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В Петергофе  
отгуляли  
Масленицу
Весело, ярко, с бесплатными  
аттракционами  
и масленичным угощением 
проводили зиму 
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благоустройства
Пришла пора  
документальной подготовки 
к агротехническому  
сезону, продолжается  
работа по содержанию 
внутриквартальных  
территорий, вывозу мусора 
из частного сектора
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Когда самбисты 
против боксёров
Соревнования по силовым 
видам спорта в рамках 
акции «День без табака» 
прошли 11 марта  
в тренажёрном зале  
на Ропшинском шоссе 
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По-прежнему наша организа-
ция ходит в передовиках, не 
теряет завоёванных позиций. 
Петродворцовая организа-
ция – одна из лучших в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области, и в 1987 году она соз-
давалась одной из первых. 
Время тогда, если помните, 
было сложное, и созданная ор-
ганизация во главу угла своей 
деятельности поставила за-
щиту законных прав пожилых 
людей, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, жителей бло-
кадного Ленинграда, узников 
фашистских концлагерей, обе-
спечение их достойного поло-
жения в обществе, удовлетво-
рение духовных потребностей. 
С годами в организацию влива-
лись другие категории граждан, 
объединённых в свои ветеран-
ские организации. Это и вете-
раны ВЛКСМ, и инвалиды во-
йны в Афганистане, и учителя, 
ветераны налоговых органов, 
военных училищ, ПЧЗ и другие. 
Основу организации состав-
ляют первички, созданные по 
территориальному принципу, 
их у нас девять. Активисты в 

микрорайонах заботятся о ве-
теранах по месту жительства, 
держат связь с районным Со-
ветом, и это обеспечивает эф-
фективность работы, позволяет 
быть в курсе жизни каждого 
члена организации, оказывать 
внимание, поддержку, в случае 
необходимости – помощь. 

Наша ветеранская организация 
в лице своего Совета представ-
ляет собой влиятельную силу, 
с ней считаются, к ветеранам 
прислушиваются все органы 
власти. Совет взаимодействует 
с другими государственными 
структурами, в их числе Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения. Без 
ветеранов не мыслится ни одно 
памятное военно-патриотиче-
ское мероприятие. В прошлом 
году ветераны участвовали в 
сотне таких! Они находятся 
в авангарде патриотического 
воспитания молодёжи, являя 
собой пример стойкости, муже-
ства, любви к Родине. 

Ветеранами ведётся активная 
культурно-просветительская 
работа. Они посещают кон-
церты в лучших залах города, 

для них проводятся праздники 
на петергофских площадках, 
многочисленные автобусные 
экскурсии. Всё это позволяет 
людям «серебряного возрас-
та» оставаться активными, по-
зитивными, жить интересной 
жизнью в общении и внимании 
к себе. 

Люди в возрасте больше все-
го ценят внимание и бывают 
растроганы до слёз, получая 
его. Объединённые в организа-
цию люди имеют возможность 
проявлять свои способности, 
демонстрировать достижения 
своего творчества. Актив орга-
низации составляют люди, не 
мыслящие себя вне её. По каж-
дому направлению работают 
компетентные, неравнодуш-
ные, душой болеющие за пору-
ченное дело люди. Спасибо им 
за это! 

По человеческим меркам 35 
лет  – это немного, а для орга-
низации – это возраст зрелости, 
состоятельности, накопленно-
го опыта. Желаем нашему юби-
ляру долгих, активных, плодот-
ворных лет!

Фото Татьяны Галкиной 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Примите самые искренние по-
здравления с 35-летним юби-
леем Совета ветеранов Петрод-
ворцового района!

Наша ветеранская организация 
считается самой авторитетной 
и заслуженной общественной 
организацией в городе, ведь 
она объединяет в своих рядах 
носителей лучших боевых и 
трудовых традиций, людей, чей 
трудовой и боевой путь вызы-
вает уважение и восхищение 
и которых мы считаем нрав-
ственным стержнем общества! 

Дорогие наши ветераны, без 
вашего самоотверженного тру-
да и огромного патриотизма не 
было бы России. Сегодня имен-
но вы осуществляете связь по-
колений. Вы – яркий пример 
для молодёжи и мощный им-
пульс для роста их гражданско-
го самосознания! 

Хочу сказать вам спасибо не 
только за вашу достойную 
жизнь, но и за сегодняшнюю 
активную жизненную пози-
цию. Ваши советы всегда му-
дры и своевременны. Я очень 
дорожу вашим мнением и при-
слушиваюсь к нему.

От всей души желаю нашему 
Совету ветеранов Петродвор-
цового района дальнейшей ак-
тивной деятельности и процве-
тания, а ветеранам – здоровья, 
долголетия, счастья и оставать-
ся в строю как можно дольше!

Михаил Барышников,  
ваш депутат  

в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

От всего сердца поздравляем 
вас с 35-летием Петродворцо-
вого отделения Совета ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных сил и правоохранительных 
органов!

Ветераны – золотой фонд на-
шего общества, образец служе-
ния своей стране и народу. Вы 
всегда будете примером для 
подрастающего поколения, 
которое помнит и чтит всё, что 
вы сделали для благополучия 
и процветания нашей великой 
Родины. Вы неизменно в аван-
гарде любого позитивного на-
чинания, вы подаёте нам при-
мер неугасаемого жизнелюбия 
и оптимизма! Примите нашу 
глубокую благодарность и 
признательность за ваш вклад 
в развитие Петергофа, актив-
ную жизненную позицию, па-
триотическое воспитание мо-
лодёжи.

Желаем Петродворцовому от-
делению Совета ветеранов 
процветания, а вам, дорогие 
ветераны, оптимизма, здоро-
вья, бодрости духа и долголе-
тия!

Александр Шифман,  
глава МО город Петергоф, 

Татьяна Егорова, глава  
местной администрации  

МО город Петергоф 

Чтоб не грустить  
поодиночке

Ветеранскому  
движению 35 лет
Накануне круглой даты  
рассказываем о самых ярких 
представителях  
ветеранской организации
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12 марта исполнилось 35 лет со дня создания Петродворцовой обществен-
ной организации ветеранов войны, труда и Вооружённых сил. В насто-

ящее время она называется иначе: Петродворцовое местное отделение ве-
теранов межрегиональной Санкт-Петербургской и Ленинградской области 
Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов. Переименование сути 
не меняет, и мы своих называем по-прежнему.
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Разрешение на проведение 
праздника пришло за сутки до 
мероприятия. Тут же в соцсетях 
и на официальном сайте муни-
ципалитета разместили анон-
сы. Пригласили всего за день, 
придут ли жители?! Организа-
торы волновались напрасно: 
ещё до 14 часов, официального 
начала гуляний, двор заполни-
ли дети и взрослые.

Площадка делилась на две зоны: 
первая – с батутами-машинка-
ми-каруселями, вторая– у сце-
ны. Здесь оставили свободное 

пространство для интерактива. 
Масленичные гуляния – не про 
то, чтобы смотреть на артистов, 
нужно самому вовлекаться в 
действо. Театр русских народ-
ных игр и забав «Здравушка» 
под руководством Светланы Ан-
тоновой зазывал петергофцев в 
общий круг. Учились кланяться 
друг другу на старинный ма-
нер, играли в «Тетеру», стараясь 
преодолеть «воротики» до того, 
как закончится мелодия, води-
ли хороводы малым и большим 
кругом. 

По бокам от сцены расположи-
лись шесть игровых зон. Ани-
маторы в народных костюмах 
проводили с ребятишками 
народные забавы. Набросил 
кольцо на деревянную фигуру, 
положил яйцо в отверстие, про-
шёлся на ходулях, выиграл бой 
подушками – получай награду! 
Конфеты дети разворачивали 
тут же.

Масленичные гуляния по тра-
диции завершают сырную неде-
лю. У православных это время 
подготовки к Великому посту. 
От мяса в меню уже отказа-
лись, а вот молочные продукты 
и яйца пока разрешены. Тех, 
кто не успел до воскресенья от-
ведать блинчиков, угощали на 
празднике. Муниципалитет за-
казал 1 000 блинов. Лакомство 
выдавали горячим. Добавляй 
сметану или сгущёнку, наливай 
чай – и за столики, дегустиро-
вать.

На сцене тем временем – груп-
па «Шарман» и Игорь Раин, 
частые гости на петергофских 

праздниках. Любимым мелоди-
ям зрители активно подпевали, 
а малыши прыгали у сцены – 
слова, может, незнакомые, зато 
мелодия танцевальная.

