренова   Е.В., 
Петров  В.А. и Фаисканова  С.В. В 
3-м округе не могу не отметить 
депутата Герасимову  О.А., а в 
4-м – Лукашину   Е.М., Мурато-
ву  Н.В., Прокофьева   Ю.В. и Щу-
кина   В.В.

Надо сказать, что 2022 год Му-
ниципальный Совет начал в со-
ставе 19 депутатов, в настоящий 
момент их 17 человек: депутаты 
Кравцов   О.Н. и Львов  И.А. до-
срочно сложили с себя депутат-
ские полномочия на основании 
их личных заявлений. Но их от-
каз от депутатской деятельно-
сти не повлиял на выполнение 
намеченных планов и достиже-
ние поставленных целей. 

За год проведено 10 очередных 
заседаний Муниципального Со-
вета и 25 заседаний постоянных 
комитетов МС: по 6 заседаний 
административно-правового и 
бюджетно-финансового коми-
тетов, 5 заседаний комитета по 
культуре, досугу и социальным 
вопросам, 4 заседания коми-
тета по городскому хозяйству, 

предпринимательству и потре-
бительскому рынку и 4 заседа-
ния комитета по молодёжной 
политике и спорту. Хочется 
поблагодарить председателей 
комитетов Кузнецову  М.А., Ге-
расимову  О.А., Прокофье-
ва  Ю.В., Лукашину  Е.М., Мура-
тову  Н.В и заместителя главы 
муниципального образования 
Малик  С.В. за хорошую органи-
зацию работы комитетов. Все 
решения комитетов были вы-
несены на заседание Муници-
пального Совета.

В уходящем году у нас рабо-
тали два депутатских объеди-
нения, созданные в 2019 году: 
депутатское объединение Все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» в составе 
15 депутатов и депутатская 
группа «Народные депутаты 
Петергофа» в составе 3 депута-
тов. Депутаты из объединения 
Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» про-
вели 6 заседаний, в основном 
обсуждая вопросы, включён-
ные в проекты повесток засе-
даний Муниципального Совета. 
Информация о деятельности 
депутатской группы «Народ-
ные депутаты Петергофа» (ру-
ководитель Толокнов  С.А.) от-
сутствует. В связи с досрочным 
прекращением полномочий де-

путатов Кравцова  О.Н. и Льво-
ва  И.А., которые входили в со-
став этой депутатской группы, 
она фактически распалась. К 
слову, все депутаты нашего Му-
ниципального Совета являются 
народными депутатами, ведь 
нас выбирают жители муници-
пального образования.

Одним из основных направле-
ний деятельности Муниципаль-
ного Совета является нормот-
ворчество. В 2022 году Советом 
принято 53 решения, из них 28 
нормативно-правовых актов. 
Большая работа проделана ап-
паратом МС и председателем 
Избирательной комиссии му-
ниципального образования Но-
саевой  И.В. в связи с ликвида-
цией ИКМО. Отдельное спасибо 
Носаевой  И.В., много лет весь-
ма плодотворно возглавлявшей 
избирательную комиссию и 
принявшей самое деятельное 
участие в процессе её ликви-
дации. Впредь организацией 
выборов в Петергофе будет за-
ниматься территориальная из-
бирательная комиссия – ТИК-8.

Сегодня вся страна переживает 
о событиях, связанных со спе-
циальной военной операцией. 
Разумеется, не могли остаться в 
стороне и депутаты МС, сотруд-
ники муниципалитета и муни-
ципальных казённых учрежде-
ний. 22 сентября на заседании 
МС большинством голосов де-
путатов поддержана резолюция 
Муниципального Совета муни-
ципального образования Боль-
шая Охта «В поддержку спе-
циальной военной операции 
российских войск на Украине». 
Правда, депутат Тихонов  М.Е. 
при обсуждении и голосовании 
этого вопроса покинул зал засе-
даний, а депутат Толокнов  С.А. 
не принял участие в голосова-
нии.

Неоднократно нами органи-
зованы сборы гуманитарной 
помощи участникам СВО, в 
которых принимали участие 
депутаты, муниципальные слу-
жащие, сотрудники муници-
пальных казённых учреждений 
и жители Петергофа. В канун 
Нового года очередной груз с 
продуктовыми наборами, тё-
плыми вещами и предметами 
личной гигиены отправился с 
нашим сотрудником и волон-
тёрами в Донецк. Отдельное 
спасибо за активное участие в 
этих акциях Вершининой  М.Ю. 
с её воспитанниками-«чудес-
никами» и гендиректору Пе-
тродворцового оптово-рознич-
ного объединения Бабаяну  Р.Ш. 
Сейчас мы в тесном взаимодей-
ствии с райвоенкоматом фор-
мируем посылки с аптечками 
для наших мобилизованных и 
добровольцев, в проводах кото-
рых для участия в СВО я прини-
мал личное участие.

В абсолютном большинстве всё, 
что реализуется муниципалите-
том, делается в тесном взаимо-
действии с администрацией Пе-
тродворцового района, Советом 
муниципальных образований 
Северной столицы, Комитетом 
территориального развития и 
нашим депутатом Законода-
тельного Собрания, председа-
телем бюджетно-финансового 
комитета Барышниковым  М.И. 
Благодаря Михаилу Ивановичу 
Петергоф обрёл великолепное 
общественное пространство – 
сквер Железнодорожников на 
улице Халтурина. По иници-
ативе нашего парламентария 
проведено первое празднова-
ние Дня петергофского фонтан-
щика. На постоянном контроле 
у Михаила Ивановича строи-
тельство школы в микрорайоне 
Парковая – Ропшинское шоссе. 
Неоценим вклад нашего депу-
тата в решение судьбы стадиона 

«Ракета», возвращённого горо-
ду трудами почётного гражда-
нина Петергофа Германа Грефа.

К важным для Петергофа со-
бытиям уходящего года я бы 
отнёс начало работ по замене 
уличного освещения. Они стар-
товали в 23-м квартале. Работы 
предусматривают прокладку 
подземного кабеля, то есть го-
род избавится от лишних про-
водов, замену устаревших опор 
освещения и светильников на 
современные. Освещение по-
явится и там, где его пока нет, 
в том числе на детских и спор-
тивных площадках. Объём ра-
бот внушительный, поэтому в 
23-м квартале они завершатся 
в конце будущего года и про-
должатся на остальных терри-
ториях муниципального обра-
зования. 

О наших достижениях в уходя-
щем году лучше всего скажут 

итоги конкурсов Совета муни-
ципальных образований, в ко-
торых мы ежегодно участвуем 
и занимаем призовые места. В 
уходящем году мы стали лучши-
ми среди 111 муниципальных 
образований в трёх номинаци-
ях конкурса на лучшую органи-
зацию работ по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта; завоевали три первых 
места в трёх номинациях кон-
курса на лучшую организацию 
работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан. 
Итого шесть первых мест! В 
организации и проведении ме-
роприятий по профилактике 
правонарушений, терроризма 
и экстремизма у нас 2-е место 
среди 111 МО, а в организации 
и проведении мероприятий по 
профилактике межнациональ-
ных (межэтнических) конфлик-
тов мы заняли 3-е место. 2-е 
место в номинации «Лучший 

объект озеленения» конкурса 
по благоустройству внутриго-
родских муниципальных об-
разований  – за объект на улице 
Юты Бондаровской, 17/1-17/2, 
«Берёзовая роща» с околодомо-
выми детскими и спортивными 
площадками. Наша газета за-
воевала 2-е место в номинации 
«Лучшая публикация о героизме 
защитников Родины» конкурса 
муниципальных и районных 
СМИ. И как итог – в очередной 
раз 1-е место в своей группе 
по результатам мониторинга 
социального и экономическо-
го развития внутригородских 
муниципальных образований 
и оценки эффективности де-
ятельности ОМСУ заслуженно 
получило наше муниципальное 
образование.

Спасибо всем! Так держать!  
С Новым годом!

