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Мы пришли  
из распятого детства
21 год назад при участии 
Михаила Барышниковав  
в Петергофе появилось  
общество малолетних  
узников фашистских  
концлагерей

Нить памяти  
не прервётся
В 80 лет Наталия  
Фёдоровна Синютина  
остаётся востребованным 
в обществе человеком
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Первый  
избирательный 
округ.  
Крупным планом
Предложения избирателей 
легли в основу деятельности  
депутатов и местной  
администрации  
МО г. Петергоф
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Город ждёт 
предложений

С 15 апреля по 15 июня каждый 
петербуржец может стать соавто-
ром комплексного плана разви-
тия своего района до 2021 года. По 
инициативе временно исполня-
ющего обязанности губернатора 
Александра Беглова в Петербурге 
начался масштабный опрос обще-
ственного мнения, который помо-
жет определить приоритеты раз-
вития для всех городских районов. 
Проект, получивший название 
«Родной район», призван объеди-
нить предложения всех жителей 
по улучшению городской среды.
Принять участие в общегородском 
анкетировании можно, заполнив 
опросный лист в МФЦ по месту 
жительства или на портале gov.
spb.ru: https://www.gov.spb.ru/gov/
admin/polls/6. Разработана анкета, 
в которой горожанам предложено 
несколько перспективных про-
ектов в сфере благоустройства, 
общественной безопасности, раз-
вития социальной инфраструкту-
ры и дорожной сети. Приоритет-
ные проекты для каждого района 
будут определены большинством 
голосов жителей.
Проект «Родной район» состоит 
из нескольких этапов. Первый, 
с 15 апреля до 15 июня, – сбор и 
обработка информации. Во время 
второго этапа на основе всех со-
бранных предложений будут со-
ставлены концепции программ 
развития каждого района до 2021 
года. Они будут обсуждаться и до-
рабатываться с учётом пожела-
ний жителей и только потом ста-
нут руководством к действию для 
районных и городских властей. И, 
наконец, третий этап: в октябре 
2019 года выбранные горожана-
ми приоритеты будут учтены при 
формировании бюджета Санкт-
Петербурга. По решению главы 
города, лучшая «дорожная карта» 
развития района получит от пра-
вительства Петербурга премию – 
100 млн рублей на реализацию 
инициатив горожан.
«Чтобы максимально эффектив-
но использовать ресурсы, чтобы 
вкладывать силы и средства толь-
ко в те проекты, которые действи-
тельно нужны горожанам, необ-
ходимо определить приоритеты 
развития. У каждого района они 
свои. Поэтому мы решили узнать 
мнение жителей о том, что нуж-
но сделать в первую очередь для 
улучшения жизни в каждом кон-
кретном районе», – заявил Алек-
сандр Беглов.

Стартовал сбор пред-
ложений в програм-

му «Родной район»

20 апреля в Петер-
гофе прошёл об-

щегородской субботник. 
Коллектив муниципа-
литета традиционно 
убирал территорию у 
Фабричной канавки, зе-
лёную зону на Шахма-
това, 16, корпуса 2, 3 и 
вокруг стадиона на Соб-
ственном проспекте.

Сотрудники опеки, отдел го-
родского хозяйства, специали-
сты по закупкам, финансам, 
юридическому сопровожде-
нию, организации меропри-
ятий – всего 27 человек соби-
рали мусор и сгребали листья 
у Фабричной канавки. «За-
чем убирать прошлогоднюю 
листву, ведь это природное 
удобрение?» – спросили мы у 
главного специалиста отдела 
городского хозяйства Лари-
сы Ярышкиной. «Если листву 
оставить на газоне, она нач-
нет гнить, от сырости появится 
мох. К тому же опавшие листья 
– рассадник многих возбудите-
лей болезней и грибков».

К муниципальным служащим 
присоединились жители. Всем 
пришедшим здесь, как и на 
других точках, выдавали граб-

ли, лопаты, метёлки, мешки, 
перчатки. Работал трактор. 
«Мы ещё с осени тут хорошо по-
чистили, – комментирует заме-
ститель главы муниципального 
образования город Петергоф 
Елена Сорокина, – поэтому те-
перь легче, да и погода радует». 

По-императорски
На Шахматова работали под 
аккомпанемент Моцарта. Му-
зыку австрийского компози-
тора выбрали педагоги му-
ниципального учреждения 
«Школа Канторум», именно 
они курировали субботник на 
этой площадке. С трехцветным 
флагом муниципального обра-
зования местных жителей на 
уборку зазывал Пётр I – дирек-
тор «Школы Канторум» Андрей 
Сапожников. К акции присо-
единились родители с детьми 
из соседних домов. «Увидел 
объявление на стенде и ре-
шил пойти, – объясняет, как он 
здесь оказался житель Петерго-
фа Константин Казеннов. – Се-
годня же ещё 100-летие суббот-
ников в нашей стране, да и мой 
сын гуляет на этой площадке». 
Желающих присоединиться к 
уборке оказалось так много, 
что заготовленного инвентаря 
не хватило, пришлось брать в 
долг у ТСЖ.

По-спортивному
МКУ «Спортивно-оздорови-
тельный центр» вышел на 
уборку раньше других. Уже в 9 
утра, за час до официального 
начала субботника, сотрудни-
ки СОЦ начали приводить в 
порядок стадион на Собствен-
ном проспекте. Собрали му-
сор, прогребли инструментами 
футбольное поле, выровняли 
трибуны, установили ворота, 
очистили яму для прыжков в 
длину. Пришлось потрудить-
ся и по периметру стадиона: 
900 квадратов вокруг огра-
ды – тоже территория стадио-
на. Здесь вырезали сухостой, 
сгребли прошлогоднюю траву, 
засыпали дорожки гранитной 
крошкой. 

Всего в Петродворцовом рай-
оне на субботник вышло по-
рядка 10 тысяч человек. Кол-
лективом муниципалитета и 
присоединившимися к нему 
жителями собрано и вывезено 
более четырёх кубометров му-
сора и прошлогодней листвы. 
Месячник по благоустройству 
города завершится к майским 
праздникам.

Анастасия Меньшакова,
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Ну-ка, все вместе!

Кто идёт войной 
на детские  
площадки
За порчу чужого имущества 
ребёнком до 14 лет  
материальную  
ответственность несут 
 его родители
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Мне хорошо известна 
проблема хаотич-

ной парковки на терри-
тории Петергофа, в том 
числе на улице Фабрич-
ная, автобусов и авто-
мобилей. Решением этой 
проблемы я занимаюсь 
последние два года. 

По моей инициативе при под-
держке главы администрации 
Петродворцового района на 
некоторых улицах Петергофа 
установлены знаки, запреща-
ющие стоянку автомобилей и 
автобусов. Однако установка 
знаков не решила проблему. В 
связи с этим, в марте 2019 года 
мною в адрес временно испол-
няющего обязанности губерна-
тора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Беглова направлено 
обращение с просьбой принять 
соответствующие меры к пре-
кращению хаотичной парковки 
туристических автобусов и ав-
томобилей на территории МО 
город Петергоф.