Ещё были дрессировщица с со-
бачками, фольклорный коллек-
тив «Иван-чай», артист ориги-
нального жанра укрощал огонь 
и ловко управлялся с хлыстом. 
Ведущий подначивал мужчин 
из публики помериться силуш-
кой. Трое богатырей толкали 
гирю. Победитель выполнил 
упражнение 85 раз! Он, как и 
другие участники, получил по-
дарки от организаторов. 

Увидеть ролики с праздника, 
поискать себя на фотографиях 
можно в официальной группе 
МО город Петергоф «ВКонтак-
те». Там же размещены виде-
оотзывы жителей. Зачем их 
смотреть? Чтобы ещё раз пора-
доваться празднику и, конечно, 
в следующий раз обязательно 
быть самому.

Анастасия Меньшакова
Фото Татьяны Галкиной

В Петергофе отгуляли Масленицу

В рамках подготовки к проведению акции «Бес-
смертный полк» Муниципальный Совет и мест-
ная администрация МО город Петергоф готовы 
изготовить штендеры. Мы поможем отсканиро-
вать фотографию и нанести её на штендер вме-
сте с фамилией и воинским званием участника 
Великой Отечественной войны. 

Подать заявки можно до 22 апреля 2022 года. Об-
ратиться с заявками вы можете в местную адми-
нистрацию муниципального образования город 
Петергоф по адресу: Самсониевская улица, 3, 
кабинет 13, телефон 450-54-18, по рабочим дням 
с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (в пятницу до 
17.00).

Уважаемые жители Петергофа!  
Всем, кому дорога память о фронтовиках, обо всех,  

кто внёс вклад в победу в Великой Отечественной войне!

Карусели, батут, катание на детских электромобилях, 
блины с чаем – всё бесплатно. Муниципалитет, орга-

низовавший праздник, учёл пожелания жителей и включил 
в бюджет Масленицы-2022 аренду аттракционов и мас-
леничное угощение. Зиму провожали 6 марта на площадке 
между домами 1а и 3, корпус 7, на Ропшинском шоссе.
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Дневник 
благоустройства

К 25-ЛЕТИЮ ОМСУ

На сайте обще-
ственного го-

лосования проходит 
опрос на тему «Об-
устройство обору-
дования на детских и 
спортивных площад-
ках на территории 
МО г. Петергоф».

Приглашаем жителей принять 
участие в опросе и ответить 
на вопрос: «Какая возрастная 
категория детей, по вашему 
мнению, менее охвачена при 
обустройстве оборудования на 
детских и спортивных площад-
ках на территории МО г. Петер-
гоф?»

Чтобы выразить своё мнение, 
заходите на сайт МО г. Петер-

гоф https://mo-petergof.spb.ru., 
нажимайте кнопку «Участво-
вать» на виджете «Мой выбор. 
Моё будущее», далее выбирайте 
вкладку «Оборудование на дет-
ских и спортивных площадках». 
Вы будете перенаправлены на 
сайт Госуслуг, на котором про-
ходит процедура голосования.

Голосование будет проходить до 
11 апреля 2022 года.

Вытаявший мелкий мусор вмёрз 
в землю, и пока его весь не со-
брать. Но оттаявшие газоны 
уже прогребают. Много мусора 
в урнах, хотя их освобождают 
каждый день. Нехорошее место 
образовалось у магазина на Раз-
водной, 23. Сколько бы рабочие 
ни очищали урны, вазон и при-
легающую к ним территорию 

от мусора, он тут же появляется 
вновь. Граждане пренебрежи-
тельно относятся к месту своего 
обитания. Зима фактически ещё 
не ушла, а весна толком не на-
ступила, и в этой неопределён-
ности приходится выполнять 
работы, присущие обоим сезо-
нам.

Фото Нины Кеттуевой

На детских и спортив-
ных площадках в мо-

розную погоду граффити не 
смывали. На Ботанической, 
3, к.3, отремонтировали 
теннисные столы – замени-
ли им крышки.

Фото Ларисы Ярышкиной

Вывоз мусора из 
частного сектора 

по новым правилам ве-
дётся третий месяц.

Ситуация находится под по-
стоянным контролем местной 
администрации, которая вла-
деет ситуацией и старается ре-
шать возникающие проблемы. 
Удалось наладить регулярный 
вывоз мусора из контейнеров: 
0,75-кубовые освобождают три 
раза в неделю, по вторникам, 
четвергам и субботам, шести-
кубовые  – два раза. Но работа-
ющий в Петергофе подрядчик 
единого оператора «Эко-Васт» 
после погрузки по-прежнему 
оставляет рассыпавшийся мел-
кий мусор. С наступлением теп-
ла он будет представлять угро-
зу окружающей среде. Местная 
администрация по этому пово-
ду обратилась с письмом в Ко-
митет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 

безопасности Санкт-Петербурга 
и в районную администрацию.

Нерешённой остаётся проблема 
вывоза крупногабаритных от-
ходов. На встрече с жителями 
на улице 1 Мая в феврале этот 
вопрос обсуждался, и подряд-
чик предложил по графику вы-
ставлять пухто для крупнога-
баритного мусора. Пока вопрос 
находится в стадии решения, 
жители складируют старую ме-
бель рядом с контейнерами для 
твёрдых бытовых отходов. Хуже 
того, и это делать запрещено, 
жители начали выбрасывать в 
контейнеры для ТБО строитель-
ный мусор. На Суворовской, 15, 
погрузчик не смог поднять та-
кую тяжесть. С наступлением 
ремонтно-строительного сезо-
на такие ситуации могут уча-
ститься. И это уже – претензия к 
жителям, а не к подрядчику. Не-
допустимо выбрасывать стро-
ительный мусор в контейнеры 
для бытовых отходов.

Фото Алексея Мосина Выбор остаётся за вами

В поиске решения

Столам  
обновили 
крышки

В этот период Петергоф обрёл 
статус наукограда, на улице Ав-
рова, 22, открылся каток с ис-
кусственным льдом, родились 
конкурсы «Мисс Петергоф» и 
«Виват Петергоф», в свет вышел 
первый номер газеты «Муници-
пальная перспектива». Всё это 
результат работы депутатского 
корпуса второго созыва. У руля 
местной власти стояли Николай 
Савицкий, Владимир Крюков, 
Александр Сафонов, Анатолий 
Макухо-Макушенко, Михаил 
Барышников.

«В июле 2000 года Муниципаль-
ный Совет вышел с инициа-
тивой о присвоении муници-
пальному образованию город 

Петергоф статуса «Наукоград 
Российской Федерации», – 
вспоминает Михаил Иванович, 
бывший тогда главой местной 
администрации, сейчас он де-
путат ЗакСа. – Нас поддержала 
депутат Госдумы Валентина 
Иванова, и статус присвоили. 
Благодаря этому, каждый год в 
течение пяти лет город получал 
дополнительно сто миллионов 
рублей из федерального бюд-
жета. За счёт этих средств за-
асфальтировали Ботаническую 
улицу, ремонтировали и по-
купали оборудование в школы, 
строили площадки в детских 
садах».

Двадцати народным избранни-
кам 2000-2004 годов были пере-
даны функции по содержанию 
дорог местного значения. Депу-
таты второго созыва защищали 
в судах интересы огородников и 
смогли отстоять их земли.

В 2002 году принято решение о 
сооружении фонтана на Торго-
вой площади. На месте будуще-
го фонтана установили заклад-
ной камень. Спустя годы, уже 
при пятом созыве, реализовал 
проект Герман Греф, руководи-
тель Сбербанка, почётный жи-
тель Петергофа.

«Наиглавнейшим для нас была 
и остаётся работа с избирателя-
ми, – рассказывает Виктор Пе-
тров, депутат шести созывов.  – 
За четыре года у меня тогда на 
личном приёме побывали 600 
человек, и каждому я находил 
возможность помочь. Сегодня 
кажется невероятным то, что 
мы делали в то время. Награж-
дали участковых, закупили кар-
диологический и дентальный 
аппараты в поликлинику №65, 
приобрели стулья для лекцион-
ного зала Центральной библио-
теки, пианино для детской му-

зыкальной школы №22 и школы 
№411 «Гармония». Сейчас этого 
делать нельзя, признают неце-
левым расходованием средств… 
С тех пор наши полномочия 
многократно расширились, но 
действовать мы можем строго в 
их рамках».

В 2003 году принят новый феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», определяющий 27 
вопросов местного значения. К 
ним относятся осуществление 

благоустройства территории, 
организация и проведение го-
родских праздничных меро-
приятий, оказание содействия 
развитию физической культуры 
и спорта. Отдельное государ-
ственное полномочие по опеке 
и попечительству было поруче-
но муниципалам в 2004 году.

Учиться работать в рамках во-
просов местного значения, осу-
ществлять деятельность по опе-
ке и попечительству будет уже 
3 созыв, выбранный 19 декабря 
2004 года.