Хорошо, что каждый год к нам  приходит Новый год
ПОД ЗНАКОМ ЮБИЛЕЕВ
Александр Шифман,  
глава муниципального образования город Петергоф

«...в очередной раз 1-е 
место в своей группе по 

результатам мониторин-
га социального и экономи-
ческого развития внутри-
городских муниципальных 

образований и оценки 
эффективности деятель-
ности ОМСУ заслуженно 
получило наше муници-
пальное образование»

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Следуя традиции накануне Нового года добрым 
словом вспоминать год уходящий, мы попросили 

руководителей муниципального образования город 
Петергоф поделиться, чем им запомнился 2022-й.
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Четверть века назад в Петер-
гофе были сформированы 

органы местного самоуправ-
ления, и этот юбилей стал наи-
более, на мой взгляд, значимым 
событием уходящего года. В 
процессе подготовки к нему 
проанализирован весь путь 
развития местной власти, мы 
увидели, что за эти годы про-
изошла её серьёзная трансфор-
мация, которая продолжается 
и сейчас. Но 25-летний опыт 
деятельности местного само-
управления наглядно показал, 
что с этой властью считаются, 
её слышат, она нужна людям.
2022-й стал последним годом, 
когда наш муниципалитет ис-
полнял переданное ему в 2011 
году государственное полно-
мочие по содержанию и сани-
тарной очистке территорий 
муниципального образования. 
С января 2023-го это полномо-
чие будет прекращено. Итожа 
сделанное, могу с полной ответ-
ственностью сказать, что все 12 
лет полномочие выполнялось 
достойно, Петергоф содержался 
в чистоте и порядке. Для этого 
в местной администрации была 
введена штатная единица, что-
бы контроль за выполнением 
работ по содержанию терри-
тории вёлся постоянно. При 
этом получить дополнительное 
финансирование на организа-
цию контроля из городского 
бюджета нам не удалось, и мы 
тратили свои средства на опла-
ту этой штатной единицы. Зато 
были активными участниками 
процесса, наладив партнёрские 
отношения с подрядчиком, ко-
торый добросовестно выполнял 
требуемый объём работ. Да, бы-
вали ситуации, вызывавшие не-
довольство жителей качеством 
зимней, как правило, уборки, 
когда дворы или проезды чи-
стились не так оперативно, как 
хотелось бы жителям. Но рабо-
ты велись, и Петергоф на фоне 
других районов Петербурга 
всегда выглядел наилучшим об-
разом.
Надо отметить, из года в год 

увеличиваются бюджетные 
расходы на благоустройство 
территорий муниципального 
образования город Петергоф. 
Этому предшествует хорошо 
налаженная работа с жителя-
ми, активность муниципаль-
ных депутатов, предлагающих 
по просьбе жителей всё новые 
объекты для благоустройства. 
Местная администрация при 
формировании бюджета стара-
ется удовлетворить как можно 
больше обращений жителей, 
увеличивая расходы на благо-
устройство. В 2022 году нами 
благоустроено огромное обще-
ственное пространство между 
домами по улице Юты Бонда-
ровской, 13/1, 17/1, 17/2, где 
объект «Берёзовая роща» из 
запущенной лесополосы пре-
вращён в уютную и безопас-
ную прогулочную зону. По ре-
зультатам конкурса на лучший 
объект озеленения среди 111 
муниципальных образований 
наша «Берёзовая роща» заняла 
второе место. Таким же обра-
зом преобразована в приятное 
место отдыха лесополоса меж-
ду домами по ул. Халтурина, 
15/1 и ул. Бобыльская дорога, 
29. Значительный объём работ 
выполнен на Чичеринской, 9/1 
и 9/2, где заменён асфальт на 
внутридвором проезде и обу-
строены пешеходные дорожки 
в плитке. Выполнено трассиро-
вание дорожек и благоустроена 
довольно большая площадь на 

Шахматова, д. 10-14-16. Пре-
образилась детская площадка 
на Бобыльской дороге, 57: из-
юминкой, самым ярким укра-
шением этой площадки стало 
новое резиновое покрытие. 
Создана детская площадка на 
улице Войкова, 68.
В уходящем году произведён 
ремонт дорожного покрытия по 
улицам Степана Разина, Сер-
гиевской, Александровской и 
частично в Среднем переулке. 
Выполнен текущий  ремонт с 
устройством двухслойного ос-
нования дорожного покрытия 
из асфальтобетона с устрой-
ством обочин из асфальтобе-
тонной крошки и с регулиров-
кой колодцев.
Для жителей самыми важными 
событиями, думаю, стали про-
ведённые в обычном, «живом» 
формате после снятия ковид-
ных ограничений все наши 
традиционные мероприятия 
и праздники. Незабываемый 
День города с выступлением 
неподражаемой группы «НА-
НА», зарядившей всех энерги-
ей и хорошим настроением на 
месяц вперёд, завершившийся 
великолепным фейерверком. 
День Победы с долгожданным 
шествием Бессмертного полка, 
уличными концертами и празд-
ничным салютом, все осталь-
ные наши мероприятия.
Завершая год, мы по традиции 
подготовили новогодние по-
дарки всем нашим юным зем-
лякам в возрасте до 12 лет. Это 
совершенно эксклюзивные, ав-
торские подарки, рассчитанные 
на три возрастные категории 
детей, содержащие, помимо 
сладостей, ценный краеведче-
ский материал, оформленные 
с использованием рисунков 
ребятишек из художественной 
школы Петергофа и атрибутики 
нашего муниципалитета. Уве-
рена, подаркам будут рады и 
дети, и их родители. А значит, 
мы работали не зря!
С Новым годом! 

Хорошо, что каждый год к нам  приходит Новый год
2022-Й КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Татьяна Егорова,  
глава местной администрации МО г. Петергоф

Муниципалитет Петергофа приготовил более 
8 000 подарков юным жителям нашего города. 

Новогодние подарки от депутатов Муниципального Совета 
и местной администрации муниципального образования 
город Петергоф по традиции получит каждый юный жи-
тель Петергофа в возрасте до 12 лет.
По традиции подарочный набор будет не только сладким, 
но и полезным. Наш муниципальный Дед Мороз, как всег-
да, учёл, что у детей разного возраста интересы тоже не-
множко разные, а потому познавательный компонент в 
подарках для самых маленьких, деток среднего возраста 
и для школьников будет тоже разным. Малышей, уверен 
Дед-волшебник, порадуют красочные пазлы новогодней 
тематики. Детям среднего возраста он приготовил яркую 
настольную игру «Путешествие по Петергофу», которая 
заинтересует не только ребят, но и их родителей. А стар-
ших ребят ждёт творческая работа, потому что новогодний 
волшебник приготовил для них возможность своими рука-
ми, без ножниц и клея собрать из плотного яркого картона 
макет одной из главных достопримечательностей нашего 
Петергофа – Большого каскада с Самсоном. Вот такой за-
тейник наш муниципальный Дедушка Мороз!
А оформить подарки, упаковав их в «чемоданчик» с изображе-
нием самого волшебника, мчащегося на санях к детям, уже не 
первый год помогали Деду воспитанники детской художествен-
ной школы: их рисунками с видами нашего города оформлен 
задник «чемоданчика». Спасибо юным художникам!