Для этого я предлагаю обязать 
туристические автобусы обе-
спечить посадку-высадку ту-
ристов в течение пяти минут 
у ГМЗ «Петергоф» на парков-
ке, расположенной по адре-
су: Петергоф, Прудовая улица, 
юго-восточнее пересечения с 
улицей Морского Десанта, и 
ожидать туристов после окон-
чания экскурсий на организо-
ванной городской парковке по 
адресу: Санкт-Петербургский 
проспект, северо-восточнее 
пересечения с Петергофским 
ручьём. Следует рассмотреть 
возможность предоставления 
права бесплатной стоянки ав-
тобусов на парковке по адресу: 
Санкт-Петербургский проспект, 
северо-восточнее пересечения с 
Петергофским ручьём.

О результатах рассмотрения 
этого обращения вы будете 
проинформированы дополни-
тельно.

Михаил Барышников,  
депутат ЗакСа  

Санкт-Петербурга

P.S. Дирекция по ор-
ганизации дорожного 

движения Санкт-Петербурга 
предупреждает участников 
движения, что с 17 апреля на 
улице Фабричная от Санкт-
Петербургского проспекта 
до улицы Знаменская введено 
ограничение остановки авто-
транспорта путём установки 
дорожных знаков 2.27 «Оста-
новка запрещена» с дорожны-
ми знаками дополнительной 
информации 8.4.4 «Вид транс-
портного средства» и 8.24 «Ра-
ботает эвакуатор».

11 апреля 1945 года 
узники Бухенваль-

да, одного из крупней-
ших концентрационных 
лагерей на территории 
Германии, подняли ин-
тернациональное вос-
стание. В память о по-
гибших и выживших 11 
апреля во всём мире от-
мечается Международ-
ный день освобождения 
узников фашистских 
концлагерей.

Традиционно муниципалитет 
Петергофа приглашает членов 
общественной организации 
бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей на 
мероприятие в ресторан «Ави-
атор», ныне «Артишок». Обще-
ство было создано 21 год назад 
при активном участии Михаила 
Барышникова. Первым предсе-
дателем Петродворцового отде-
ления стала Полина Федотова. 

На встрече 12 апреля её тепло 
вспоминали глава местной ад-
министрации МО г. Петергоф 
Александр Шифман и нынеш-
ний председатель общества Та-
мара Удалая. Тамара Ивановна 
поблагодарила муниципалитет 
за организацию этой встречи. 

Началось торжество открытием 
танцевальной площадки «Рио-
рита». Ветераны вальсировали 
под звуки аккордеона, на ко-
тором играл композитор и ис-
полнитель Валерий Чистяков. 
Продолжилось мероприятие 
в банкетном зале. Программу 
открыли заслуженный артист 
России Владимир Дяденистов и 
дипломант всероссийских кон-
курсов Ксения Зуден. Стихотво-
рение Людмилы Голодяевской 
«Мы пришли из распятого дет-
ства» – тронуло гостей, вернуло 
в пережитые в сороковых стра-
дания. Кто-то плакал, кто-то 
крестился…

«Сегодня день, когда мы честву-
ем выживших, вспоминаем тех, 
кого нет, благодарим воинов, 
которые освобождали узников 
концентрационных лагерей», – 
обратилась к ветеранам глава 
МО г. Петергоф Светлана Малик. 

Вручая подарки бывшим узни-
кам фашистских концлагерей, 
Светлана Малик и Александр 
Шифман благодарили их за 
стойкость, желали здоровья. За 
большой вклад в военно-патри-
отическое воспитание молодо-
го поколения активистам орга-
низации бывших малолетних 
узников фашистских концлаге-
рей вручили грамоты муници-
пального образования г. Петер-
гоф. В этом году их удостоены 
Лидия Богданова, Лев Вирачёв, 
Нина Кириллова, Валентина 
Клиш, Михаил Матвеев, Виктор 
Смирнов, Валентина Яковкина. 
Почётным знаком «За заслуги 
перед муниципальным обра-
зованием город Петергоф» от-
метили председателя Тамару 
Удалую. 

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Фото Вадима Панова

Мы пришли из распятого детства

Каждый потенциаль-
ный опекун, человек, 

желающий принять в 
семью ребёнка, должен 
пройти школу приёмных 
родителей. Направление 
дают органы опеки и по-
печительства. Теперь у 
петергофских кандида-
тов в родители выбор 
стал больше: 29 марта 
местная администра-
ция заключила договоры 
с шестью новыми шко-
лами. Они добавились к 
имевшимся двум.

– Будущий приёмный родитель 
или усыновитель приходит к 
нам на Самсониевскую, 3, для 
получения направления в шко-
лы, с которыми мы сотруднича-
ем, – объясняет процедуру глав-

ный специалист отдела опеки 
и попечительства местной ад-
министрации МО город Петер-
гоф Василина Золотухина. – До 
настоящего времени были за-
ключены договоры с Центром 
помощи семье и детям и Благо-
творительным фондом «Роди-
тельский мост». 

Для снижения нагрузки с этих 
школ и для того, чтобы выбор 
у потенциальных приёмных 
родителей стал шире, найдены 
новые партнёры: Центры со-
действия семейному воспита-
нию № 5, 6, 9, 15, Социальный 
центр «Умиление», Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом ми-
лосердия».

Программы обучения во всех 
школах разработаны с учётом 
рекомендаций Комитета по 
социальной политике. В обя-
зательные 72 часа входят груп-

повые занятия с психологом, со-
циальным педагогом, юристом, 
медиком плюс индивидуальные 
консультации и диагностиче-
ская беседа. Итоговым доку-
ментом является свидетельство 
о прохождении подготовки, ко-
торое наряду с остальными до-
кументами подаётся в органы 
опеки и попечительства.

– А где кандидаты находят де-
тей, когда обучение пройдено, 
документы собраны, справки и 
заключения от врачей получе-
ны? В опеке?

– Как только человек говорит: 
«Мне нужен здоровый или прак-
тически здоровый ребёнок», мы 
разводим руками, – признаёт-
ся Василина Юрьевна. – У нас 
в Петергофе таких нет. На на-
шей территории находятся два 
детских дома, и оба для ребят с 
особенностями развития: ДДИ 
№ 1 и ДДИ № 2. Последний раз 

оттуда брали детей в 2013 году. 

Помимо отдела опеки и по-
печительства, информацию 
о сиротах можно получить в 
федеральных и региональных 
банках данных (usynovite.ru), 
а также на сайтах благотвори-
тельных фондов «Дети ждут» и 
«Измени одну жизнь», они – в 
открытом доступе в интернете.

По словам Василины Золотухи-
ной, в 2018 году направление на 
обучение взяли 7 кандидатов, 4 
стали приёмными родителями. 
В этом году уже выдано 3 на-
правления. 

Список документов, бланки, 
анкеты с фотографиями де-
тей – всё это можно найти сайте 
http://www.mo-petergof.spb.ru в 
разделе «Опека и попечитель-
ство».

Анастасия Меньшакова,  
Анастасия Панкина

Я б в родители пошёл,  
пусть меня научат!

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ПАМЯТЬ
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Про порчу оборудо-
вания на детских 

площадках мы писали не 
раз. Как правило, факты 
вандализма обнаружива-
лись после их совершения, 
и оставалось предпола-
гать, кто нанёс ущерб. 17 
марта около двух часов 
дня наш корреспондент 
оказался очевидцем без-
образия на детской пло-
щадке во дворе дома № 1 
на улице Дубинина. 