Второй созыв

В отделе городского хозяйства наступила пора 
документальной подготовки к агротехниче-

скому сезону. Вместе с этим не останавливается 
текущая работа по содержанию внутриквар-
тальных территорий, организации вывоза мусо-
ра из частного жилого сектора.

Работы непочатый край

С 2000 по 2004 годы 
местную власть в 

Петергофе представляли 
депутаты Муниципаль-
ного Совета 2-го созыва.

В уборке внутриквартальных территорий сошлись 
две противоположности: посыпка песком и за-

чистки от него. Посыпают дорожки с наледью, подме-
тают асфальт. Наледь ещё сохраняется, и её придётся 
некоторое время терпеть. Зимой сыпали много песко-
соли, её долго придётся убирать, что уже и делается. 
При этом подсыпки продолжаются.
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Актив организации – 200 чело-
век. Это врачи, работавшие в 
Николаевской больнице, учи-
теля школ Нового Петергофа, 
офицеры военного института, 
часовщики. 130 из них удосто-
ены звания «Ветеран труда». 
Основные задачи Совета – па-
триотическое воспитание моло-
дёжи, культурная деятельность, 
социально-бытовые проблемы. 
Своими детскими воспомина-
ниями о Великой Отечествен-
ной войне, блокаде, историями 
фронтовиков старшее поколе-
ние охотно делится с воспитан-
никами детских садов №10, 11, 
12, 14, с учащимися гимназии 
Александра  II, учениками 542-
й и 416-й школ, с ребятами из 
Детско-юношеского центра и 
Дома детского творчества Пе-
тергофа. К 75-летию Победы на 
базе ДЮЦ ветеранами 2-го ми-
крорайона была проведена игра 
«Что? Где? Когда?» Участвова-
ли 12 школ. Провести конкурс 
совместно с ДЮЦ «Петергоф» 
предложила Людмила Авети-
сян. Вместе с Ириной Бодяго-
вой они готовили вопросы о 
том, как была построена Дорога 
жизни, кто командовал фронта-
ми и армиями, как освобождали 
Петергоф от оккупантов… Ви-
деовопросы записали, навестив 
участников войны – блокадни-
цу Валентину Мигачёву и пар-
тизана Геннадия Бойкова. 

«У нас в Совете много сердеч-
ных, неравнодушных, прин-
ципиальных людей, которые 
отдают себя делу, золотой вете-
ранский фонд, – говорит Альби-
на Анатольевна. – Понимаете, 
снять мундир руководителя, 
военного, педагога и, выйдя на 
пенсию, оказаться в новой для 
себя жизни – очень непросто. 
Здесь, в Совете, мы нашли от-

душину, возмож-
ность реализо-
ваться».

Ветераны поют в 
хоре «Вдохнове-
ние», танцуют в 
коллективе «Бар-
хатный сезон», 
устраивают вы-
ставки рукодель-
ниц в КЦ «Ка-
скад», проводят 

концерты, чаепития, создают 
Книгу памяти об ушедших ве-
теранах для музеев школ, водят 
экскурсии по Нижнему парку. 
Выручают друг друга в беде. 
«Нашему ветерану Людмиле Су-
хановой не присвоили звание 
«Житель блокадного Ленингра-
да», хоть она и была с мамой и 
братом на территории Орани-
енбаумского плацдарма,  – рас-
сказывает председатель 2-го 
микрорайона. – Людмила Ми-
хайловна проводила занятия 
с ребятами, рассказывала, как 
в 1941 году они с мамой и бра-
тиком бежали от фашистов из 
дома на Эйхенской улице в 
Мартышкино. Когда шёл бой, 
мать показывала детям на небо 
и говорила: «Смотрите, наш 
папка на самолёте врагов бьёт». 
Так они во всех лётчиках и ви-
дели своего отца, который во-
евал в авиации. Но рассказы 
рассказами, а доказывать право 

на звание «Житель блокадного 
Ленинграда» пришлось в суде. 
Восемь месяцев мы участвова-
ли в разбирательствах, нашли 
свидетелей, которые жили в тех 
же погребах у моста в Мартыш-
кино, привезли их на заседание. 
Добились-таки, и звание Люд-
миле Михайловне вернули».

С любовью и благодарностью 
рассказывая о судьбах других, 
Альбина Анатольевна лишь 
вскользь упоминает, что иссле-
довала в ЛГУ предвоенный пе-
риод, потому что её родители 
остались на войне. Ей хотелось 
понять, что привело к жесто-
чайшему кровопролитию 1941-
1945 годов. Об этом Альбина 
Анатольевна рассказывала в 
своих лекциях на русском, не-
мецком, испанском языках. И 
сейчас она вместе со школьни-
ками думает, как сохранить мир 
на Земле.

Анастасия Панкина

Мундир не сняла

Совет ветеранов 9-го микрорайона про-
вёл своё первое заседание 19 ноября 2005 

года. Тогда это была улично-домовая орга-
низация ветеранов № 9, возглавляла кото-
рую Людмила Римская. Сегодня в организа-
ции 580 человек, проживающих по большей 
части в 23-м квартале. С 2017 года предсе-
дательствует в Совете Галина Тюкова.

Председатель Совета ветеранов микрорайона – долж-
ность общественная, естественно, неоплачиваемая. 
Вместе с ответственным секретарём Геннадием Пав-

ловым они обновляют списки ветеранов: жив ли, не 
переехал куда, пишут планы, составляют ежегодные 
отчёты, делают стенгазету. На рабочем столе Галины 
Дмитриевны – папки с документами. Говорит, часть 
удалось перевести в электронный вид, но писанины 
всё ещё много.

Организация не имеет чётких географических границ. 
В 9-й микрорайон входят проживающие 23-го кварта-
ла: дома по Гостилицкому шоссе, улицам Шахматова и 
Чебышёвской, ветераны с Суворовской улицы, Нового 
Петергофа и даже Ломоносова. Последние – по преж-
нему месту работы в закрытом ныне военном госпита-
ле на Петергофской улице.Актив Совета – 15 человек. 

Собираются ежемесячно. Своего помещения у ячейки 
нет, поэтому встречаются, где придётся: в библиотеке, 
школах, шесть раз обсуждали дела на улице.

Чем занимается Совет ветеранов? Навещает своих в 
больницах, поздравляет с праздниками, предлагает 
билеты в театры, договаривается о льготных экскурси-
ях. До ковида не раз ездили в Москву, в 2020 году по-
сетили Финляндию. Ежемесячно проводят лектории – 
силами участников или приглашённых специалистов. 
Проживающая в этом микрорайоне краевед Алефтина 
Максимова рассказывает об истории города, заведую-
щая поликлиникой в Старом Петергофе Светлана Не-
знаева говорит о прививках, подходящих для каждого 

«Девятка»: патриотика – главное

Лауреат конкурса «Женщина года-
2022» в номинации «Общественная 

деятельность», преподаватель между-
народного факультета СПбГУ Альбина 
Анатольевна Фёдорова с 2014 года воз-
главляет Совет ветеранов 2-го микро-
района. В «штаб-квартире» организации 
на Лихардовской, 6, Альбина Анатольев-
на рассказала мне о своей удивительной 
жизни, но написать попросила не о ней, а 
о работе «старой гвардии».

Альбина Фёдорова: «Снять мундир руководи-
теля, военного, педагога и, выйдя на пенсию, 
оказаться в новой для себя жизни – очень 
непросто. Здесь, в Совете, мы нашли отду-
шину, возможность реализоваться»

Если человек с пол-
ной самоотдачей 

трудится во благо об-
щества, труд его обя-
зательно будет заме-
чен и по достоинству 
оценён.

Людмила Борисовна Римская 
много лет активно и плодот-
ворно участвует в деятельности 
Петродворцовой организации 

ветеранов и на этом поприще 
приносит много пользы. В своё 
время она организовала в 23-м 
квартале первичную ветеран-
скую организацию 9-го микро-
района, объединившую 700 
человек. Организация трижды 
становилась победителем смо-
тров-конкурсов первичных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга 
и Ленобласти. Также Людмила 
Борисовна в районном Совете 
ветеранов занималась культур-
но-просветительской работой. 
И в настоящее время на по-
сту заместителя председателя 
районного Совета ветеранов 
курирует деятельность культур-
но-просветительской комиссии 
и комиссии по СМИ. Людмила 
Борисовна ведёт очень хлопот-
ную работу по организации экс-

курсий и оздоровительному от-
дыху ветеранов. По договорам 
с несколькими турфирмами ве-
тераны путешествуют по воде и 
суше. В этом году седьмой раз 
будут отдыхать в оздоровитель-
ном комплексе для ветеранов 
серебряного возраста санато-
рия «Знание» города Сочи. С 
начала этого года побывали на 
экскурсии «Новогодний Санкт-
Петербург», в двухдневной экс-
курсии в Сортавале.