Отдельные подарки 
получат дети, при-
нимающие участие 
в уже традиционной 
акции «Дерево же-
ланий». В Петергофе 
новогоднее волшеб-
ное дерево, укра-
шенное в том числе 
открытками-жела-

ниями детей из трудных семей, оставшихся без родителей, 
имеющих ограничения по здоровью, установлено в КЦ 
«Каскад». И каждый может почувствовать себя настоящим 
Дедом Морозом, сняв с ёлки одну из открыток. Накануне 
Нового года статус новогоднего волшебника примерили 
на себя глава муниципалитета Александр Шифман и глава 
местной администрации Татьяна Егорова, уже не первый 
раз присоединившиеся к доброй акции «Дерево желаний». 
Александр Викторович теперь озабочен приобретением 
по просьбе Кирилла стола для пескотерапии, а Татьяне 
Сергеевне предстоит найти для девочки Златы игровой 
набор из столика-трюмо с феном, табуретом и волшебной 
палочкой. 
Индивидуальные новогодние подарки от Деда Мороза по-
лучили и воспитанники детского дома-интерната № 2 и 
социальной гостиницы. Третий год мальчики и девочки, 
живущие вне семьи, пишут письма зимнему волшебнику 
и получают желаемое от выпускников школы приёмных 
родителей «Умиление». Железная дорога, красивая кукла, 
серёжки с бриллиантами, мужской одеколон, калейдоскоп, 
цветные ручки и фломастеры, костюм индейца: каждая 
просьба  – надежда на то, что человек нужен, значим и его 
мечты сбудутся. «Они в письмах всё расписывают: как ста-
рались совершать хорошие поступки и не совершать плохих. 
И вместе с красиво упакованным свёртком из рук петергоф-
ского Деда Мороза потом получают послания: «Ты – хоро-
ший», «Мир тебя любит»,  – рассказывает Оксана Свойская, 
заведующая социально-реабилитационным отделением 
для несовершеннолетних временного проживания № 2.
Конечно, каждому сироте хочется обрести семью. Алик 
из ДДИ-2 так и сказал Деду Морозу: «Лазерный меч – это 
хорошо, но мне бы родителей». Это желание в уходящем 
году исполнилось сразу у двух мальчиков, у них появились 
мама с папой – выпускники школы приёмных родителей 
«Умиление» Елена с Владимиром и семья Тимура с Юлей.
Ведь на дворе – время чудес!

ВРЕМЯ ЧУДЕС!

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Датой образования СССР счита-
ется 30 декабря 1922 года, ког-
да I  Всесоюзный съезд Советов 
одобрил накануне заключён-
ный договор об объединении 
в одно союзное государство 
России, Белоруссии, Украины 
и Закавказской республики, 
в состав которой входили Ар-
мения, Азербайджан и Грузия. 
Трансконтинентальная стра-
на, включавшая 15 республик, 
охватывающая большую часть 
Евразии, распалась 26 декабря 
1991 года…

Ностальгия по великой Родине, 
желание вернуться в прекрас-
ное далёко присуща многим 
гражданам, рождённым в СССР. 
Люди бережно хранят раритеты 
советской эпохи. Эти простые 
вещи позволяют возвращаться 
воспоминаниями в счастливое 
прошлое. И когда музей исто-
рии путешествий начал гото-
вить выставку, его многочис-
ленные друзья стали приносить 
для неё свои дорогие реликвии. 

Большое количество рарите-
тов, пополнивших витрины с 
экспонатами из фондов музея, 
принесла волонтёр Людмила 
Петровна Шутова. Житель бло-
кадного Ленинграда Зоя Ники-
тична Шевчук на открытии вы-

ставки подарила музею ценную 
книгу по истории Ораниенба-
умского плацдарма. Педагог-
организатор Анна Викторовна 
Ефимова говорит, что выстав-
ка получилась народной. Её 
оформление – огромный труд, 
и в том, что её собрали за ме-
сяц, большая заслуга ветеранов 
2-го микрорайона, действую-
щих комсомольцев Александра 
и Дмитрия, подполковника Ва-
лерия Владимировича Левков-
ского, коллекционера морских 
раковин, парашютиста, совер-
шившего более 7 500 прыжков, 
Валентина Петровича Муш-
тукова, других добровольных 
помощников. Все они присут-
ствовали на торжественном от-
крытии выставки. 

Собравшихся приветствовала 
председатель Совета ветера-
нов 2-го микрорайона Альбина 
Анатольевна Фёдорова. Свою 
короткую, пламенную речь она 
завершила объявлением о вы-
ступлении стопроцентно совет-
ского хора «Вдохновение». Анна 
Викторовна сделала обзор вы-
ставки, огромную экспозицию в 
которой заняли ёлочные игруш-
ки советского времени.

Музей богат экспонатами, и да-
леко не всем нашлось место на 

выставке. Хотя и выставленных 
более чем достаточно. Это и 
газеты с журналами, плакаты, 
куклы разных республик и фла-
ги, чудесным образом достав-
ленные к открытию. Экспози-
цию гербов союзных республик 
подготовили учащиеся ДЮЦ из 
объединения «Дизайнерские 
штучки». Они выполнили гербы 
в технике объёмного рисова-
ния, и многим показалось, что 
это вышивка. 

На выставке много чего любо-
пытного. Для старшего поколе-
ния экспонаты – это встреча с 
прошлым, для юных – знаком-
ство с историей страны. Впро-
чем, и сами дети стали частью 
выставки, выступив в роли пи-
онеров, строем прошедших под 
барабанный бой и звуки горна. 

Ветераны испытывали вос-
торг и восхищение от происхо-
дящего, от дорогой их сердцу 
атмосферы. Лидия Оскаровна 
Никитина горячо благодарила 

сотрудников музея: «Спасибо, 
что воспитываете юное поко-
ление в духе нашей молодости». 
Все вместе вдохновенно пели 
«Мой адрес – Советский Союз». 

С улыбкой наблюдавшему за 
происходящим директору ДЮЦ 
«Петергоф» Владиславу Анато-
льевичу Апраксимову выразили 
благодарность за предоставлен-

ную возможность сделать вы-
ставку, а заодно спросили о бу-
дущем ДЮЦ, когда он переедет 
по новому адресу. Он ответил, 
что в настоящее время по про-
ектам ДЮЦ ведётся ремонт зда-
ния на Озерковой, 47. Некогда в 
нём размещался учебный центр 
ВВМИРЭ им. А. С. Попова, потом 
здание долго пустовало. Два 
года назад его начали восста-
навливать и приспосабливать 
под Дворец творчества юных, 
в который ДЮЦ должен пере-
ехать к сентябрю 2024 года. В 
нём гораздо больше места для 
творчества. А по этому адресу 
будет работать средняя школа. 
Хорошая новость, не правда ли? 

Желающие побывать в СССР 
могут это сделать до середины 
января. Договориться о посеще-
нии выставки «СССР 100 лет!» 
можно по телефонам заведу-
ющей музеем Елены Анато-
льевны Шило: 8-911-118-72-00, 
педагога – организатора Анны 
Викторовны Ефимовой: 8-905- 
288-88-02.

Наталья Рублёва

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

На современном этапе развития местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации, стартовавшем в начале века, пол-
номочия по подготовке и проведению 
муниципальных выборов возлагались 
на избирательные комиссии муници-
пальных образований (ИКМО). Это были 
особые муниципальные органы, не вхо-
дившие ни в систему органов государ-
ственной власти, ни в систему органов 
местного самоуправления. Региональ-
ные избиркомы участвовали в форми-
ровании ИКМО, но в дальнейшем их воз-
можность контролировать деятельность 
комиссий была ограничена. 

В муниципальном образовании город 
Петергоф начиная с 1997 года проведе-
ны выборы депутатов Муниципального 
Совета шести созывов. Каждый созыв  – 
это двадцать муниципальных депутатов, 
избранных по четырём пятимандатным 
округам. Никогда муниципальные выбо-
ры в Петергофе не были «мероприятием 
для галочки», каждый раз они проходили 
в условиях настоящей конкуренции кан-
дидатов и партий. Организацию и про-
ведение этих выборов осуществляла Из-
бирательная комиссия муниципального 
образования город Петергоф. В разные 

годы комиссию возглавляли Валерий Ка-
линин, Наталия Лукашенко, Лев Алексе-
ев, Николай Назарук, Ирина Носаева.

Особенности правового статуса ИКМО 
приводили к тому, что осуществление 
внешних мер профилактики наруше-
ний избирательных прав граждан и 
создания условий для неукоснительно-
го соблюдения норм избирательного 
законодательства фактически исклю-
чалось. Критическое осмысление нако-
пившегося за 20 лет опыта проведения 
муниципальных выборов, в том числе и 
в Санкт-Петербурге, привело федераль-
ного законодателя к принятию решения 
о перераспределении полномочий, свя-
занных с организацией и проведением 
муниципальных выборов в Российской 
Федерации. Вступивший в силу 14 марта 
2022 года федеральный закон № 60-ФЗ 
упразднил институт избирательных ко-
миссий муниципальных образований и 
вызвал целый ряд последствий, имею-
щих в том числе непосредственное отно-
шение к проведению будущих местных 
выборов и референдумов в муниципаль-
ном образовании город Петергоф.