Два приличных на вид мальчи-
ка топориком разбивали пла-
стиковые косточки на счётах 
в песочнице. Они делали это 
с упоением, по-братски деля 
удовольствие: один поколотит – 
передает инструмент другому, а 
сам идёт отдохнуть на качелях. 
Стук от ударов разносился по 
всему двору и не мог не при-
влечь внимание. Увидев чело-
века с фотоаппаратом, маль-
чишки дали стрекача. 

Песочница со счётами во дворе 
на Володи Дубинина, 1, установ-
лена за счёт бюджета МО г. Пе-
тергоф в 2017 году и простояла 
в первозданном виде года пол-
тора. В прошлом году площадка 
впервые подверглась вандализ-
му, но тогда найти виновников 
не удалось. На сей раз хулиганы 
попали в кадр: вооруженные 
топориком подростки, судя по 
всему, пришли на площадку с 
умыслом ломать и портить. 

Информация о поступке зло-
умышленников с их фотогра-
фиями в соцсетях не оставила 
пользователей равнодушными. 
Наталья Ермакова написала в 
своём комментарии, что право-
охранительные органы могут 
определить по фотографии 
юных вандалов. «В группе «Ма-
мочки Петергофа» были преце-
денты установления личностей 
хулиганов, – пишет Наталья. – 
Малолетних вандалов следует 
наказать, а стоимость ремонта 
взыскать с их родителей». 

И гражданское законодатель-
ство предусматривает такую 
возможность: за порчу чужого 
имущества ребёнком до 14 лет 
материальную ответственность 

несут его родители. Кроме того, 
на них составляется админи-
стративный протокол по ст.5.35 
КоАП РФ «Ненадлежащее вы-
полнение родительских обязан-
ностей», который рассматри-
вается на комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

По предварительным оценкам 
отдела городского хозяйства, 
ущерб, причинённый оборудо-
ванию песочницы составляет 
более 5 тысяч рублей. Мальчики 
полностью уничтожили 20 ко-
сточек с одной стороны, на про-
тивоположной успели разбить 
две.  К сожалению, вандализмом 
на Дубинина, 1, дело не ограни-
чилось. На детской площадке во 
дворе домов 3/1-3/2 на Чиче-

ринской неизвестные сломали 
качели «Гнездо». На Разводной, 
25, разрушили скульптуру. Спи-
сок будет пополняться до тех 
пор, пока хулиганство остаётся 
безнаказанным. 

В отделе городского хозяйства 
местной администрации гово-
рят, что детское оборудование 
может эксплуатироваться без 
ремонта 5-7 лет. Однако ино-
гда хулиганы не дают простоять 
оборудованию целым даже не-
сколько месяцев. На его ремонт 
или замену приходится тратить 
бюджетные деньги, которым 
могло бы найтись лучшее при-
менение.  «Очень плохо , – го-
ворит начальник отдела Игорь 
Рождественский, – что по воле 

небольшой группы не очень 
воспитанных детей остальные, 
видя разрисованное обору-
дование, грубые, пошлые, не-
цензурные надписи и рисунки, 
пользуясь поломанным обору-
дованием, начинают восприни-
мать это нормой. Авторы аме-
риканской теории «Разбитые 
окна» криминалисты Уилсон и 
Келлинг считают преступность 
неизбежным результатом от-
сутствия порядка. Если окно 
разбито и не застеклено, то про-
ходящие мимо решают, что всем 
наплевать и никто ни за что не 
отвечает. Вскоре будут разбиты 
и другие окна, чувство безна-
казанности распространится 
на всю улицу, посылая сигнал к 
более серьёзным преступлени-
ям. У нас складывается впечат-
ление, что на каждой площадке, 
подвергающейся вандализму, 
действует один хулиган или 
небольшая группа подростков, 
вычислив которых, можно су-
щественно улучшить состояние 
площадки». 

Возвращаясь к главным героям 
нашей публикации, испортив-
шим счёты в песочнице, Игорь 
Рождественский считает, что 
их родителям лучше самим от-
ремонтировать оборудование: 
«Это был бы хороший урок без 
каких-либо экстремальных мер 
воспитания. Мы подскажем, как 
это сделать». А мы приглашаем 
читателей продолжить этот не-
простой разговор. 

Наталья Рублёва

Кто идёт войной на детские площадки

Возмущение жителей 
случаями вандализма на 

детских площадках вполне 
понятно. Однако и процесс 
замены испорченного или 
со временем пришедшего в 
негодность оборудования 
детских площадок на новое 
тоже вызывает в соцсетях 
активное недовольство не-
которых пользователей. И 
это странно, не правда ли?

Складывается впечатление, что 
люди просто ищут повод по-
шуметь. «Зачем демонтировать 
ещё пригодное оборудование и 
тратить деньги налогоплатель-
щиков на новое?» – гневно во-
прошают они. Между тем иная 
горка, карусель или песочница 
и впрямь выглядят как новые, 

однако скрытые, видимые толь-
ко специалисту повреждения 
таят в себе серьёзную угрозу 
здоровью детей, играющих на 
этой горке, карусели или в пе-
сочнице. Мнение, что доста-
точно «болтик закрутить или 
досочку поменять» ошибочно. 

Сколько раз этот болтик закру-
чивался-выкручивался, сколько 
раз эта досочка уже менялась… 
«Определить степень износа 
игрового оборудования, осо-
бенно в местах скрутки, не-
просто, – поясняет специалист 
отдела городского хозяйства 
местной администрации Ла-
риса Ярышкина. – Демонтаж 
оборудования, его замена на 
новое – последнее звено в 

длинной цепочке под назва-
нием «содержание детских 
площадок». Для нас детская 
площадка   – зона повышенной 
ответственности. Я ежедневно 
совершаю осмотр площадок на 
предмет повреждения обору-
дования. В соответствии с ФЗ 

№ 44-ФЗ выбирается подрядчик 
для проведения работ по осмо-
тру оборудования, он и выдаёт 
заключение о его пригодности 
к использованию. На основании 
осмотра составляется дефект-
ная ведомость, потом акт спи-
сания. Бывает, эксперты реко-
мендуют заменить, скажем, 70% 
элементов оборудования, но его 
остаточная стоимость гораздо 
ниже стоимости предстояще-

го ремонта, тогда принимается 
комиссионное решение заме-
нить оборудование полностью». 
И это разумно. Если ремонт 
вашей куртки или сапог стоит 
1500 рублей, а новую вещь мож-
но купить за 2000, что вы выбе-
рете, ремонт или обновку?

Странным гневное возмуще-
ние «рачительных» граждан 
кажется ещё и потому, что объ-
ём демонтируемого игрового 
оборудования, по сравнению 
с предыдущими годами, ни-
сколько не вырос. Замене в 
этом сезоне подлежит обору-
дование площадок 2009-2011 
«годов рождения» и разрушен-
ное в прошлом году. Средства 
на замену ежегодно заклады-
ваются в бюджет. Существует к 
тому же некая очерёдность за-
мены старого оборудования на 
новое, обусловленная сроками 

его эксплуатации. Правда, оче-
редь может не соблюдаться, так 
как иные, наиболее популярные 
и востребованные площадки в 
силу их интенсивного исполь-
зования приходят в негодность 
быстрее, не выдерживая отве-
дённых им 7-10 лет. Так, полю-
бившаяся детворе 23-го кварта-
ла площадка на Чебышевского, 
5/1, в стиле «Морозко», уста-
новленная в прошлом году, уже 
сейчас требует ремонта. 