В Совете ветеранов Римской го-
ворят: «Какая ты идейная!»  – и 
она соглашается, отвечая, что 
эта идейность ею движет, а ра-
боту в Совете называет жиз-
нью, без которой себя не мыс-
лит. После сорока лет работы 
школьным учителем Людмила 
Борисовна 18 лет отдаёт свою 
энергию, знания, умения, орга-
низаторский талант, душевные 
силы служению обществу. Её де-
ятельность получила высокую 
оценку в нашем районе. Нака-
нуне 8 Марта нашей прекрасной 
женщине вручён нагрудный 
знак «За заслуги перед Петрод-
ворцовым районом». Поздрав-
ляем с высокой наградой!

Наталья Рублёва
Фото Татьяны Галкиной

Её движущая 
сила

В Совете ветеранов говорят:  
«Какая ты идейная!» – и она соглашается,  
отвечая, что эта идейность ею движет,  
а работу в Совете называет жизнью,  
без которой себя не мыслит

ВЕТЕРАНСКОМУ  ДВИЖЕНИЮ 35 ЛЕТ
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У Совета ветеранов Петрод-
ворцового района есть по-

вод гордиться: его возглавляет 
генерал-лейтенант, ветеран 
боевых действий Владимир 
Александрович Селиванов. За 
его плечами огромный жизнен-
ный и профессиональный опыт, 
подробно познакомить с кото-
рым, увы, не позволяет газет-
ный формат.

Стать военным Владимир Селиванов 
решил по примеру своего отца Алексан-
дра Ивановича, фронтовика, участника 
Курской битвы, освобождения Украины, 
Молдавии, Венгрии, Румынии, Австрии, 
кавалера орденов Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степеней, мно-
гих медалей. После окончания службы в 
звании капитана он работал в милиции. 
А бывший начальником милиции дед по 
материнской линии боролся с «лесными 
братьями». Было на кого равняться мо-
лодому человеку.

После школы Владимир поступил в Ле-
нинградское Краснознамённое училище 
военных сообщений им. М. В. Фрунзе, в 
котором успешно учился и активно за-
нимался спортом, был биатлонистом и 
конькобежцем, входил в сборную коман-
ду Ленинградского гарнизона. Училище 
окончил с отличием и получил назначе-
ние в Забайкальский военный округ, где 
у границы с Китаем, в Хараноре, строил 
подъездную железную дорогу. После на 
протяжении 20 лет на различных долж-
ностях в составе Железнодорожных во-
йск участвовал в строительстве железно-
дорожных объектов в Чите, Февральске 
(БАМ), Кзыл-Орде (Южный Казахстан), 

Свердловске, Восточной и Западной Си-
бири, на Урале, в Поволжье, на Севере, 
в Центральной России. И всюду его со-
провождала семья – жена и дочка. Даже 
подумать холодно, как они жили в щи-
товом домике при температуре минус 50 
градусов…

С 1990 года начался московский пери-
од службы, когда Владимира Алексан-
дровича назначили начальником опе-
ративного отдела, затем  – Управления 
Железнодорожными войсками страны. 

Издесь не пришлось сидеть в кабинете. 
Месяца не проходило без командировок, 
за 10 лет он объехал всю страну. Три раза 
лично участвовал в боевых действиях на 
Северном Кавказе.

В 2001 году Селиванов возглавил ап-
парат директора федеральной службы 
ЖДВ. На этом посту лично занимался 
обеспечением взаимодействия с Воору-
жёнными силами России, с МЧС, СВД, 
ФСБ, Минюстом, Советом безопасности, 
Госдумой, правительством России и Ад-

министрацией президента по вопросам 
сохранения, строительства, развития и 
применения Железнодорожных войск в 
современных условиях, участвовал в за-
седаниях Совета безопасности. Под ру-
ководством Владимира Селиванова была 
разработана концепция развития Же-
лезнодорожных войск по 2005 год. Пре-
зидент РФ утвердил её своим Указом.

15 марта исполнилось 20 лет, как Сели-
вановы из столичных Сокольников пере-
ехали в Петергоф. Здесь в 2005 году Вла-
димир Александрович завершил службу 
в должности начальника 9-х высших 
офицерских курсов ЖДВ РФ.

У генерала много наград, среди кото-
рых именное огнестрельное и холодное 
оружие, ордена «За военные заслуги», 
Почёта, Святого благоверного князя Да-
ниила Московского  III степени, 22 госу-
дарственные и ведомственные медали, 
знак «Почётный железнодорожник». В 
прошлом году чету Селивановых, отме-
тивших золотую свадьбу, наградили ме-
далью «За любовь и верность». 

Генеральша Валентина Ивановна, в да-
лёком 1971-м году вышедшая замуж за 
лейтенанта, находилась всегда с ним, 
бесконечно перемещаясь по стране, 
меняя климатические условия, терпя 
бытовую неустроенность. При этом она 
не просто была при муже, растила дочь, 
но тоже служила на своей ниве просве-
щения, успешно работая везде, куда 
переводили мужа. В послужном списке 
Валентины Ивановны множество про-
фессиональных наград, среди которых 
знак «Отличник народного просвеще-
ния», медаль «За трудовое отличие», а 
также медаль «За строительство БАМа», 
знак «За стойкость и мужество».

Владимир Александрович говорит, что 
«на дембеле» занялся земледелием, о 
чём всегда мечтал. На его садовом участ-
ке, превращённым в оазис, растут фрук-
ты и ягоды, цветы, 29 видов овощных 
культур. Большое место в жизни гене-
рала занимает общественная деятель-
ность, главное в ней – Совет ветеранов, 
председателем которого он избирается 
с 2009 года. «Эта работа мне приносит 
удовлетворение, – говорит Владимир 
Александрович, – она живая, в постоян-
ном общении с людьми».

Коллеги по Совету ветеранов относятся 
к своему командиру с почтением, но по 
стойке смирно не стоят, общаются как 
со своим товарищем, потому что наш 
генерал не кичится своим званием и 
заслугами, не ставит себя выше других, 
общается на равных, дружелюбно, по-
товарищески.

Наталья Рублёва
фото Вадима Панова  
и из семейного архива

Наш товарищ-генерал

Владимир Селиванов: «Повторить свою жизнь  
я бы не хотел – не знаю, как на всё сил хватило,  
но и по-другому прожить тоже не хочу»

С дочкой Славицей Во время  командировки в Чечне

ВЕТЕРАНСКОМУ  ДВИЖЕНИЮ 35 ЛЕТ

возраста спортивных нагрузках. Офицер 
в отставке 85-летний Николай Петров 
вспоминает о войне.

Патриотическую работу Галина Дмитри-
евна называет основной целью органи-
зации. Ветераны 9-го микрорайона тесно 
сотрудничают с 419-м лицеем. Совмест-
ные мероприятия: уроки мужества, воз-
ложения цветов к памятникам, концер-
ты – в плане работы и Совета, и школы. 
8 сентября, 27 января, 23 февраля, 9 мая 
школьники и ветераны ходят на воин-
ские захоронения на Бабигонском клад-
бище, ухаживают за ними. Под совмест-
ной опекой также памятник политруку 
Суханову на 6-м километре Гостилицко-
го шоссе. На этом месте разведчик Иван 
Суханов закрыл своим телом фашист-
ский дзот.

О войне с лицеистами говорят ветера-
ны Геннадий Павлов, Николай Петров, 
Роберт Семёнов, Анатолий Макухо-Ма-
кушенко, Елена Москалёва, Елена Логу-
нова. Рассказывают о своём жизненном 
пути, помогают в работе школьного му-
зея боевой славы, консультируют по ис-
следовательским работам. 

Вся работа, что ведут члены Совета ве-
теранов, не оплачивается. Бюджета у 
организации нет, как и обязательных 
членских взносов. Но даже так 9-й ми-
крорайон помогает другим. Собирает 
одежду, постельное бельё, обувь нужда-
ющимся и передает пакеты в благотво-
рительный фонд. Делится тем, что имеет.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива Совета ветеранов  

9-го микрорайон 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

1. Пункт 10 части 1 статьи 5 Устава 
после слов «связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий» 
дополнить словами «земель и земельных 
участков, указанных в пункте 59 части 1 
настоящей статьи».

2. Абзац первый пункта 35 части 1 
статьи 5 Устава после слов «в сфере бла-
гоустройства» дополнить словами «за 
исключением случаев, установленных в 
пункте 35-3 части 1 настоящей статьи».