Решением Санкт-Петербург ской избира-
тельной комиссии от 28.04.2022 № 312-5 
«О мерах, направленных на обеспечение 
исполнения территориальными изби-
рательными комиссиями в Санкт Пе-
тербурге полномочий по подготовке и 
проведению выборов в органы местного 
самоуправления, местного референду-
ма» исполнение полномочий по подго-
товке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления и местного 
референдума в муниципальном обра-
зовании город Петергоф возложено на 

Территориальную изби-
рательную комиссию № 8 
(ТИК № 8).

Решением Муниципаль-
ного Совета муниципаль-
ного образования город 
Петергоф от 26.05.2022 
№ 17 были прекращены 
полномочия ИКМО города 
Петергофа и полномочия 
членов избирательной ко-
миссии с правом решаю-
щего голоса. В тот же день 
Муниципальный Совет 
принял решение о ликви-
дации ИКМО города Пе-
тергофа как юридического 
лица и сформировал лик-
видационную комиссию.

Решением Муниципального Совета от 
30.06.2022 № 21 внесены изменения в 
Устав внутригородского муниципального 
образования город Петергоф, связанные 
в том числе с упразднением ИКМО горо-
да Петергофа. Эти изменения уже всту-
пили в силу.

Ликвидационная комиссия своевре-
менно выполнила возложенные на неё 
законом и решением Муниципального 
Совета обязанности. На заседании Му-
ниципального Совета 22.09.2022 были 
утверждены ликвидационные балансы 
ИКМО города Петергофа. Ликвидация 
юридического лица ИКМО города Петер-
гофа завершилась 2 декабря 2022 года.

Очередные выборы депутатов Муни-
ципального Совета МО город Петергоф 
должны состояться 8 сентября 2024 года. 
За их проведение: обеспечение выдви-

жения и регистрации кандидатов, кон-
троль за ведением предвыборной агита-
ции и финансированием избирательных 
кампаний кандидатов, изготовление из-
бирательных бюллетеней, информиро-
вание избирателей, организацию голо-
сования участковыми избирательными 
комиссиями, определение результатов 
выборов, осуществление защиты изби-
рательных прав граждан и разрешение 
избирательных споров – будет теперь 
отвечать государственный орган Санкт-
Петербурга Территориальная избира-
тельная комиссия № 8.

Телефон ТИК № 8 576-01-77, адрес элек-
тронной почты: letterik08@spbik.spb.ru. 
Актуальная информация о деятельности 
ТИК № 8 размещается на сайте комиссии 
по адресу: http://tik8.spbik.spb.ru и на 
странице комиссии в социальной сети 
«ВКонтакте»: https://vk.com/tik8spb.

Избирком: этапы пути

Прекрасное далёко

В декабре завершился начатый 
весной 2022 года процесс лик-

видации избирательной комис-
сии муниципального образования 
город Петергоф. Следующие му-
ниципальные выборы будет про-
водить уже территориальная 
избирательная комиссия.

Возможность посетить Советский Союз предо-
ставил музей истории путешествий детско-

юношеского центра «Петергоф», подготовивший вы-
ставку, посвящённую столетию образования Союза 
Советских Социалистических Республик.

Сертификат за участие во 
Всероссийском конкурсе 
«Лучшие корпоративные и 
муниципальные програм-
мы общественного здоро-
вья» получен муниципали-
тетом Петергофа.  
В этом конкурсе наш му-
ниципалитет участвовал 
впервые, презентовав ком-
петентному жюри муници-
пальную программу «Здоро-
вый Петергоф» и рассказав о 
деятельности местной адми-

нистрации, МКУ «Спортивно-
оздоровительный центр» по 
пропаганде среди  жителей  
здорового образа жизни. 
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Коробки, мешки сумки на ма-
шине ОНО ДПО «Общество за 
безопасность» 21 декабря отъ-
ехали от «Школы Кантором», 
а  23-го машину  разгружали в 
солнечном Донецке.  
По Донецку стреляют, цены 
выше, чем у нас,  раза в полто-
ра, работы нет, мужчины в зоне 
боевых действий, и женщинам 
приходится управляться са-
мим. Но при этом кажется, что я 
была в раю. Одни добрые люди 
отправили меня туда, другие 
были со мной, а третьи встре-
чали и крепко обнимали. Трава 
зелёная, солнце,  плюс 7, птички 
поют... Там нет страха, много 
веры и милосердия. 
На первой останове в центре, 
где особенно бомбят, постара-
лись быстро перетащить всё 
привезённое в кабинет отдела 
опеки Донецкой администра-
ции. Начальник отдела Елена 
Вербовская собрала списки же-
ланий в 35 семьях, а осуществи-
ли их выпускники школы при-
ёмных родителей «Умиление», 

благотворители, неравнодуш-
ные петергофцы. Дончане про-
сили у Деда Мороза книги на 
русском, продукты, лекарства, 
учебники…
Отобедала волонтёрская группа 
в ресторане «Оливье», где, как и 
в прошлый раз, оставили про-
дуктовые наборы, подгузники и 
детское питание нуждающимся 
семьям. Хлебосольный хозяин 
помогает родному городу, чем 
может, и изысканный зал пре-
вращён им в пункт раздачи не-
обходимого, а подсобное поме-
щение в склад.
Дождались груза из Петерго-
фа реабилитационный центр, 
церковь в Ленинском районе 
и штаб «Неравнодушные» на 
погранпереходе Весёло-Возне-
сенское.  Поев солянки и каши 
с тушёнкой на пункте кругло-
суточной раздачи горячего пи-
тания, отправились в обратный 
путь. В Ростовской области за-
везли тёплые вещи, собранные 
петергофцами, в лагерь бежен-
цев «Красный десантник». 

«Сколько добрых людей в на-
шей стране!  - обсуждали на об-
ратном пути спасатели.  - Одни 
тратили деньги, закупались, 

другие жертвовали на бензин, 
третьи нас в Донецке встреча-
ли, кормили, дали ночлег. Так 
и будем побеждать:  зло - до-
бром!». К числу этих добрых 
людей относятся воспитанни-

ки ансамбля «Чудесники» вме-
сте с руководителем Мариной 
Вершининой, не в первый раз 
активно участвовавшие в сборе 
гуманитарного груза.
Я поняла, почему Иван Охлобы-

стин (встретили его на заправ-
ке) переехал с семьёй в Донецк. 
Поняла, но сама не поеду. Буду 
молиться за тех, кто насобирал 
нам машину и фургон любви, за 
тех, кто напёк пирогов для нас 
там, хоть и самим трудно концы 
с концами сводить, за волонтё-
ров на погранпереходе Весёло-
Вознесенское.  Они помогают 
изо дня в день: кормят, оказы-
вают первую помощь, решают 
вопросы с документами, жи-
льём, одеждой и всем прочим…  
И за тех, кто под орущее радио, 
чтобы не заснуть, пёр без оста-
новок в Донецк и вовремя вер-
нулся на службу.

В Донецк ездила и писала 
путевые заметки  

Анастасия Панкина

Донбасс: там много веры и милосердия

Профессия соцработника гуманна по 
определению, и логично, что соцра-

ботники Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Петрод-
ворцового района стали волонтёрами и 
помогают бойцам специальной военной 
операции. Месяца полтора назад к во-
лонтёрскому движению подключилось 
досуговое отделение, что на Дворцовом 
проспекте, 40, в Ломоносове. Сотрудницы 
и посетители отделения шьют шерстя-
ные пояса для бойцов СВО, чтобы, лёжа 
на земле, они не застужали почки, вяжут 
носки, собирают вещевые посылки.