Демонтаж и замена игрового 
оборудования на детских пло-
щадках происходят из года в 
год, и почему-то ни в прошлом, 
ни в позапрошлом годах этот 
процесс не интересовал на-
ших чересчур «хозяйственных» 
земляков. Не догадываетесь, 
почему? 

Ольга Хмеленко

Деньги на ветер? Откуда он дует?

СРЕДА ОБИТАНИЯ

На территории МО г.  Петергоф расположено более сотни 
площадок с детским и спортивным оборудованием, установ-
ленным в большинстве своём в 2009-2011 годах
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Унылые детские и скудно оборудованные 
спортивные площадки, разбитые внутридво-
ровые проезды, отсутствие пешеходных до-
рожек, скамеек и урн, невысыхающие лужи и 
грязь в иных дворах... Особенно много пре-
тензий, и вполне обоснованных, предъявляли 
жители микрорайона Птичка. 

Уже в 2014 году произведено асфальти-
рование внутридворовых проездов на 

Ропшинском шоссе, 10 и 1, а во дворе дома 
№ 4 появляется современная детская пло-
щадка. Кроме того, ремонтируются тротуа-
ры на улице Володи Дубинина, комплексно 
благоустраиваются внутридворовые терри-
тории на Михайловской, 5-а - Никольской, 2 
(территория около детской поликлиники) и 
на С-Петербургском проспекте, 54, 56, 58. В 
последующие годы новые зоны отдыха по-
являются на Ропшинском шоссе, 2-6-11-12, 
Ропшинском ш., 7, Ропшинском ш., 10, на ул. 
Луизинской, 48, серьёзно реконструируются, 
обретая яркий современный вид, зоны отдыха 
на Дашкевича, 9, и на Разводной, 11-13.

Значительные бюджетные средства за эти 
годы направлены на устройство, реконструк-
цию, содержание и ремонт детских/спортив-
ных площадок. Новые площадки появились 
на Ропшинском, 4, С-Петербургском, 52-56, 
С-Петербургском 33-35, Юты Бондаровской, 
19/2 – 19/3, Аврова, 15А и в посёлке Скороход. 
Замена устаревшего или пришедшего в негод-
ность игрового или спортивного оборудования 
на новое, установка дополнительного оборудо-
вания произведены на Санкт-Петербургском, 
56 (дополнительно установлены тренажё-
ры), на Никольской, 10, и Аврова, 16, Братьев 
Горкушенко, 18, Знаменская, 29, Зверинская, 
11,  – Аврова, 9, 10, 12. Пик этих работ пришёлся 
на 2018 год. В этот же период две площадки, на 
Никольской, 10, и Дашкевича, 9, поменяли по-
крытие на яркое и травмобезопасное резиновое.
Текущий ремонт проезжей части и частично 
тротуаров произведён за 5 лет на улицах В. 
Дубинина, Константиновская (от Эрлеровско-
го бульвара до Никольской), Никольская, Юты 
Бондаровской, Д. Бедного, Аврова, Зверинская, 
Дашкевича, Макарова, Садовая, Парковая, 
Лихардовская, Константиновская (от Санкт-
Петербургского проспекта до Никольской) Ца-
рицынская и Торговая площадь.

П Я Т И Л Е Т К А  1  О К Р У Г А :
Первый избирательный округ – это 
восточная часть Нового Петергофа, 
ограниченная ул. Братьев Горкушенко, 
Бульваром Разведчика и ул. Бородачё-
ва, а также территория вдоль Санкт-
Петербургского проспекта. Один из наи-
более крупных по территории округов с 
весомой долей частного жилого сектора, 
а также новых жилых массивов, требую-
щих больших объёмов благоустройства. 
В 2014 году по этому избирательному 
округу баллотировались и были избраны 
депутатами Муниципального Совета 
МО город Петергоф: 

БАРЫШНИКОВ Михаил Иванович, 
ЕЖОВА Марина Владимировна, 
МАЛИК Светлана Васильевна, 
СМИРНОВА Анна Шахабудиновна, 
 ФЁДОРОВ Сергей Владимирович.
Во время избирательной кампании кан-
дидаты в депутаты Муниципального 
Совета много общались с жителями 
округа, вникали в их проблемы и чаяния. 
Именно предложения избирателей, вы-
сказанные пять лет назад, легли в основу 
деятельности и избранных депутатов, 
и местной администрации муниципаль-
ного образования город Петергоф. 

8   зон отдыха обустроены в 
первом избирательном окру-

ге  за пять лет.

Никольская, 10, 2016 год

Ропшинское шоссе, 10, 2017 год

Проезд на Юты Бондаровской, 2015 год

Ропшинское шоссе, 13, 2014 год

Поселок Скороход, 2015 год

2014

ЗОНА 
отдыха Детская 

площадка

Ул. Дашкевича, д. 9

15   новых детских  и спортив-
ных площадок открыто: 

три площадки обрели травмобе-
зопасное резиновое покрытие, на 
шести площадках заменено и до-
полнительно установлено игро-
вое или спортивное оборудование.

12 внутридворовых 
территорий были 

заасфальтированы.

ЗОНА 
отдыха

АСФАЛЬТ

В 2014 году депутаты 1 округа обещали жителям микрорай-
она птицефабрики благоустроить каждый двор. Обещания 

выполнены! В каждом дворе Птички сделано комплексное благо-
устройство. Также благоустроены дворы и в других микрорайо-
нах 1 округа. 

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО

БЫЛО
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чем запомнится работа депутатов Муниципального Совета 
МО город Петергоф 5 созыва по 1 избирательному округу

ЗОНА 
отдыха

ЗОНА 
отдыха СПОРТ 

площадка

АСФАЛЬТ

ДОРОГИ

Пос. Скороход
Ропшинское ш.,  д. 10

Ул. Никольская, д. 10

25 марта по инициативе 
местной администрации МО 
город Петергоф прошёл сход 
жителей домов № 13; 2; 3; 3, 
к. 7; 3, к. 8, на Ропшинском 
шоссе, на котором обсудили 
планы будущего благоустрой-
ства внутридворовой терри-
тории между домом № 3, к. 8, 
и № 13, а также территории 
между домом № 3, к. 7, и № 
1-0а («Реалъ»). В результате 
решено построить на пустыре 
новую спортивную площад-
ку,  демонтировать старую, 
на близость с которой жалу-
ются жильцы домов № 13 и 
3, корп.8, сделав на её месте 
комплексное благоустрой-
ство с сетью пешеходных до-
рожек, скамейками и зелёны-
ми насаждениями. Протокол 
схода станет основанием для 
включения этого микрорай-
она в план на изготовление 
проектно-сметной докумен-
тации, а позже и строитель-
ства спортивной площадки и 
зоны отдыха.
В 2019 году будет сделана про-
ектно-сметная документация 
на благоустройство терри-
тории, ограниченной Санкт-
Петербургским проспектом, 
14, 12, Константиновская, 4, 
и Аврова, 11-а. Здесь будут 
обустроены зона отдыха, дет-
ская площадка с элементами 
спортивной, произведено 
уширение внутрикварталь-
ных проездов, устройство пе-
шеходных дорожек. 
В следующие 5 лет на Юты 
Бондаровской, 19, корп.2 и 
3, появятся дополнительные 
парковочные места. Здесь же, 
на Юты Бондаровской, между 
домами 13/1, 17/1 и 17/2, будет 
разбит сквер. Ещё один сквер 
с пешеходными дорожками 
и обустройством зоны отды-
ха разобьют между домами 1 
и 3 в переулке Суворовцев и 
домом 23 на Юты Бондаров-
ской. Сквер между домами 7 и 
9 появится также на улице Во-
лоди Дубинина. На улице Во-
ровского, 2, построят детскую 
площадку. Уширение проезда 
будет произведено на Путе-
шественника Козлова, 3. 