3. В абзаце третьем пункта 35-1 части 
1 статьи 5 Устава слова «(включая рас-
положенных на них элементов благо-
устройства)» заменить словами «(вклю-
чая содержание расположенных на них 
элементов благоустройства)».

4. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 35-3 следующего содержания: 
«35-3) организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования, 
находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных 
объектов культурного наследия), за ис-
ключением земельных участков, кото-
рые находятся во владении и(или) поль-
зовании граждан и юридических лиц, без 
проведения работ по их сохранению, в 
соответствии с законодательством в сфе-
ре благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего пункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся 
к территориям зелёных насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограж-
дений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных 
решёток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов на внутрикварталь-
ных территориях;

размещение на внутрикварталь-
ных территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения 
земляных работ и углубления в грунт 
(вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутрик-
вартальных территориях».

5. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить 
пунктом 59 следующего содержания: «59) 
осуществление мероприятий, указанных 
в пунктах 10,35,35-2,36 части 1 настоя-
щей статьи, в отношении расположен-
ных в границах муниципального образо-
вания земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Санкт-
Петербурга, а также земель и земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключе-
нием территорий городских лесов, особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения, территорий зе-
лёных насаждений общего пользования 
городского значения, местного значения 
и резерва озеленения, территорий зелё-
ных насаждений, выполняющих специ-
альные функции, поверхностных водных 
объектов, пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального значе-
ния, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального 
строительства, земельных участков, на-
ходящихся во владении физических и 
юридических лиц».

6. Абзац 33 части 6 статьи 30 Устава 
изложить в следующей редакции: «- ор-
ганизация благоустройства территории 
муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством в сфере бла-
гоустройства, за исключением случаев, 
установленных в пункте 35-3 части 1 ста-
тьи 5 Устава, включающая: обеспечение 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства, 
указанных в предложениях четвёртом-
девятом настоящего абзаца; содержа-
ние внутриквартальных территорий в 
части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на тер-
риториях, не относящихся к территори-
ям зелёных насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга; размещение, 
содержание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях; раз-
мещение устройств наружного освеще-
ния детских и спортивных площадок 
на внутриквартальных территориях (за 
исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объек-
тов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверж-
даемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период); 
размещение контейнерных площадок 
на внутриквартальных территориях, ре-
монт элементов благоустройства, распо-
ложенных на контейнерных площадках; 
размещение, содержание, включая ре-
монт, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решёток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочно-
го оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, 

информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устрой-
ства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях; временное размещение, 
содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-мас-
совым мероприятиям, городского, все-
российского и международного значения 
на внутриквартальных территориях; осу-
ществление работ в сфере озеленения на 
территории муниципального образова-
ния, включающее: организацию работ по 
компенсационному озеленению в отно-
шении территорий зелёных насаждений 
общего пользования местного значения, 
осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга; содержание, в 
том числе уборку, территорий зелёных 
насаждений общего пользования мест-
ного значения (включая содержание 
расположенных на них элементов благо-
устройства), защиту зелёных насаждений 
на указанных территориях; проведение 
паспортизации территорий зелёных на-
саждений общего пользования местного 
значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение 
учёта зелёных насаждений искусствен-
ного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в гра-
ницах территорий зелёных насаждений 
общего пользования местного значения; 
создание (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт объектов зелё-
ных насаждений, расположенных на тер-
риториях зелёных насаждений общего 
пользования местного значения».

7. Абзац 47 части 6 статьи 30 Устава 
после слов «связанных с благоустрой-
ством внутриквартальных территорий,» 
дополнить словами «земель и земельных 
участков, указанных в пункте 59 части 1 
стати 5 Устава».

8. Часть 6 статьи 30 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: «-ор-
ганизация благоустройства территории 
муниципального образования, находя-
щейся в границах территорий объектов 
культурного наследия народов Россий-
ской Федерации (выявленных объектов 
культурного наследия), за исключением 
земельных участков, которые находятся 
во владении и(или) пользовании граж-
дан и юридических лиц, без проведения 
работ по их сохранению, в соответствии 
с законодательством в сфере благо-
устройства, включающая: обеспечение 
проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустрой-
ства, указанных в предложениях пятом 
и седьмом настоящего абзаца; содержа-
ние внутриквартальных территорий в 
части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на тер-
риториях, не относящихся к территори-
ям зелёных насаждений в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга; содержа-
ние спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них 
элементов благоустройства, на внутрик-
вартальных территориях; размещение 
контейнерных площадок на внутриквар-
тальных территориях, ремонт элемен-
тов благоустройства, расположенных на 
контейнерных площадках; содержание, 
включая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, полу-
сфер, надолбов, приствольных решёток, 
устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, бе-
седок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и 
стендов на внутриквартальных террито-
риях; размещение на внутрикварталь-
ных территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения 
земляных работ и углубления в грунт 
(вскрытия грунта); временное размеще-
ние, содержание, включая ремонт, эле-
ментов оформления Санкт-Петербурга к 
мероприятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного зна-
чения на внутриквартальных террито-
риях».

9. Часть 6 статьи 30 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания: «-осу-
ществление мероприятий, указанных 
в пунктах 10,35,35-2,36 части 1 статьи 
5 Устава, в отношении расположенных 
в границах муниципального образова-
ния земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Санкт-
Петербурга, а также земель и земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, за исключе-
нием территорий городских лесов, особо 
охраняемых природных территорий ре-
гионального значения, территорий зе-
лёных насаждений общего пользования 
городского значения, местного значения 
и резерва озеленения, территорий зелё-
ных насаждений, выполняющих специ-
альные функции, поверхностных водных 
объектов, пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального значе-
ния, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального 
строительства, земельных участков, на-
ходящихся во владении физических и 
юридических лиц».

10. В абзаце 8 пункта 1 части 1 статьи 
40 Устава слова «спортивных, детских 
площадок, контейнерных площадок, 
ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решёток, устройств для вер-
тикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, 
элементов оформления к культурно-
массовым мероприятиям» заменить 
словами «организации благоустройства 
территории муниципального образова-
ния на внутриквартальных территориях 
и на территориях зелёных насаждений 
общего пользования местного значения, 
расположенных в том числе в границах 
территорий объектов культурного на-
следия народов Российской Федерации 
(выявленных объектов культурного на-
следия)».

11. Статью 40 Устава дополнить ча-
стью 1-1 следующего содержания: «1-1) 
В собственности муниципального обра-
зования может находиться имущество, 
предназначенное для решения вопросов 
местного значения, установленных пун-
ктом 59 части 1 статьи 5 Устава».

В соответствии с Законом СПб «Об 
организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 №420-
79, Уставом внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф, Муниципальный Совет муни-
ципального образования город Петергоф

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении изме-

нения и дополнения в Устав внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф (далее - Устав 
МО г. Петергоф), принятый постанов-
лением Муниципального Совета МО 
г.Петергоф №58-н от 21.04.2005 г. с из-
менениями и дополнениями, принятыми 
решениями Муниципального Совета МО 

г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н 
от 15.11.2007 г., №54-н от 05.11.2008 г., №2 
от 20.01.2011 г., №76 от 24.11. 2011 г., №95 
от 8.11.2012г., №109 от 19.12.2013г., №35 
от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015 г., №24 
от 20.04.2017 г. , №5 от 25.01.2018 г., №76 
от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 
от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г., №47 
от 16.12.2021 г. (Приложение на 04 листах).

2. Данное решение опубликовать в 
газете «Муниципальная перспектива» 
и официальном сайте МО г. Петергоф в 
сети ИНТЕРНЕТ: www.mo-petergof.spb.
ru, а также направить на обнародование 
в Центральную районную библиотеку 
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Централизо-
ванная библиотечная система Петрод-
ворцового района Санкт-Петербурга».

3. Предложить депутатам Муници-
пального Совета МО г. Петергоф, главе 
местной администрации МО г. Петергоф, 
гражданам внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф до 18 апреля 2022 года дать 
в письменном виде свои предложения 
и замечания на вносимые в Устав МО 
г. Петергоф изменения и дополнения по 
адресу: 198510, Петергоф, ул. Самсони-
евская, д.3. Муниципальный Совет или 
по факсу 450-60-36, справки по теле-
фону 450-66-40, E-mail: msmopetergof@
yandex.ru.

4. Заместителю главы муниципаль-
ного образования город Петергоф, ис-
полняющему полномочия председателя 
Муниципального Совета Малик С.В. 