Инструктор по труду Галина Николаевна 
Глебова рассказала, что в эту деятель-
ность их вовлекла вдова и мать ветера-
нов боевых действий Валентина Алексе-
евна Семёнова. Она принесла образцы 
поясов, меховой воротник, пряжу. Объ-
яснила, как шить пояса. Для их изготов-
ления годятся также шерстяные одеяла, 
меховые шкурки.

Работа кипит. Кто-то вяжет шерстяные 
носки. Татьяна Александровна Гори-
лентко и шьёт, и вяжет. Галина Леони-
довна Минина собрала посылку необ-
ходимых вещей: тельняшки, балаклавы, 
термобельё, носки. Всё это она закупила 
в эконом-магазине. Его хозяин, узнав, 
для кого покупки, сделал скидку, хотя 
цены и без того доступные. Хозяин дру-
гого магазина промтоваров тоже продал 
женщинам носки вдвое дешевле. Ва-
лентина Алексеевна Семёнова привела 
ещё пример человечности: «Пришла в 
ателье, попросила девушек отстрочить 
девять меховых поясов: моя машинка 
их не берёт, нужна промышленная – так 
они прошили бесплатно, сказали, что 
тоже хотят помогать. Сейчас из флиса 
шьют балаклавы».

К досуговому отделению подключились 
женщины из реабилитационного. Народ 
подтягивается.

Излишне, пожалуй, спрашивать, поче-
му люди стремятся делать добрые дела. 
Давным-давно на этот вопрос ответил 
американский философ Эрик Хоффер: 
«Бесполезно судить о добром поступке 
по его мотивам. Доброта может стать 
его собственным мотивом». Трудно не 
согласиться, потому что гуманными по-
ступками людей движет их собственная 
доброта и сострадание. «Неуютно спать 
в тепле, когда они в окопах мёрзнут», – 
призналась одна из женщин.

За первый месяц женщины сшили 45 по-
ясов и вместе с другими вещами переда-
ли волонтёру Наталье Борисовой, учите-
лю математики, племяннице Валентины 
Алексеевны Семёновой. Она сказала, что 
посылки уже дошли до места назначе-
ния. Наталья рассказала, что сейчас во-
лонтёры из её группы изготавливают 
ещё и окопные свечи, и военные маски-
ровочные сетки, собирают продуктовые 
подарки к Новому году. В этом активно 
участвуют детсад № 4, 429-я школа, но-
восельская средняя школа, неравнодуш-
ные жители Петродворцового и Ломоно-
совского районов. Желающие помогать 
могут войти в группу на Телеграм-кана-
ле: https://t.me/svo_help_lomonosov_spb. 
Телефон Г. Н. Глебовой 246-15-51.

Не жалейте своей доброты

В нашем районе открыта точка волон-
тёрского движения «Золотые руки 

ангела», объединяющего почти 90 го-
родов России. В Санкт-Петербурге и об-
ласти в этом движении участвуют более 
600 человек.

Волонтёры организации шьют носилки 
для спасения раненых. Лёгкие, весом 
всего 500-600 граммов, они скручива-
ются и помещаются в подсумок бойца. 
Носилки были разработаны весной это-
го года по типу носилок Французского 
иностранного легиона. Выпускник кур-
сов тактической медицины Юрия Евича 
Фома Киняев взял их за основу и серьёз-
но доработал. Носилки позволяют бы-
стро вынести человека из опасной зоны 
и оказать помощь. Они комплектуются 
в подсумок с эвакуационной стропой с 
двумя карабинами и термоодеялом. Для 
их изготовления используется специаль-
ная ременная лента и нитки определён-
ных стандартов.

Эту точку организовал начальник штаба 
отделения Юнармии в Петродворцовом 
районе Сергей Скориантов. Куратор точ-
ки Татьяна Кашина, сидя за промышлен-
ной закрепочной швейной машинкой 
«Джек», рассказывает, что эта машинка 
стоимостью 200 тысяч рублей приобре-
тена на средства благотворителей, по-
желавших остаться неизвестными. На 
средства других благотворителей при-
обретена вторая промышленная машин-
ка, «Типикал». Татьяна приехала шить 
в субботу, её время – с 12 до 16 часов. 
Женщины работают, меняя друг друга. 
«Мы работаем по технологически разра-
ботанным инструкциям, уже поднаторе-
ли, но рук не хватает. Нужны швеи. Ни-
каких особых навыков не нужно, только 
желание. Информация на vk.com/nosilki 
na_front».

Сама Татьяна стала волонтёром с нача-
ла частичной мобилизации. До того, как 

нашлось помещение, ездила шить в го-
род. Сейчас в импровизированном цеху 
по изготовлению тактических носилок 
стоит специальный стол, на котором во-
лонтёры делают сборку носилок. «Анна 
и Игорь Ильченко из Солнечного Города 
сначала приезжали к нам на сборку, а 
потом дома оборудовали стол, – не от-
рываясь от дела, рассказывает Татьяна.  – 
К нам приезжают люди из Балтийской 
Жемчужины, Новоселья, Красного Села. 
Но больше – из нашего Петродворцового 
района».

Соцработник Марина Трофуша начинала 
со сборки, а, когда понадобились швеи, 
стала шить на дому. Мама троих детей 
Ольга Галяс пришивает дома ручки к 
носилкам, а семья Хазалия с пятью деть-
ми – автоволонтёры. Люди разных воз-
растов, профессий помогают чем могут. 
Ирина Геннадьевна Синицына добавля-
ет, что о пошиве носилок узнала от зна-
комых, пришла и стала помогать по мере 
возможностей.

Наша команда небольшая, но дружная! 
Воистину: «Доброта – это золотая цепь, 
скрепляющая общество», как считал ве-
ликий Иоганн Вольфганг фон Гёте.

Наталья Рублёва
Фото автора

Спасение жизней  
в наших руках

Золотая цепь,  
скрепляющая общество

В канун Нового года на Донбасс доставили гуманитарный груз из Петергофа: ново-
годние подарки опекаемым детям, продуктовые наборы кризисным семьям, канцеля-

рию, вещи, фрукты, конфеты, творческие наборы онкобольным и сердечникам в детскую 
больницу, рождественские гостинцы юным прихожанам храма Александра-Невского. 
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Итак, 12 последних лет местная 
администрация муниципально-
го образования город Петергоф 
выступала заказчиком содержа-
ния в чистоте внутрикварталь-
ных пространств. Исполнение 
этого полномочия финанси-
ровалось за счёт субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга. 
Санитарную очистку и убор-
ку территорий муниципали-
тет выполнял в соответствии с 
адресными программами, кото-
рые районная администрация 
утверждала на каждый год.

По такой системе работали 
ОМСУ шести районов города. 
Подрядчики у всех были раз-
ные, в том числе и частные ком-
пании. В Петергофе эту функ-
цию выполнял Жилкомсервис 
Петродворца. Площадь уборки 
не была постоянной. Напри-
мер, в 2016 году она составляла 
1  млн 867 тыс. 987 кв.м., а в 2022 
году – 1 млн 130 тыс. 155 кв.м. 
На этой площади, включающей 
усовершенствованные и неусо-
вершенствованные покрытия, 
газоны, муниципальные под-
рядчики ежедневно в любое 
время года выполняли целый 
комплекс работ по обеспечению 

чистоты в нашем городе. Зимой 
убирали снег, проводили анти-
гололёдные обработки. Весной 
вычищали город от зимних за-
грязнений. Летом косили траву, 
промывали проезды, детские 
и спортивные площадки с ре-
зиновым покрытием, очищали 
контейнерные площадки. Осе-

нью продолжали косить и одно-
временно собирать опавшую 
листву. И во всех сезонах соби-
рали мусор. Работы было мно-
го в любое время года, и наши 
подрядчики с нею справлялись, 
несмотря на ограниченные ре-
сурсы – людские и технические.

В Петергофе на муниципаль-
ных территориях преобладала 
ручная уборка. Ежедневно её 
выполняли порядка 70 человек. 
Расценка на очистку газонов в 
2022 году составляла 5 копеек 
за кв.м. в день. Ручная уборка 
усовершенствованных покры-
тий стоила 59 копеек за кв.м., а 

механизированная – 12 копеек 
за кв.м. в день.