15 улиц первого избира-
тельного округа прош-

ли реконструкцию с ремонтом 
проезжей части и тротуаров.

Ропшинское ш., д. 2

ЗОНА 
отдыха

Детская 
площадка

2019

В 2014 году депутаты 1 округа обещали жителям микрорай-
она птицефабрики благоустроить каждый двор. Обещания 

выполнены! В каждом дворе Птички сделано комплексное благо-
устройство. Также благоустроены дворы и в других микрорайо-
нах 1 округа. 

ТРО-
ТУАРЫ
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В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», 
Положением «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образова-
нии город Петергоф»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф за 
1 квартал 2019 года:
– по доходам в сумме 59851,1 тыс. 
руб.;

– по расходам в сумме 55527,8 тыс. 
руб.;
– по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сум-
ме 4323,3 тыс. руб.
2. Утвердить отчет об использова-
нии бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда за 1 квартал 2019 
года согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению на од-
ном листе.
3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:
– сведения о ходе выполнения 

местного бюджета за 1 квартал 
2019 года согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению 
на одном листе;
– сведения о численности муници-
пальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников 
муниципальных казенных учреж-
дений с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание 
за 1 квартал 2019 года согласно 
приложению № 3 к настоящему по-
становлению на одном листе.
4. Направить утвержденный отчет 
об исполнении местного бюдже-

та муниципального образования 
город Петергоф за 1 квартал 2019 
года в Муниципальный Совет му-
ниципального образования город 
Петергоф. 
5. Настоящее Постановление всту-
пает в силу с момента обнародова-
ния.
6. Контроль за исполнением насто-
ящего Постановления оставляю за 
собой.

А. В. Шифман, глава местной 
администрации муниципального 

образования город Петергоф

Приложение №1 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от  12 апреля 2019 № 43

Отчёт об использовании  
бюджетных ассигнований резервного фонда 

за первый квартал 2019 года

Резервный фонд на 01.04.2019 года утвержден в местном бюд-
жете МО г. Петергоф в сумме 100,0 тыс. руб. 
За первый квартал 2019 года средства резервного фонда не рас-
ходовались.

Наименование доходных источников местного 
бюджета МО г. Петергоф

Утверждено по бюд-
жету на 01.04.2019, 

тыс. руб.

Исполнено на 
01.04.2019, 
тыс. руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 235932,6 40102,0 17,00
из них: налоги на совокупный доход 188839,0 30008,9 15,89
доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной собст-
венности

43322,3 9454,0 21,82

доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

83,3 0,0 0,00

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3638,0 639,1 17,57
прочие неналоговые доходы 50,0 0,0 0,00%
2. Безвозмездные поступления 98498,8 19749,1 20,05
из них: дотации 614,8 153,6 24,98
прочие субсидии 0,0 0,0
субвенции 97884,0 19595,5 20,02
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 334431,4 59851,1 17,90

Приложение № 2 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 12 апреля 2019 № 43

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
МО  город Петергоф за первый квартал 2019 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2019 года

Статьёй 210 «Бремя содер-
жания имущества» Граж-

данского кодекса РФ определено, 
что собственник несёт бремя 
содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предус-
мотрено законом или договором.

Согласно п. 2.3.5.8.12.4 постановления 
правительства СПб от 09.11.2016 № 961 
«О правилах благоустройства терри-
тории Санкт-Петербурга и о внесении 
изменений в некоторые постановле-
ния правительства Санкт-Петербурга» 
обязанность по размещению знаков 
адресации исполняется собственника-
ми зданий, сооружений. Поэтому орга-
ны местного самоуправления МО город 
Петергоф не вправе оплачивать услуги 
по установке и содержанию указателей 
с названиями улиц и номерами домов, 
поскольку оплата этих услуг признана 
нецелевым использованием бюджета. 
Напоминаем, что статья 20 п. 1 закона 
СПб от 31 мая 2010 № 273-70 «Об ад-

министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» гласит: неосущест-
вление мероприятий по содержанию 
или обязанностей по размещению зна-
ков адресации и нарушение требований 
к осуществлению указанных меропри-
ятий, за исключением административ-
ных правонарушений, ответственность 
за совершение которых предусмотрена 
Кодексом, влекут предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти до двадцати пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от двадцати до ста 
тысяч рублей.

Для обеспечения выполнения законных 
требований предлагаем вам самостоя-
тельно проверить состояние указателя 
названия улицы и номерного знака на 
своём доме и при необходимости в срок 
до 10 июня 2019 года установить их, за-
ключив индивидуальный договор на из-
готовление в специализированной орга-
низации.

Телефон для справок: 450-84-59.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

от 12 апреля 2019 года  № 43

Об исполнении местного бюджета МО город Петергоф за 1 квартал 2019 года

Приложение №3 к постановлению МА МО г. Петергоф  
от 12 апреля 2019 № 43

Сведения о численности муниципальных  
служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
за первый квартал 2019 года

№ 
п/п

Наименование Фактическая 
численность 
муниципаль-

ных служащих 
ОМС, работ-
ников муни-
ципальных 

учреждений, 
ед.

Фактические 
затраты 
на оплату 

труда и 
начисления 

на выплаты 
по оплате 

труда, 
 тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 6391,1
1.1. Муниципальный Совет муниципально-

го образования город Петергоф
3 472,5

1.2. Местная администрация муниципаль-
ного образования город Петергоф

30 5918,6

2. Муниципальные казенные учрежде-
ния:

69 6581,2

2.1. Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город 
Петергоф «Спортивно-оздоровитель-
ный центр»

37 2949,2

2.2. Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город 
Петергоф «Муниципальная информа-
ционная служба»

12 1391,5

2.3. Муниципальное казенное учреждение 
муниципального образования город 
Петергоф «Творческое объединение 
«Школа Канторум»

20 2240,5

Выбрасывая бытовые отхо-
ды, мусор в неположенном 

месте, вы наносите серьёзный 
ущерб экологии и благоустрой-
ству нашего района. Решите 
проблему цивилизованно – пору-
чите вывоз мусора профессиона-
лам! Договор на вывоз мусора – 
ваш вклад в облагораживание и 
развитие Петергофа!

В статьях 154, часть 3, и 155, часть 9, Жи-
лищного кодекса РФ определено, что 
расходы на содержание и ремонт част-
ных жилых домов несут их владельцы по 
договорам с организациями, осущест-
вляющими соответствующие виды де-
ятельности. Поэтому органы местного 
самоуправления МО город Петергоф не 
вправе оплачивать услуги по сбору, вы-
возу и утилизации мусора из частного 
жилого сектора, поскольку оплата этих 
услуг признана нецелевым использова-
нием бюджета.