организовать учёт поступивших пред-
ложений и замечаний на вносимые 
изменения и дополнения в Устав МО 
г. Петергоф, обобщить поступившие по-
правки и внести их на рассмотрение за-
седания Муниципального Совета МО г. 
Петергоф.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня принятия.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя административно-правового 
постоянного комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

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

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 10 марта 2022 года № 1

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга город Петергоф, принятый постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф №58-н от 21.04.2005 г.  
с изменениями и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф №4-н от 08.02.2007 г., №76-н  

от 15.11.2007 г., №54-н от 05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011 г., №95 от 08.11.2012 г., №109 от 19.12.2013 г.,  
№35 от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015г., №24 от 20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 г. , №76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г. ,  

№15 от 21.05.2020 г., №2 от 04.03.2021 г., №47 от 16.12.2021 г. (1 чтение)

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 10 марта 2022 года № 1

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф

Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга город Петергоф (далее - Устав), принятый  

постановлением Муниципального Совета МО г. Петергоф №58-н от 21.04.2005 г. с изменениями  
и дополнениями, принятыми решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф №4-н от 

08.02.2007  г., №76-н от 15.11.2007 г., №54-н от 05.11.2008 г., №2 от 20.01.2011 г., №76 от 24.11.2011  г., 
№95 от 08.11.2012 г. №109 от 19.12.2013 г., №35 от 29.05.2014 г., №24 от 29.06.2015 г., №24 от 

20.04.2017 г., №5 от 25.01.2018 г., №76 от 22.11.2018 г., №2 от 27.02.2020 г., №15 от 21.05.2020 г.,  
№2 от 04.03.2021 г, №47 от 16.12.2021 г.:

РЕШЕНИЕ  
от 10 марта 2022 года №3

О внесении изменений  
в решение МС МО  

г. Петергоф от 25.06.2020 г. 
№24 «Об утверждении  

Положения об осуществлении 
работ в сфере озеленения  

на территории муниципального 
образования город Петергоф»  

с изменениями, внесёнными  
решением МС МО г. Петергоф 

от 20.05.2021 г. №15

В целях приведения решения МС МО 
г. Петергоф от 25.06.2020 г. №24 «Об ут-
верждении Положения об осуществлении 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования город Пе-
тергоф» с изменениями, внесёнными ре-
шением МС МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. 
№15, в соответствие с действующим за-
конодательством, Муниципальный Со-
вет муниципального образования город 
Петергоф

РЕШИЛ:

1. Внести в решение МС МО г. Петер-
гоф от 25.06.2020 г. №24 «Об утверждении 
Положения об осуществлении работ в 
сфере озеленения на территории муници-
пального образования город Петергоф» с 
изменениями, внесёнными решением МС 
МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. №15, сле-
дующие изменения:

1.1. В наименовании решения МС МО 
г. Петергоф от 25.06.2020 г. №24 «Об ут-
верждении Положения об осуществлении 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования город Пе-
тергоф» с изменениями, внесёнными ре-
шением МС МО г. Петергоф от 20.05.2021 
г. №15 слова «на территории муници-
пального образования город Петергоф» 
заменить словами «на территории вну-
тригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф».

1.2. В пункте 1 решения МС МО г. Пе-
тергоф от 25.06.2020 г. №24 «Об утвержде-
нии Положения об осуществлении работ в 
сфере озеленения на территории муници-
пального образования город Петергоф» с 
изменениями, внесёнными решением МС 
МО г. Петергоф от 20.05.2021 г. №15, слова 
«на территории муниципального обра-
зования город Петергоф» заменить сло-
вами «на территории внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф».

1.3. В Положении об осуществлении 
работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования город Пе-
тергоф:

1.3.1. В наименовании Положения сло-
ва «на территории муниципального об-
разования город Петергоф» заменить сло-
вами «на территории внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф».

1.3.2. Абзац первый пункта 1.1. Поло-
жения изложить в следующей редакции: 
«Настоящее Положение в соответствии 
со статьей 10 закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф (далее – Устав МО г.  Пе-
тергоф) определяет правовые и орга-
низационные основы реализации за 
счёт средств местного бюджета вопроса 
местного значения по осуществлению 
работ в сфере озеленения на территории 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф 
(далее– вопроса местного значения по 
осуществлению работ в сфере озеленения 
территории МО г. Петергоф), включаю-
щее».

1.3.3. В абзаце третьем пункта 1.1. По-
ложения слова «(включая расположенных 
на них элементов благоустройства)» за-
менить словами «(включая содержание 
расположенных на них элементов благо-
устройства)».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председателя 
постоянного комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф по городскому хо-
зяйству, предпринимательству и потре-
бительскому рынку Герасимову О.А.

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

председателя  
Муниципального Совета
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В соответствии с пунктом 3 Указа 
президента РФ от 18.05.2009  г. № 557 
«Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, 
при назначении на которые граждане и 
при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей 

муниципальной службы Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф, обязанных 

представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей:

– руководитель структурного под-
разделения-начальник организацион-
но-юридического отдела аппарата Му-
ниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф.

2. Постановление главы муниципаль-
ного образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета от 20.04.2020 
г. №5 «Об утверждении перечня долж-
ностей муниципальной службы Муни-

ципального Совета МО г. Петергоф, обя-
занных представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» признать утратившим 
силу.

3. Постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

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

председателя  
Муниципального Совета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта 2022 года № 1

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Муниципального Совета МО г. Петергоф, 
обязанных представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В целях приведения Положения об 
организации благоустройства террито-
рии муниципального образования город 
Петергоф в соответствии с законодатель-
ством в сфере благоустройства в соответ-
ствие с действующим законодательством 
Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф

РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г.  Петер-

гоф от 25.06.2020 г. №23 «Об утвержде-
нии Положения об организации благо-
устройства территории муниципального 
образования город Петергоф в соответ-
ствии с законодательством в сфере бла-
гоустройства» с изменениями, внесён-
ными решением МС МО г. Петергоф от 
04.03.2021 г. №3, следующие изменения:

1.1. В наименовании решения МС МО 
г. Петергоф от 25.06.2020 г. №23 «Об ут-
верждении Положения об организации 
благоустройства территории муници-
пального образования город Петергоф в 
соответствии с законодательством в сфе-
ре благоустройства» с изменениями, вне-
сёнными решением МС МО г. Петергоф 
от 04.03.2021 г. №3, слова «территории 
муниципального образования город Пе-
тергоф» заменить словами «территории 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф».

1.2. В пункте 1 решения МС МО 
г.  Петергоф от 25.06.2020 г. №23 «Об ут-
верждении Положения об организации 
благоустройства территории муници-
пального образования город Петергоф в 
соответствии с законодательством в сфе-
ре благоустройства» с изменениями, вне-
сёнными решением МС МО г. Петергоф 
от 04.03.2021 г. №3, слова «территории 
муниципального образования город Пе-
тергоф» заменить словами «территории 
внутригородского муниципального об-
разования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга город Петергоф».

1.3. В Положении об организации бла-
гоустройства территории муниципаль-
ного образования город Петергоф:

1.3.1. В наименовании Положения 
слова «территории муниципального об-
разования город Петергоф» заменить 
словами «территории внутригородского 
муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф».

1.3.2. Пункт 1 Положения изложить 
в следующей редакции: «1. Настоящее 
Положение в соответствии со статьёй 10 
закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом внутригородского муниципального 
образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга город Петергоф 
(далее – Устав МО г. Петергоф) определяет 
правовые и организационные основы ре-
ализации за счёт средств местного бюд-
жета вопросов местного значения:

1) организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования 
город Петергоф в соответствии с зако-
нодательством в сфере благоустройства, 
за исключением случаев, установленных 
в подпункте 3 настоящего пункта, вклю-
чающее:

обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
четвёртом – восьмом настоящего под-
пункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся 
к территориям зелёных насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортив-
ных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных тер-
риториях;

размещение устройств наружного ос-
вещения детских и спортивных площа-
док на внутриквартальных территориях 
(за исключением детских и спортивных 
площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объек-
тов наружного освещения которых осу-
ществляются в соответствии с адресной 
инвестиционной программой, утверж-
даемой законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);

размещение контейнерных площа-
док на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных на контейнерных площад-
ках;

размещение, содержание, включая 
ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решёток, устройств 
для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стендов; 
размещение планировочного устрой-
ства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, пред-
назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях;

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутрик-
вартальных территориях;

2) архитектурно-строительное про-
ектирование и строительство объектов 
наружного освещения детских и спор-
тивных площадок на внутриквартальных 
территориях (за исключением детских 
и спортивных площадок, архитектур-
но-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного ос-
вещения которых осуществляются в со-
ответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый 
год и на плановый период);