С принятием полномочия в 
местной администрации нашли 
возможность принять специ-
алиста для контроля за его ис-
полнением. Большое значение 
имеет человеческий фактор, на-
лаженное взаимодействие за-
казчика с подрядчиком, готов-
ность второго откликаться на 
просьбы заказчика.

Наше муниципальное обра-
зование в этом смысле можно 
считать скорее исключением из 
правил. В целом существовав-
шая система уборки обеспечи-

вала надлежащее содержание 
городских территорий, но пра-
вительство Санкт-Петербурга 
всё же решило её реформи-
ровать. Во всех районах под-
рядчики будут заменены на 
жилищные агентства. Для них 
уже закупили новую современ-
ную технику, увеличивают штат 
дворников и механизаторов.

Завершая наш 12-летний цикл 
исполнения госполномочия, со-
впавший, кстати, с Восточным 
зодиаком, что представляет-
ся символичным (2011-й был 
годом белого металлического 
кролика, 2023-й будет годом 
голубого водяного кролика), 
Муниципальный Совет, мест-
ная администрация и её отдел 
городского хозяйства благода-
рят коллектив Жилкомсервиса 
Петродворца за плодотворное 
сотрудничество, взаимопони-
мание, большой труд во благо 
Петергофа. С наступающим Но-
вым годом!

Наталья Рублёва
Фото Нины Кеттуевой

Не числом, а умением
С началом нового, 2023 года в Санкт-Петербурге меняется система уборки вну-

триквартальных территорий. Она унифицируется и передаётся на уровень 
районных администраций, подрядчиками которых будут выступать жилищные 
агентства. Изменения касаются и муниципальных образований шести районов Пе-
тербурга, которым в 2011 году было передано государственное полномочие по убор-
ке и санитарной очистке внутриквартальных территорий.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Многодетная семья Марковых 
жила в Ленинграде с 1930 года. 
Отец Филипп Филиппович ра-
ботал на заводе «Большевик». 
Когда началась война, на фронт 
его не призвали из-за ранения, 
полученного на Первой миро-
вой войне, а ещё он был нужен 
на заводе, где ремонтировали 
и изготавливали орудия, дела-
ли мины и снаряды. На фронт 
ушли сестра Мария, 1920-го, и 
брат Георгий, 1922 годов рож-
дения. Марию призвали после 
того, как у неё в блокадном Ле-
нинграде умер новорожденный 
сынок. Это была большая траге-
дия для всей семьи.

Средняя сестра Елена вместе с 
отцом работала на заводе. Они 
жили отдельно от семьи, пере-
селившись на Троицкое поле, 
где находился завод. Мама 
Александра Миновна с Томой и 
внуком Вовой оставались на 8-й 
линии Васильевского острова. 

Отец сделал санки, с которыми 
Тамара с племянником ходила 
за водой на Неву. Обессиленные 
люди часто просили девушку 
набрать им воды. Она видела, 
как люди падали и тут же уми-
рали. Однажды у Тамары укра-
ли пятилетнего Вовку. Его ута-
щили, пока она получала хлеб. 
Быстро хватилась и побежала 
вдогонку, видела, в какой подъ-
езд его завели, и успела вы-
хватить ребёнка уже на пятом 
этаже. После этого не сводила 
с него глаз, всё время держала 
за руку. Тамара Филипповна 
считает, что они выжили только 
благодаря тому, что в 1942 году 
её забрали в ремесленное учи-
лище при заводе «Большевик» 
и они перебрались на Троицкое 
поле.

Тамара училась на фрезеров-
щицу. Учёба чередовалась с 
работой. За выполнение нор-
мы учащимся давали талоны 

на обед. В училище тоже кор-
мили. Это и помогло выжить. 
«Большевик» в годы блокады 
называли и тылом, и фронтом. 
Завод подвергался интенсив-
ным обстрелам и бомбёжкам. 
Несмотря на отсутствие топли-
ва и почти полное отключение 
электричества, большую смерт-
ность от истощения, завод не 
прекращал работать. Ушедших 
на фронт мужчин заменяли 
женщины и подростки. Доля 
их труда составляла от 30 до 50 
процентов. Тамара Филипповна 
помнит, как после 12-часовых 
смен ремесленники собирали 
по домам умерших, выносили 
их целыми семьями. Тела от-
возили на кладбище Жертв 9-го 
Января…

С художественной самодеятель-
ностью выступали в госпитале, 
размещавшемся в Михайлов-
ском замке. В конце 1943 года 
Тамара вступила в комсомол. К 

этому времени она уже имела 
награду – медаль «За оборону 
Ленинграда».

Тамара Филипповна вспоми-
нает два самых радостных дня 
своей военной молодости, и оба 
раза она находилась на смене: 
«Когда Ленинград освободи-
ли от блокады, была сильная 
стрельба. А о Победе нам объ-
явили на заводе 8 мая 1945 года, 
и на следующий день мы всей 
сменой поехали на Дворцовую 
площадь, где было полно наро-
ду. Все ликовали, целовались, 
обнимались».

В 1947 году Тамара на танцах 
познакомилась с фронтовиком 
Константином Александрови-
чем Оконечниковым, за кото-
рого вышла замуж. Как потом 
оказалось, он с сестрой Машей 
служил в одной дивизии, оба 
дошли до Германии. Разгляды-
вая военные фотографии, они 

находили общих командиров. 
Вначале молодожёны жили в 
семье Тамары, а потом им дали 
комнату на Достоевского. У них 
родились сын Александр и дочь 
Елена. Тамара с завода перешла 
работать в госпиталь. Её общий 
трудовой стаж составляет 55 
лет.

Юбилей Тамара Филипповна 
встречает многодетной бабуш-
кой и прабабушкой: с четырьмя 
внуками и восемью правнука-
ми. Признаётся, что так хоро-
шо, как сейчас, не жила: пенсия 
достойная, дочь заботливая, к 
тому же с медицинским обра-
зованием. Счастливые мама с 
дочкой недавно попали в кадр 
на муниципальном праздни-
ке для инвалидов в банкетном 
зале гостиницы «Александрия». 
Полюбуйтесь на них!

Наталья Рублёва
Фото автора

Рождённая  
в СССР

Тамара Оконечникова, Маркова в девичестве, родилась 
в предпоследний день 1927 года. В эту же дату пятью 

годами раньше была образована великая страна Совет-
ский Союз, с которой наша героиня делила радости и 
беды большую часть своей жизни. 30 декабря Тамаре Фи-
липповне исполняется 95 лет. Она полна оптимизма и 
уже приглашает на своё столетие. Обязательно придём!
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Юные вокалисты состязались в 
четырёх возрастных номинаци-
ях: 4-6, 7-9, 10-13 и 14-18 лет, по 
5 человек в каждой. Выбор пе-
сен предоставили участникам.

Саша Сидоров, вышедший на 
сцену под вторым номером, ис-
полнил «Я солдатом быть хочу». 
В стихотворении, что мальчик 
прислал в качестве рассказа о 
себе, он признался, что прыга-
ет на батуте, любит строгать и 
думает о профессии военного. 
Третьеклассница 419-го лицея 
Варвара Иванова спела «Отлич-
ницу». Девочка учится на одни 
пятёрки, побеждает в вокаль-
ных конкурсах, в свободное вре-
мя собирает бумажные модели 
архитектурных памятников 
Санкт-Петербурга. 11-летняя 
Даша Бутина вышла на сцену в 
компании трёх ангелочков. Но-
мер «Ангелы добра» постави-
ли в студии эстрадного вокала 
«Изу мрудный город», где девоч-
ка занимается несколько лет. С 
костюмом, причёской, слайда-
ми на экран помогала мама.