Для обеспечения чистоты и санитарного 
порядка предлагаем вам самостоятель-
но заключить индивидуальный договор 
на сбор, вывоз и утилизацию мусора 
с АО «Автопарк № 1 «Спецтранс», на-
ходящимся по адресу: 196240, Санкт-
Петербург, Люботинский проспект, 7 
(телефон  716-45-47, с 10:00 до 16:00, суб-
бота, воскресенье – выходной) или най-
ти предприятие самостоятельно. При за-
ключении договора вы сможете выбрать 
наиболее удобный способ сбора и вывоза 
мусора. 

Напоминаем, что статьями 21, 22, 28 за-
кона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге» уста-
новлено, что за выбрасывание мусора 
вне специально оборудованных для это-
го мест и за содержание объекта в загряз-
нённом состоянии на физических лиц 
налагается административный штраф в 
размере до 5 тысяч рублей.

Местная администрация  
МО город Петергоф

Добро  
пожаловаться

В целях правового про-
свещения населения и 

профилактики правона-
рушений Главное управ-
ление Минюста России по 
Санкт-Петербургу разъ-
ясняет, куда обращаться 
за защитой нарушенных 
жилищных прав.

Заявить о ненадлежащей ра-
боте управляющей органи-
зации, в т. ч. о неправильном 
начислении платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, их 
качестве, содержании общедо-
мового имущества, раскрытии 
информации и по другим во-
просам можно в Государствен-
ную жилищную инспекцию по 
адресу: 195112, СПб., Малоох-
тинский пр., 68, лит. А.

По вопросам проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домаха также 
ненадлежащей работе НО 
«Фонд – региональный опе-
ратор капитального ремонта 
общего имущества в много-
квартирных домах», по предо-
ставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг обращайтесь в 
Жилищный комитет Санкт-
Петербурга по адресу: 191023, 
СПб., пл. Островского, 11.

О соблюдении санитарно-
эпидемиологических правил 
и норм, а также по вопросам 
исполнения управляющими 
организациями законодатель-
ства о защите прав потребите-
лей – в Управление федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Стремянная, 19, 191025.

По вопросам перепланировки 
жилых помещений в много-
квартирных домах, благо-
устройства территории райо-
на – в администрацию района.

При несогласии принятое по 
обращению решение может 
быть обжаловано в органы 
прокуратуры или в суд.

УВАЖАЕМЫЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ!

Наименование Утверждено по бюд-
жету на 01.04.2019, 

тыс. руб.

Исполнено на 
01.04.2019, 
тыс. руб.»

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета

0,0 -4323,3

из них: увеличение остатков средств бюджета -334431,4 -59851,1 17,90
уменьшение остатков средств бюджета 334431,4 55527,8 16,60

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 апреля 2019 года
Наименование раздела расходов по функциональ-

ной структуре бюджетной классификации РФ
Утверждено по бюд-
жету на 01.04.2019, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.04.2019, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 50151,0 8941,7 17,83
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

341,7 5,5 1,61

Национальная экономика 89409,3 10816,2 12,10
Жилищно-коммунальное хозяйство 125163,0 20340,3 16,25
Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00
Образование 3332,0 2540,0 76,23
Культура, кинематография 19247,9 3584,4 18,62
Социальная политика 27264,0 5796,3 21,26
Физическая культура и спорт 16986,6 3216,8 18,94
Средства массовой информации 2485,9 286,6 11,53

ВСЕГО РАСХОДОВ 334431,4 55527,8 16,60
3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирования дефицита по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года

ПРАВОВОЙ  
ЛИКБЕЗ
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Царь Пётр I прежде, чем начать 
преобразования в стране, мно-
го путешествовал по зарубеж-
ным странам, набирался опыта 
и знаний. В Голландии в 1698 
году, подъезжая к мельнице для 
шлифования камней, он решил, 
что необходимо и в нашей стра-
не построить такую пильную 
мельницу. 20 октября 1721 года 
он подал в канцелярию городо-
вых дел записку следующего со-
держания: «По именному цар-
ского величества указу велено 
мне, нижеподписавшемуся, по-
строить в Петергофе ветряную 
пильную мельницу и амбар, в 
котором пиловать и полировать 
камень мраморовый и алебастр 
и другой всякий мягкой камень, 
кроме дикого и крепкого камня, 
а что к той мельнице каких при-
пасов надобно, тому при сём ре-
естр». 21 октября 1721 года ди-
ректор канцелярии городовых 
дел Ульян Акимович Сенявин 
подписал распоряжение о на-
чале строительства и открытии 
ветряной пильной мельницы в 
Петергофе, у ручья, вытекаю-
щего из Английского пруда.

История фабрики распадает-
ся на несколько обособленных 
периодов. Первый – построй-
ка первого здания, постройка 
после пожара 1732 года вто-
рого здания и постройка ка-
менного здания архитектором 
Ю. М. Фельбеном в 1775 году. 
Второй – расцвет работ при им-
ператрице Екатерине II (1775-
1801). Третий – упадок произ-
водства с 1801 по 1829 годы. 
Четвёртый – расцвет с 1830 по 
1860 годы под руководством 
Петровского, до революции 
1917 года. Пятый период – с 
1932 по 1941 годы, преобразо-
вание Императорской граниль-
ной фабрики в Завод точных 
технических камней («ТТК-1»). 
Шестой – тяжелейшие годы Ве-
ликой Отечественной Войны и 
послевоенный 1946 год. Седь-
мой – восстановление завода с 
1946 года и перестройка в Пе-
тродворцовый часовой завод 
(1954-1980), Ленинградское ПО 
ПЧЗ (1980-1992). Восьмой – с 
1962 года все часы Петродвор-
цового часового завода выходят 
под брендом «Ракета». Девя-

тый  – период акционирования 
и банкротства (ОАО ) АООТ ПЧЗ 
(1992-2004). Десятый – кам-
нерезное производство под 
брендом «Императорская гра-
нильная фабрика» (2000-2004). 
Одиннадцатый – с 2006 года по 
настоящее время, восстановле-
ние производства часовых ме-
ханизмов ООО «ПЧЗ «Ракета», с 
2018 года начало выпуска часов 
под брендом «Императорская 
Петергофская фабрика».

Такой сложный, тернистый путь 
прошло предприятие – детище 
Петра I.

Во исполнение царского указа 
канцелярия от строений по-
ручила шлюзного дела мастеру 
Питеру Фонгезелю составить 
проект и смету мельницы. В Пе-
тергоф был направлен мастер 
Гиренбергер «для смотрения, 
где быть мельнице для полиро-
вания стёкол в сорок рам» (так 
по документам того времени 
значилась мельница).

После смерти Петра I на пре-
стол вступила его жена Екате-
рина I. В годы правления, всего 
два года, она следила за работой 
мельницы. Так, сохранилась за-
пись от 23 июля 1725 года: «Ея 
величество, пополудни изволи-
ла ездить в каретах на мельни-
цу, где камень пилуют и полиру-
ют, близ той мельницы указала 
делать другую мельницу, кото-
рая будет точить и полировать 
стёкла всякие». Но расширения 
мельницы не случилось, постро-
или мукомольную мельницу. 
Первая мельница, возведённая 
у плотины Английского пруда, 
обрабатывала камни около де-

сяти лет. Объёмы работ были 
внушительными. Рабочих рук 
не хватало, привлекались воин-
ские подразделения. Мельница 
полностью обеспечивала мра-
морными плитами Большой ка-
скад и грот Нижнего сада. 