3) организация благоустройства тер-
ритории муниципального образования, 
находящейся в границах территорий 
объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных 
объектов культурного наследия), за ис-
ключением земельных участков, кото-
рые находятся во владении и(или) поль-
зовании граждан и юридических лиц, без 
проведения работ по их сохранению, в 
соответствии с законодательством в сфе-
ре благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благо-
устройства при размещении элементов 
благоустройства, указанных в абзацах 
пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных тер-
риторий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников) на территориях, не относящихся 
к территориям зелёных насаждений в со-
ответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских 
площадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площа-
док на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, рас-
положенных на контейнерных площад-
ках;

содержание, включая ремонт, ограж-
дений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных 
решёток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов на внутрикварталь-
ных территориях;

размещение на внутрикварталь-
ных территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформления, 
уличной мебели, урн без проведения 
земляных работ и углубления в грунт 
(вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутрик-
вартальных территориях;

4) осуществление мероприятий, ука-
занных в подпункте 10 пункта 1, в под-
пункте 12 пункта 2 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», в подпунктах 
1, 2 настоящего пункта, в отношении 
расположенных в границах муниципаль-
ного образования земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности Санкт-Петербурга, а также 
земель и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, за исключением террито-
рий городских лесов, особо охраняемых 
природных территорий регионального 
значения, территорий зелёных насаж-
дений общего пользования городского 
значения, местного значения и резерва 
озеленения, территорий зелёных на-
саждений, выполняющих специальные 
функции, поверхностных водных объ-
ектов, пляжей, автомобильных дорог 
регионального и федерального значе-
ния, земельных участков, на которых 
расположены объекты капитального 
строительства, земельных участков, на-
ходящихся во владении физических и 
юридических лиц (далее – вопросы мест-
ного значения по организации благо-
устройства)».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя постоянного комитета Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф по 
городскому хозяйству, предпринима-
тельству и потребительскому рынку Ге-
расимову О.А.

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

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 10 марта 2022 года №2

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф от 25.06.2020 г. №23 «Об утверждении  
Положения об организации благоустройства территории муниципального образования город Петергоф 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства» с изменениями,  
внесёнными решением МС МО г. Петергоф от 04.03.2021 г. №3

В целях приведения решения МС МО 
г. Петергоф №60 от 22.08.2013 г. «Об ут-
верждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф» с из-
менениями, внесёнными решениями МС 
МО г. Петергоф №81 от 17.10.2013 г., №86 
от 14.11.2013 г., №104 от 05.12.2013  г., 
№31 от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015  г., 
№33 от 23.06.2016 г., №68 от 27.10.2016 г., 
№33 от 22.06.2017 г., №66 от 19.10.2017 г., 
№6 от 25.01.2018 г. ., №16 от 15.02.2018 г., 
№27 от 15.03.2018 г., №29 от 19.04.2018 г., 
№48 от 28.06.2018 г., №3 от 30.01.2019 г., 
№18 от 21.05.2020 г., №26 от 25.06.2020  г., 
№42 от 21.10.2020 г., №6 от 04.03.2021 
г., №22 от 01.07.2021 г., в соответствие с 
действующим законодательством РФ Му-
ниципальный Совет МО город Петергоф 

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

тергоф №60 от 22.08.2013 г. «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Петергоф» с измене-
ниями, внесёнными решениями МС МО 
г. Петергоф №81 от 17.10.2013 г., №86 от 
14.11.2013 г., №104 от 05.12.2013 г., №31 
от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015 г., №33 
от 23.06.2016 г., №68 от 27.10.2016 г., №33 
от 22.06.2017 г., №66 от 19.10.2017 г., №6 
от 25.01.2018 г., №16 от 15.02.2018 г., №27 
от 15.03.2018 г., №29 от 19.04.2018 г., №48 
от 28.06.2018 г., №3 от 30.01.2019 г., №18 
от 21.05.2020 г. №26 от 25.06.2020 г., №42 
от 21.10.2020 г., №6 от 04.03.2021 г., №22 
от 01.07.2021 г., следующие изменения:

1.1. В наименовании решения МС МО 
г. Петергоф №60 от 22.08.2013 г. «Об ут-
верждении новой редакции Положения 
«О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Петергоф» с из-
менениями, внесёнными решениями МС 
МО г. Петергоф №81 от 17.10.2013 г., №86 
от 14.11.2013 г., №104 от 05.12.2013 г., 
№31 от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015 
г., №33 от 23.06.2016 г., №68 от 27.10.2016 
г., №33 от 22.06.2017 г., №66 от 19.10.2017 
г., №6 от 25.01.2018 г., №16 от 15.02.2018 
г., №27 от 15.03.2018 г., №29 от 19.04.2018 
г., №48 от 28.06.2018 г., №3 от 30.01.2019 
г., №18 от 21.05.2020 г. №26 от 25.06.2020 
г., №42 от 21.10.2020 г., №6 от 04.03.2021 
г., №22 от 01.07.2021 г.», слова «в муници-
пальном образовании город Петергоф» 
заменить словами «во внутригородском 
муниципальном образовании города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга 
город Петергоф».

1.2. В пункте 1 решения МС МО г. Пе-
тергоф №60 от 22.08.2013 г. «Об утверж-
дении новой редакции Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Петергоф» с измене-
ниями, внесёнными решениями МС МО 
г. Петергоф №81 от 17.10.2013 г., №86 от 
14.11.2013 г., №104 от 05.12.2013 г., №31 
от 03.09.2015 г., №44 от 15.10.2015 г., №33 
от 23.06.2016 г., №68 от 27.10.2016 г., №33 
от 22.06.2017 г., №66 от 19.10.2017 г., №6 
от 25.01.2018 г., №16 от 15.02.2018 г., №27 
от 15.03.2018 г., №29 от 19.04.2018 г., №48 
от 28.06.2018 г., №3 от 30.01.2019 г., №18 
от 21.05.2020 г. №26 от 25.06.2020 г., №42 
от 21.10.2020 г., №6 от 04.03.2021 г., №22 
от 01.07.2021 г., слова «в муниципальном 
образовании город Петергоф» заменить 
словами «во внутригородском муници-
пальном образовании города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф».

1.3. В Положении «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании го-
род Петергоф»:

1.3.1. В наименовании Положения 
слова «в муниципальном образовании 
город Петергоф» заменить словами «во 
внутригородском муниципальном обра-
зовании города федерального значения 
Санкт-Петербурга город Петергоф».

1.3.2. В преамбуле Положения слова 
«Уставом муниципального образования 
город Петергоф (далее МО г. Петергоф)» 
заменить словами «Уставом внутриго-
родского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-
Петербурга город Петергоф (далее-МО 
г.  Петергоф)».

1.3.3. Пункт 50 статьи 5 Положения 
изложить в следующей редакции: «50) 
устанавливает порядок формирования 
и ведения реестра источников доходов 
местного бюджета; представляет для 
включения в перечень источников до-
ходов РФ и реестр источников доходов 
бюджета сведения о закреплённых за 
ним источниках доходов».

1.3.4. Дополнить статью 5 Положения 
пунктом 61 следующего содержания: «61) 
утверждает перечень главных админи-
страторов доходов местного бюджета в 
соответствии с общими требованиями, 
установленными Правительством Рос-
сийской Федерации».

1.3.5. Дополнить статью 5 Положения 
пунктом 62 следующего содержания: «62) 
утверждает перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета в соответ-
ствии с общими требованиями, установ-
ленными Правительством Российской 
Федерации».

1.3.6. Часть 2 статьи 12 Положения до-
полнить новым абзацем третьим следу-
ющего содержания: «документах, опре-
деляющих цели национального развития 
Российской Федерации и направления 
деятельности органов публичной власти 
по их достижению».

1.3.7. В части 2 статьи 21 Положения 
абзацы второй и третий исключить.

1.3.8. Абзац третий части 1 статьи 
48 Положения изложить в следующей 
редакции: «контроль за соблюдением 
положений правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные 
обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из мест-
ного бюджета, формирование доходов и 
осуществление расходов местного бюд-
жета при управлении и распоряжении 
муниципальным имуществом и (или) его 
использовании, а также за соблюдением 
условий договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из местного бюдже-
та, муниципальных контрактов».

2. Решение вступает в силу со дня 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председате-
ля бюджетно-финансового постоянного 
комитета Муниципального Совета МО 
г.  Петергоф Кузнецову М.А.