Мамы, папы, бабушки, братья и 
сёстры заполнили зал. Поддер-
жать юных артистов пришли и 
педагоги. Руководитель «Из-
умрудного города» Элина Ко-
миссарова, педагог вокальной 
студии «Вдохновение» Алексан-
дра Клементьева болели сразу 
за нескольких конкурсантов. 
Поддержать Викторию Карабут 
пришёл наставник из ДДТ «Ора-
ниенбаум» Александр Мокин. К 
конкурсу они подготовили ком-
позицию «Мамины руки». Де-
вушка рассказала, что занима-
ется музыкой 11 лет, но всё ещё 
волнуется. Со сцены смотрит в 
зал, ищет глаза зрителя, обра-
щённые к ней, и поёт для него. В 
этот раз нашла глаза мамы.

В состав жюри «Звонких голо-
сов» вошли заслуженная ар-
тистка России, доцент кафедры 
театрального искусства СПбГУ 
Наталья Морозова, певица, уч-
редитель и продюсер проекта 
для начинающих вокалистов 
«Путь к успеху» Светлана Волко-
ва, заслуженный артист России, 
солист Санкт-Петербургского 
театра «Рок-опера» Владимир 
Дяденистов. Председательство-
вал почётный житель Петерго-
фа, композитор, пианист, про-
фессор Сергей Осколков.

Пока судьи определяли лучше-
го, детей от излишних волнений 
отвлекали артисты. Дрессиро-
ванные обезьянки Станислава 
Тышкевича катались на самока-
тах, фокусник сэр Мартин, зна-
комый петергофским ребятам 
по летним праздникам дворов, 
показывал шоу мыльных пузы-
рей. Танцоры Центра искусств 
«Эдельвейс» представили не-
сколько хореографических ком-
позиций. Знакомым новогод-
ним песням подпевал весь зал. 
Но вот – фанфары, выход веду-
щих: итоги подведены.

Финалистов конкурса награж-
дал председатель жюри Сергей 
Осколков. Призы за третье ме-
сто в каждой из возрастных но-
минаций вручала начальник ор-
ганизационного отдела местной 
администрации МО г. Петергоф 
Наталья Русанова, серебряных 
призёров награждала директор 
Дома детского творчества, де-
путат Муниципального Совета 
Светлана Васильева. Победите-
ли получили призы из рук де-
путата ЗакСа Михаила Барыш-
никова, главы муниципалитета 
Александра Шифмана, замести-
теля руководителя торговой 
компании «Ювелирные салоны 
JUWELL» Ольги Чистяковой.

Поздравлявляя ребят, Алек-
сандр Шифман напомнил, что 
конкурс появился 15 лет назад 
и в этом году возродился по-
сле двухлетнего, связанного с 
пандемией, перерыва. «Мы со-
скучились по звонким голосам, 
замечательным песням, юным 
талантам», – сказал Александр 
Викторович.

Первыми стали Ясмина Новру-
зова в категории 4-6 лет; Вла-
дислав Негруш, 7-9 лет; Мария 
Мыльникова, 10-13 лет; Викто-
рия Карабут в старшей возраст-
ной категории. Приз зритель-
ских симпатий достался Саше 
Сидорову. В конверте «Гран-
при» оказалось имя Глеба Гала-
ева, ученика четвёртого класса 
Санкт-Петербургского кадет-
ского военного корпуса имени 
князя Александра Невского.

Уже после награждения оде-
тый в парадную форму кадет 
рассказал, что песня «Алые по-
гоны», которую он исполнял, 
авторская. Слова юноша писал 
вместе с преподавателем. В пес-
не – об училище, дружбе, вы-
боре пути. Четвёртый класс ка-
детского корпуса – это восьмой 
в общеобразовательной школе. 
Музыкой Глеб занимается с мо-
мента прихода в корпус. Учится 
на отлично, пишет стихи, играет 
на гитаре. Уверен, что сможет и 
дальше сочетать музыку и про-
фессию военного.

Завершился праздник песней 
«Зажигай», которую участни-
ки исполнили сводным хором. 
Стоя на сцене, под падающими 
сверху воздушными шарами, 
дети смеялись. Они молодцы! 
Преодолели страх, вышли пе-
ред зрителями, ещё раз дока-
зав: в Петергофе самые-самые 
«Звонкие голоса». Те, кто финал 
конкурса пропустил, могут по-
смотреть фото и видео с празд-
ника в группе «Город Петергоф» 
«ВКонтакте».

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

Самые-самые звонкие!
После двухлетнего перерыва в Петергофе вновь зазвучали «Звонкие голоса». 

Финал детского конкурса песни прошёл 18 декабря в культурном центре «Ка-
скад». Из 60 подавших заявки юных музыкантов жюри отобрало 20 лучших. Они, 
уже победители, и выясняли: у кого самый яркий вокал. Организовали праздник Му-
ниципальный Совет и местная администрация МО город Петергоф.

ТВОРЧЕСТВО

Гости, покидавшие банкетный комплекс гостини-
цы «Александрия-Петергоф», делились впечат-

лениями: «Каждого согрели… Прекрасные артисты… 
Хоть это и не праздник, но получился праздник… 
Огромное спасибо муниципалитету за внимание к 
нам, за доставленное удовольствие».

14 декабря в комплексе «Александрия» муниципалитет Пе-
тергофа провёл мероприятие, посвящённое Международному 
дню инвалидов. В нём участвовали представители Петродвор-
цовой местной организации Всероссийского общества инва-
лидов, Красносельской (межрайонной) местной организации 
Всероссийского общества слепых, диабетического общества 
«Петергоф», Санкт-Петербургской организации инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата «Надежда». Таким 
составом в годы пандемических ограничений не собирались.

Глава муниципального образования Александр Шифман тепло 
поприветствовал гостей, пожелал приятного вечера в дружеском 
общении, здоровья, чтобы могли собираться вместе каждый 
год. Валентина Ракова, помощник депутата Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга, председателя его бюджетно-фи-
нансового комитета Михаила Барышникова, передала от него 
добрые пожелания, выразила своё восхищение мужеством, жиз-
нелюбием людей, имеющих серьёзные проблемы со здоровьем, 
их способностью веселиться и радоваться. Сообщила, что Миха-
ил Иванович добился выделения средств на экскурсии для вете-
ранов и инвалидов. Организацией экскурсий в следующем году 
будет заниматься отдел культуры районной администрации. 
Сейчас депутат старается вернуть органам соцзащиты возмож-
ность делать подарки юбилярам-ветеранам.

Александр Шифман и Валентина Ракова провели церемонию 
награждения активистов общественных организаций за их бес-
корыстный труд по защите прав и законных интересов инва-
лидов, сострадание и готовность помочь ближнему, участие в 
общественной жизни муниципального образования город Пе-
тергоф. А всем присутствующим подарили концерт. Его открыла 
профессиональная артистка, лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов и фестивалей Оксана Любич. Она исполня-
ла старые, добрые, любимые поколением зрителей, сидевших 
в зале, песни: «Хорошее настроение», «Белая зима», «Старый 
клён», «Галина», «Чарочка на посошок», «Гуляй, Россия», «Годы  – 
не беда». Певицу сменил танцевальный дуэт «Гром и молния», 
грациозно исполнивший «Белый танец» и «Офицерский бал».

Оксана Любич вновь возвращается в зал и вместе с баянистом 
Андреем Пачкуновым проводит песенный марафон со зрителя-
ми. Концерт завершается на мажорной ноте: залихватским вы-
ступлением ансамбля казаков «БАСКО». 

Наталья Рублёва, фото автора

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Зимний вечер  
в «Александрии»

Участники акции напоминали 
пешеходам о важности соблю-
дения правил безопасного по-
ведения на улицах и дорогах, об 
обязательном использовании 
световозвращающих элементов 
в одежде, особенно в зимний 
период, когда световой день 
весьма короткий. В завершение 
мероприятия каждый участник 
получил в подарок световозвра-
щающий браслет и тематиче-
скую листовку-памятку.

Засветись!
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В рамках акции «Детская площадка», направленной 
на сокращение детского дорожно-транспортного 

травматизма, инспектор по пропаганде отдела ГИБДД 
ОМВД России по Петродворцовому району совместно с 
представителями муниципального образования город 
Петергоф провели на берегу Ольгина пруда профилакти-
ческое мероприятие «Засветись и стань заметным!»
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

поздравляют
родившихся в ноябре!