9 января 1732 года мельница 
сгорела, восстановить её было 
невозможно. Был издан указ о 
строительстве новой мельни-
цы. На основании этого указа 
шлифовальная мельница была 
построена по проекту перво-
го президента Академии наук 
Блюментроста. Для обучения 
мастеровых был выписан из Ба-
зеля гранильный мастер Брюк-
нер. К нему для обучения были 
прикреплены три гранильщика 
и один шлифовальщик. Мель-
ница была в распоряжении 
Брюкнера, но заведывание ею 
было у Академии наук.

В соответствии с указом импе-
ратрицы Анны Иоанновны Иса-
ак Брукнер строил мельницу на 
месте сгоревшей несколько лет. 
Строительство закончилось к 
концу 1738 года. На мельнице 
работало пять учеников Исаака 
Брукнера: Максим Шматикин, 
Семён Никитин, Кузьма Плот-
ников, Сидор Бабаев, Василий 
Павлов. Русского языка Исаак 
Брукнер не знал, тем не менее 
обучил учеников. В списках ра-
ботников предприятия до кон-
ца ХХ века встречаются Ники-
тины и Павловы. 

С 1745 года руководство мель-
ницей было передано в канце-
лярию строений. Именно при 
Исааке Брукнере мельница на-
чала заниматься художествен-

ной обработкой камня, что тре-
бовало от мастеров предельного 
внимания, так как исправлять 
брак на камне практически не-
возможно. Работать было очень 
тяжело: камнетесальные станки 
крутили ногами. Начали делать 
малахитовые вазы, камины, 
светильники, табакерки, сто-
лешницы и всё это при свечах!

Работавший ученик Сидор Ба-
баев целых полгода делал из 
красного агата чашку для Ели-
заветы Петровны, и хрупкая 
чашка упала и разбилась на 
мелкие части. Пальцы маль-
чика закоченели от холода и 
холодного камня, и он не удер-
жал чашку. При всех Сидора 
«высекли батогами» и хотели 
выгнать с мельницы. Мастер 
Иванов отстоял мальчика, его 
оставили на шлифовку половых 
плит. Каменная пыль садилась 
на лёгкие, люди быстро заболе-
вали чахоткой. Через несколько 
месяцев Сидор умер от чахотки.

Тяжёлый труд мало оплачивал-
ся, люди работали в холоде и 
темноте. Исаак Брукнер работал 
на мельнице до 21 июня 1748 
года. На короткое время масте-
ром был поставлен Пётр Ива-
нов. За красоту каменных слив-
ных ступеней, плит на каскадах 
Нижнего парка, выполненных 
в ХVШ веке и частично сохра-
нившихся до наших дней, мы 
благодарим мастеров пильной 
мельницы. Деятельное участие 
в расширении Большого Петер-
гофского дворца принимали ра-
ботники мельницы в 1757 году 
под руководством архитектора 
Растрелли.

«Самая большая потеря для че-
ловека – несчастное детство», – 
писал Даниил Гранин. В нашей 
стране такую потерю понесло 
целое поколение людей, чьё 
детство пришлось на годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Наталия Фёдоровна – одна из 
них. Её отец Фёдор Губенский 
погиб на Ленинградском фрон-
те в 1941 году, когда Наташе 
было два года. Её и брата рас-
тила мама. Выживали за счёт 
огорода и маминого таланта 
портнихи. «У мамы был без-
упречный вкус и чувство цве-
та, – рассказывает Наталия Фё-
доровна, – заказчицы женского 
платья стояли к ней в очередь». 

После десятилетки Наталия 
поступила на физфак ЛГУ, но 
поняла, что физика не её при-
звание, и ушла из университе-
та. Поработала крановщицей и 
вновь поступила в университет, 
на этот раз на биофак. В годы 

учёбы познакомилась со студен-
том философского факультета 
Владимиром Синютиным, вско-
ре ставшим её мужем. В 1967 
году у них родился сын Михаил. 
Сейчас Михаил Владимирович – 
доктор социологических наук, 
профессор кафедры экономиче-
ской социологии СПбГУ. 

Сама Наталия Фёдоровна слу-
жила науке без малого 40 лет. 
Кандидат биологических наук, 
она заведовала лабораторией 
функциональной активности 
мембран Биологического науч-
но-исследовательского инсти-
тута, читала студентам лекции. 
Научную деятельность сочетала 
с общественной работой. Начи-
ная со студенческих лет Ната-
лия Фёдоровна занимается про-

фсоюзной работой. В настоящее 
время в профкоме сотрудников 
университета возглавляет ко-
миссии по охране труда и по 
присуждению звания «Ветеран 
профорганизации СПбГУ». За 
отличия в общественной и про-
фсоюзной работе награждена 
почётным орденом ЦК КПРФ, 
памятными медалями и грамо-
тами общественных организа-
ций. 

Несколько лет Наталия Фёдо-
ровна руководит обществом 
детей войны. Активисты орга-
низации ведут поиск пропав-
ших без вести родителей объ-
единённых в общество людей, 
добиваются от законодателей 
присвоения им, потерявшим в 
годы войны родителей, статуса 
«дети войны», чтобы они могли 
пользоваться льготами. 

Наталия Фёдоровна с сыном и 
внуком Фёдором каждое 9 мая 
участвуют в шествии Бессмерт-
ного полка с фотографиями 
своих родных. Михаил Влади-
мирович Синютин издал во-
енно-исторический очерк «Ба-
тарея задачу выполнила». Его 
дед Иван Ильич Синютин был 
комиссаром батареи бригады 
морской пехоты, воевавшей 
на Сапун-горе. В иллюстриро-
ванной фотографиями книге 
Михаил написал обо всех бой-
цах батареи. Фёдор Синютин 
к 70-летию Победы написал 
стихотворение, посвящённое 
прадеду, победил с ним в меж-
дународном детско-юноше-
ском литературном конкурсе. 
Стихотворение опубликовано в 
сборнике «70 стихов о войне и 
победе».

Наталья Рублёва
Фото Вадима Панова

ЮБИЛЕЙ

 Нить памяти не прервётся
В юбилейный день рождения, 6 апреля, Наталию Фё-

доровну Синютину осыпали цветами. В свои 80 лет 
она остаётся востребованным в обществе человеком. 
Со студенчества, уже без малого полвека, она занима-
ется профсоюзной работой, а теперь ещё возглавляет 
петергофское отделение городской общественной орга-
низации «Общество детей войны погибших, пропавших 
без вести родителей».

К 300-ЛЕТИЮ ПЧЗ

Сохраняя традиции. У истоков
Главному предприятию Петергофа, основанному 

императором Петром I и в разное время носив-
шему разные имена, в 2021 году исполнится 300 лет. 
Этому событию мы посвящаем цикл публикаций. Ав-
тор статей – краевед, руководитель историко-крае-
ведческого клуба Алефтина Максимова. Она бережно и 
увлечённо рассказывает историю этого знакового для 
истории России предприятия, которое вместе со всей 
страной пережило исторические коллизии, всякий раз 
возрождаясь после потрясений и храня традиции рус-
ских мастеров и русского таланта. 
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поздравляют
родившихся в апреле!