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

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 10 марта 2022 года №4

О внесении изменений и дополнений в решение МС МО г. Петергоф 
№60 от 22.08.2013 г. «Об утверждении новой редакции  

Положения «О бюджетном процессе  
в муниципальном образовании город Петергоф» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом СПб от 15.02.2000 
№53-8 «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге», Уставом МО г.  Петергоф 
Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф

РЕШИЛ:
1. Внести в решение МС МО г. Петер-

гоф от 19.02.2009 г. №81-н «Об утвержде-
нии Положения «О порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы 
местной администрации муниципаль-
ного образования город Петергоф» с из-
менениями, утверждёнными решениями 
МС МО г. Петергоф от 17.02.2011 г. №11, 
от 29.03.2012 г. №24, от 23.08.2012 г. №59, 
от 28.02.2013 г. №15, от 03.10.2014 г. №3, 
от 15.10.2015 г. №41, от 26.05.2016 г. №29, 
от 15.09.2016 г. №57, от 20.04.2017 г. №26, 
от 22.06.2017 г. №39, от 21.09.2017 г. №59, 
от 10.10.2019 г. №17, от 31.10.2019 г. №19, 
от 21.10.2020 г. №40, от 25.11.2021 г. №41, 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле Положения слова 

«Уставом муниципального образова-
ния город Петергоф» заменить словами 
«Уставом внутригородского муници-
пального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга город 
Петергоф (далее – МО г. Петергоф)».

1.2. Пункт 6 раздела II Положения 
дополнить словами «при отсутствии об-
стоятельств, указанных в статье 13 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой».

1.3. Пункт 11 раздела II Положения 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя административно-правового 
постоянного комитета Муниципального 
Совета МО г. Петергоф Прокофьева Ю.В.

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

председателя Муниципального Совета

РЕШЕНИЕ от 10 марта 2022 года №6

О внесении изменений в решение МС МО г. Петергоф  
от 19.02.2009 г. №81-н «Об утверждении Положения «О порядке 

проведения конкурса на замещение должности главы местной  
администрации муниципального образования город Петергоф» 
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11 марта воспитанники старшей группы 
детского сада № 12 приняли участие в 

межрегиональной акции «Скорость не главное».

На одну из улиц Петергофа детей вывели сотрудники 
ГИБДД по Петродворцовому району и специалист му-
ниципалитета. Ребята изготовили тематические до-
мики-брелки с напоминанием о необходимости строго 
соблюдать правила дорожного движения. В ходе акции 
они вручали их водителям транспортных средств и 
напоминали, что в жизни скорость не главное, а глав-
ное – дом, в котором тебя ждут живым и здоровым. По 
окончании акции все её юные участники получили те-
матические буклеты «Осторожно! Дорога».

«Хор – модель идеально-
го общества», – уверена 

Марина Масальская, руково-
дитель музыкально-хоровой 
студии «Крещендо» Дома дет-
ского творчества. В сентябре 
2005 года она открыла набор 
в новый певческий коллектив, 
который за 16 лет вырос до 
академического хора. Сегодня 
это пять педагогов, два кон-
цертмейстера и 250 во-
калистов, которые в со-
творчестве занимаются 
любимым делом – поют.

Академический – значит 
профессиональный, опи-
рающийся на традиции ис-
полнения XVI века. Хористы 
поют на лёгком зевке, обра-
зуя во рту купол, так полу-
чается громкий, яркий звук. 
При академическом пении 
не используется микрофон 
для усиления звука.

В «Крещендо» занимаются дети от 
3 до 18 лет, совершеннолетние, их 
родители. Для каждого возраста 
и уровня – своя ступень: подгото-
вительный хор «Нотные бусинки», 
младший хор, ансамбль мальчиков, 
средний кандидатский и старший 
концертный хор, ансамбль роди-
телей и педагогов. От ступени к 
ступени программа усложняется, 
возрастает количество репетиций, 
увеличивается число выступлений.

Марии Никитиной и Полине Дра-
сковой по 19 лет. Из них 17 девушки 
в «Крещендо». Пришли в двухлет-
нем возрасте и даже сейчас, после 
выпуска, не оставляют любимого 
занятия. Обе учатся в вузах, а в сво-
бодное время заходят попеть.

Артисты хора, как их называет Ма-
рина Анатольевна, изучают исто-
рию музыки, сольфеджио, учатся 
петь в унисон, пробуют себя в хоро-
вом и сольном исполнении. В отли-
чие от музыкальной школы, отбора 
в хор нет – берут всех желающих. 
Аттестата о прохождении обучения 
выпускники «Крещендо» не полу-
чают, но это не мешает талантам 
поступать в профильные учебные 
заведения.

Репертуар для хора подбирает ру-
ководитель и дирижёр Марина Ма-
сальская. «Крещендо» исполняет 
народную, духовную, классическую, 
современную отечественную и за-
рубежную музыку. Четвёртая часть 
репертуара обновляется каждый 
сезон. Педагог хора Валерия Кухта  – 
известный петербургский компози-

тор. Она автор гимна «Крещендо» и 
части исполняемых хором произ-
ведений.

«Хор поёт так, как дирижёр слышит, 
мыслит, понимает, чувствует», – го-
ворит Марина Анатольевна. Она 
учит подопечных не только выра-
жать себя через музыку, понимать 
её, но и делиться этой радостью с 
другими. Студия сотрудничает с 
муниципалитетом Петергофа, Пе-
тродворцовым благочинием, вы-
езжает с благотворительными кон-
цертами в психоневрологический 
интернат № 3, детские дома, дома 
престарелых.

У хора есть группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/crescendo_choir, где 
можно познакомиться с педагога-
ми, посмотреть фотографии, до-
стижения коллектива  – дипломы 
всероссийских и международных 
конкурсов добавляются каждый 
сезон. Запись в «Крещендо» для но-
вичков ведётся ежегодно в первых 
числах сентября. Занятия бесплат-
ные, проводятся на базе Дома дет-
ского творчества.

Анастасия Меньшакова
Фото из архива МХС «Крещендо»

Модель идеального общества

Скорость  
не главное

Соревнования по силовым видам спорта 
прошли 11 марта в тренажёрном зале 

на Ропшинском шоссе, 10а. Муниципальный 
спортивно-оздоровительный центр провёл 
их в рамках акции «День без табака».

Воспитанники спортивных объединений Петергофа 
в возрасте от 8 до 12 лет показывали свои результаты 
в прыжках со скакалкой, подтягивании, отжимании. 
Именно эти силовые упражнения нужны тем, кто зани-
мается единоборствами. 

Первое место в коллективном зачёте заняла секция по 
борьбе самбо Дмитрия Радина, второе у тайских бок-
сёров Рамиля Курмантаева, третье завоевали боксёры 
тренера Алексея Елисеева.

Все 30 участников соревнований получили подарки: 
мешки для обуви и кепки с символикой муниципалите-
та, тренеры увезли командные кубки и грамоты.

Анастасия Панкина
Фото автора

Когда самбисты 
против боксёров

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Анатолий Михайлович родился 12 
января 1935 года в Ленинграде. В 
1952 году окончил школу с серебря-
ной медалью, поступил в военно-
морское училище. 60 следующих 
лет отдал Вооружённым силам. 7 
лет служил на Дальнем Востоке, осу-
ществлял сборку ядерных снарядов 
для кораблей, подлодок и самолё-
тов. Вернувшись в Ленинград, Ана-
толий Михайлович получил высшее 
образование и продолжил службу 
в 24-м Центральном научно-ис-
следовательском институте ВМФ в 
Петергофе. Коллеги говорят о нём 
как о человеке кропотливом, обла-
дающем рациональным умом, по-
настоящему увлечённом наукой. 

Он имел высшее математическое 
образование: поняв, что имеющих-

ся знаний не хватает, поступил в 
Ленинградский университет и за-
щитил кандидатскую диссертацию. 

Анатолий Михайлович вёл большую 
общественную работу. В 2000-2004 
годах был избран депутатом Муни-
ципального Совета, возглавлял со-
циальную комиссию. После уволь-
нения из армии в 2012 году стал 
активным членом районного Со-
вета ветеранов, был заместителем 
председателя.

Петергофцы помнят Анатолия Ми-
хайловича по вокальным конкур-
сам. Он писал стихи, пел романсы, 
мог исполнить арию а  капелла. Со-
бирал личную библиотеку. Лучшим 
подарком ему была книга.

Муниципальный Совет и местная 
администрация МО город Петергоф 

выражают соболезнования родным 
и близким. Скорбим вместе с вами.

Александр Шифман,  
глава МО г. Петергоф,

Татьяна Егорова,  
глава местной администрации  

МО г. Петергоф

СКОРБИМ

Анатолий Михайлович Макухо-Макушенко

12 марта ушёл из жизни Анатолий Михайлович Маку-
хо-Макушенко. Капитан 1 ранга, кандидат техни-

ческих наук, заместитель председателя Совета ветера-
нов Петродворцового района, депутат Муниципального 
Совета второго созыва скончался в возрасте 88 лет. 