Муниципальный Совет и 
мест ная администрация 
МО г. Петергоф, Советы ве-
теранов Пет родворцового 
района, общества инвали-
дов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших мало-
летних узников, «Ветераны 
комсомола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Чернышову 
Валентину Григорьевну.
С 85-летием: Веселкову Ана-
стасию Фёдоровну, Дулину 
Лидию Николаевну, Смотро-
ва Владимира Семёновича.

С 95-летием: Оконечникову 
Тамару Филипповну. 
С 90-летием: Афонину Инну 
Ивановну, Попову Раису Про-
хоровну, Собетову Аллу Вла-
димировну, Яковлева Бориса 
Михайловича. 
С 85-летием: Алексееву Ека-
терину Ильиничну, Андрееву 
Лидию Андреевну, Безпро-
званную Евгению Алексан-
дровну, Воронову Тамару Ни-
колаевну, Ильину Гертруду 
Анатольевну, Князеву Свет-
лану Ефимовну, Конорову 
Людмилу Фёдоровну, Крыло-
ву Нину Сергеевну, Мишину 
Веру Георгиевну, Рогозину 
Галину Леонидовну, Сибрину 
Галину Григорьевну, Соло-
вьёву Валентину Михайлов-
ну, Шилову Инну Сергеевну. 
С 80-летием: Молотову Ма-
рию Львовну, Урманчееву Ра-
ису Ибрагимовну. 
С 75-летием: Куркову Мар-
гариту Ивановну, Павлову 
Татьяну Петровну.
С 70-летием: Шифер Нину 
Викторовну. 
С 65-летием: Захарова Вя-
чеслава Анатольевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

родившихся в декабре!

Дед Мороз в длинной 
красной шубе, с белой 

бородой и посохом в руке 
приходит на зов ребятни 
под звон колокольчиков, 
которыми усыпаны уздеч-
ки его лошадей. В дедмо-
розовские сани запряжены 
орловские рысаки, уверены 
в КСК «Новополье». Им ли 
не знать? 5 лет совместно 
с муниципалитетом кон-
носпортивный клуб прово-
дит праздник «Новогодние 
кони Деда Мороза».

В этом году в конную сказку 
отправлялись 24 декабря дву-
мя автобусами: в 10.30 утра и 
в 13.30. В первом ехали много-
детные и опекаемые семьи, во 
втором – дети с ограниченными 
возможностями и их родители. 
Приглашать гостей на праздник 
помогали отдел опеки местной 
администрации и Центр реаби-
литации детей-инвалидов. По-
звали и те семьи из указанных 
категорий, которые позвонили 
в местную администрацию и 
оставили заявку.

В Новополье гостей встретили 
Леший и Кикимора. Вместе с 
ними ребята стали участниками 
интерактивного конного спек-
такля «Эх, яблочко». Проходи-
ло представление в манеже, на 
котором появлялись и сказоч-
ные персонажи, и лошади. Два 
орловских рысака, латвийская 
и белорусская упряжные, пони 
– разного размера и масти жи-
вотные срывали аплодисменты 
зрителей. Появившийся по зову 
героев Дедушка Мороз принёс 
волшебное яблочко и малень-
кую ёлочку, вокруг которой 
встали в хоровод.

После представления половина 
группы отправилась чаёвни-
чать, вторая – кататься на ло-

шадях. По зимнему лесу детей 
вози ли те же кони, что только 
что участвовали в представле-
нии. Рысаки Мамба и Разбег, 
представители той породы, что 
возит сани зимнего волшебни-
ка, тоже стали верховыми. Каж-
дого юного всадника сопрово-
ждали инструкторы.

В тёплом зале центра «Сердце» 
в это время пили чай со сладо-
стями. Около украшенной ёлки 
Дедушка Мороз и Снегурочка 
слушали стихи и песни. Ярослав 
Кирюхин даже сыграл на рояле, 
инструмент установлен тут же. 

В подарочном пакете, 
что вручили каждому 
ребёнку, лежали мягкий 
кролик – символ насту-
пающего года, сок, кон-
феты, наборы печенья и 
шоколад.

Прощаясь, дети и взрос-
лые благодарили ска-
зочных героев, хозяев 
конюшни – семью Лыт-
ко,  главу муниципали-
тета Александра Шиф-
мана, который тоже 
побывал на празднике.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

В Новый год – на скакунах

Соревнования проходят в че-
тырнадцатый раз. В период 
пандемии коронавируса сорев-
нования не проводились. 

Площадка традиционная – физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Газпром» в Стрельне. 
Участвует 110 спортсменов, 16 

команд из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, в том 
числе и петергофский клуб 
«Дракон». На ринге – боксёры 
от 12 лет, девушки, и юноши. 
Бои проходят по олимпийской 
системе: проигравший выбыва-
ет. Соревнования проходят в 16 
весовых категориях.

17 декабря прошли предвари-
тельные бои за выход в финал. 
Победители и призёры опреде-
лились только в двух весовых 
категориях, кубками, медалями 
и грамотами МО город Петер-

гоф их наградил глава муници-
палитета Александр Шифман. 

Воспитанники Рамиля Курман-
таева, мастера спорта между-
народного класса, чемпиона 
мира среди профессионалов, 

многократного чемпиона Рос-
сии, чемпиона Европы, активно 
участвуют и побеждают в раз-
личных турнирах. Тайский бокс 
популярен в Петергофе, ведь он 
тренирует как тело, так и дух.

Закаляя тело и дух

Подробно о Владимире Тихоно-
виче мы писали 7 декабря в 22-м 
номере газеты. Мастер спорта 
СССР по самбо, заслуженный 
мастер спорта по дзюдо, орга-
низатор первой в Петергофе 
детской секции по самбо, Со-
лопов воспитал не одно поколе-
ние влюблённых в спорт маль-
чишек. Собраться на турнир его 
памяти должны были предста-
вители шести спортивных клу-
бов, но из-за болезней участни-
ков к хозяевам – секции самбо 

МКУ СОЦ – добавился только 
ломоносовский «Олимп».

Боролись ребята 2011-2012 го-
дов рождения, в основном маль-
чики. В 7 весовых категориях 
каждый провёл по 3-4 схватки, 
пока не определился лучший.

После финала одной из схваток 
в зале появился гость. О том, 
что придёт Дед Мороз, ребята 
не знали, потому реакция была 
яркой. Зимний волшебник по-
здравил спортсменов с насту-

пающим Новым годом и вру-
чил сладкие подарки. Конфеты 
получили и братья, сестрёнки 
борцов, пришедшие за них по-
болеть.

Поздравили ребят с успешным 
выступлением на турнире де-
путат ЗакСа Михаил Барыш-
ников, глава МО город Петер-
гоф Александр Шифман. Они 
вручили победителям медали, 
грамоты, кубки. Высокие го-
сти пообещали, что турнир в 
память о знаменитом тренере 
станет ежегодной петергофской 
традицией. Юные спортсмены, 
их родители, тренер Дмитрий 
Радин благодарят за помощь в 
проведении турнира Михаила 
Ивановича, Александра Викто-
ровича и заместителя директо-
ра МКУ СОЦ Руслана Габца.

Анастасия Меньшакова

Памяти тренера Турнир по самбо памяти петергофского тренера 
Владимира Тихоновича Солопова прошёл 24 декабря 

в муниципальном зале борьбы на Ботанической, 14/2. 
Идею посвятить соревнования бывшему наставнику 
предложил его воспитанник, тренер по самбо Спортив-
но-оздоровительного центра Дмитрий Радин. Муници-
палитет инициативу поддержал.

Ежегодный турнир по тайскому боксу на призы гла-
вы муниципального образования город Петергоф 17 

декабря открыл Александр Викторович Шифман. В чис-
ле организаторов турнира – чемпион мира по тайскому 
боксу, тренер муниципального клуба Рамиль Курмантаев.