Муниципальный  Совет  и  мест
ная  администрация    МО  г. Пе-
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового  района,  общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда»,  бывших  малолет-
них  узников,  «Ветераны  комсо-
мола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 90-летием: Викторову Антонину 
Михайловну. 
С 85-летием: Гензлер Валентину Ива-
новну, Кушнерик Людмилу Николаев-
ну, Расторгуеву Мозавью Мавлеевну. 
С 80-летием: Григорьева Алексея 
Александровича, Екимову Тамару 
Владимировну, Инге-Вечтомова Сер-
гея Георгиевича, Козлову Людмилу 
Михайловну, Левицкую Тамару Нико-
лаевну, Меньшову Людмилу Никола-
евну, Новикову Валентину Сергеевну, 
Русакова Альберта Сергеевича, Сева-
стьянову Антонину Николаевну, Сем-
ченкову Эльвиру Алексеевну, Синю-
тину Наталию Федоровну, Скурихину 
Тамару Васильевну, Федоренко Тама-
ру Дмитриевну, Шаржанович Руфину 
Николаевну. 
С 75-летием: Абрамову Нину Алек-
сеевну, Колендарева Альберта Джура-
евича, Кукса Дмитрия Григорьевича, 
Понамареву Фаину Ефремовну, Смы-
кову Эмму Анатольевну. 
С 70-летием: Баранову Веру Иванов-
ну, Васильеву Римму Аркадьевну, Го-
лубцову Галину Петровну, Горячеву 
Людмилу Николаевну, Казаченко Вла-
димира Ивановича, Кононенко Раису 
Михайловну, Руснак Ольгу Петровну, 
Терехову Людмилу Федоровну, Фатее-
ва Александра Александровича. 
С 65-летием: Барышникова Михаила 
Ивановича, Кузьменкову Ирину Ана-
тольевну. 

родившихся в марте!
С 70-летием: Романовского Алексан-
дра Сергеевича.

Живите долго  
и будьте счастливы!

В апреле в рамках 
акции «Спорт 

против наркотиков» 
в МКУ «Спортив-
но-оздоровитель-
ный центр» прошло 
шесть ярких спор-
тивно-массовых ме-
роприятий.

На разных спортивных 
площадках Петергофа 
прошли соревнования по 
художественной гимна-
стике среди детей «Пе-
тергофские звёздочки», 
муниципальный этап 
Санкт-Петербургского тур-
нира юных футболистов 
«Кожаный мяч», в котором 
приняли участие маль-
чишки и девчонки города 
Петергофа от 10 до 15 лет, 
турниры по тайскому бок-

су среди детей, по баскет-
болу среди молодёжных 
команд, посвящённый па-
мяти заслуженного тре-
нера СССР по баскетболу 
А. И. Новожилова, по дарт-
су среди подростков и по 
мини-футболу среди дво-
ровых команд.

Соревнования, в которых 
приняли участие 453 де-
тей и взрослых, прикова-

ли внимание множества 
любителей спорта. Самой 
юной участнице соревно-
вания по художественной 
гимнастике исполнилось 
всего 5 лет. Посетили со-
ревнования порядка трёх-
сот болельщиков, зре-
лищная борьба за звание 
чемпиона буквально заво-
раживала их. Все победи-
тели и призёры были отме-
чены памятными призами.

Калейдоскоп апрельских стартов

Расписание Пасхальных богослужений в Петергофе

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

9 мая 2019 года
10.30 - сбор участников 
праздничного шествия (угол 
Мастерового пер. и Санкт-
Петербургского пр.).

10.45 -  движение колонны к 
мемориалу «Приморский».

11.00  -  торжественный митинг.

13.00-17.00 - праздничное улич-
ное гуляние на Самсониевской 
площади. 

В программе:

- торжественное открытие, вы-
ступление военного духового 
оркестра.

- исторический театрализован-
ный пролог с участием Государ-
ственного театра «Премьера».

 - праздничный концерт с уча-
стием заслуженного артиста 
России Владимира Дяденисто-
ва и л.м.к. Ксении Зуден, во-
кально-танцевального ансам-
бля пограничного управления 
ФСБ России, творческих кол-
лективов города Петергоф.

22.00 – Праздничный фейерверк.

ПМРО «Приход храма  
Святой Живоначальной 

Троицы Петродворца  
Санкт-Петербургской  

епархии РПЦ» 
(Бабигонская ул., д.5).

27 апреля: 08.00 – служба; 
10.00-16.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи. В ночь 27 
апреля на 28 апреля (с 23.00-
03.00) – крестный ход и ноч-
ная служба.

ПМРО «Приход собора 
святых Апостолов Петра и 

Павла Петродворца  
Санкт-Петербургской  

епархии РПЦ)» 
(С-Петербургский пр., д.32).

27 апреля: 09.30 – служба; 
12.00 – 22.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи. В ночь 27 
апреля на 28 апреля (с 24.00-
04.00) – крестный ход и ноч-
ная служба.
28 апреля: 10.00 – литургия; 

12.00 – 16.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи.

ПМРО «Приход Святителя 
Игнатия Брянчанинова в 

Старом Петергофе  
Санкт-Петербургской  

епархии РПЦ» 
(Ст. Ораниенбаумское ш., д.11)

27 апреля: 9.00 – служба; 12.00-
13.00 - освящение куличей, 
яиц, пасхи; 21.00-23.00 - освя-
щение куличей, яиц, пасхи. В 
ночь 27 апреля на 28 апреля (с 
24.00 - 03.00) – крестный ход и 
ночная служба.

Храм Святой Троицы на 
Собственном пр. Петергофа 
(Собственный пр., д. 84 лит. В)
27 апреля: - 12.30-15.00 - освя-
щение куличей, яиц, пасхи. В 
ночь 27 апреля на 28 апреля (с 
24.00-03.00) – крестный ход и 
ночная служба;
28 апреля: - 12.00 – 14.00 - ос-
вящение куличей, яиц, пасхи.

Храм во имя страстотерпца 
царевича Алексия города 

Петергофа 
(ул. Чайковского, д. 13) 

27 апреля: - 10.00 – служба; 
12.00-15.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи. В ночь 27 
апреля на 28 апреля (с 24.00-
03.00) – крестный ход и ноч-
ная служба; 28 апреля: 10.00 
– 13.00 - освящение куличей, 
яиц, пасхи.

ПМРО «Приход домового 
храма Святого Апостола 
Андрея Первозванного 
в ВМИРЭ им. А. С. Попо-
ва Петродворца Санкт-

Петербургской  
епархии РПЦ» 

(ул. Разводная, д.15). 
27 апреля: 9.00 – служба; 14.00 
- до конца дня – освящение 
куличей, яиц, пасхи.
В ночь 27 апреля на 28 апре-
ля (с 24.00 – 05.00) – крестный 
ход и ночная служба.

ПМРО «Приход церкви 
Святой равноапостольной 

княгини Ольги  
Санкт-Петербургской 

епархии РПЦ» 
(С-Петербургское ш., д. 109). 

27 апреля: 21.00-23.00 - освя-
щение куличей, яиц, пасхи. В 
ночь 27 апреля на 28 апреля (с 
24.00-04.30) – крестный ход и 
ночная служба .

ПМРО «Приход церкви 
Святых апостолов Петра и 
Павла в Знаменке Санкт-
Петербургской епархии 

РПЦ» 
(С-Петербургское ш., д.115). 

27 апреля: 9.00 – служба; 
12.00-16.00 - освящение ку-
личей, яиц, пасхи; 19.00-22.00 
- освящение куличей, яиц, 
пасхи. В ночь 27 апреля на 28 
апреля (с 24.00 - 03.00) –крест-
ный ход и ночная служба.


