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города обычно не 
укладывается в один 
день. Накануне и после 
происходят посвящён-
ные ему события.

Основной площадкой праздно-
вания выбрали опробованную 
год назад площадь Жертв Рево-
люции с прилегающими к ней 
территориями. Место тихое и 
прохладное, по-домашнему 
уютное и вполне простор-
ное, позволяющее разместить 
и детские игровые зоны, и 
историческую площадку, и 
торговые ряды, и кафе под от-
крытым небом, и, конечно же, 
главную сцену, ставшую цен-
тром официального открытия 
праздника и подмостками для 
концертов.

С утра у кинотеатра «Аврора» 
действовала интерактивная 
зона для детей. В «ТачкиГра-
де» под присмотром «инспек-
тора ГИБДД» дети гоняли на 
автомобилях, по ходу получая 
бесплатные уроки правил до-
рожного движения. За аквагри-
мом ребятня стояла в очередь. 
Желающие овладеть навыками 

изготовления поделок из пла-
стика брали уроки на мастер-
классе «Пластик-Фантастик». 
Были и другие бесплатные 
развлечения. Для любителей 
экстрима на противополож-
ной стороне площади работали 
платные аттракционы.

За час до церемонии открытия 
праздника на главной сцене 
начался концерт муниципаль-
ного учреждения «Творческое 
объединение «Школа Канто-
рум». Участники его студий 
выступали на разных площад-
ках, но перед всем городом – 

впервые! Открывал программу 
оркестр народных инструмен-
тов, несколько зажигательных 
танцев сплясали девчата из 
ансамбля народных танцев 
«Сударушка», звучали сольные 
выступления.

К 16:00 артисты уступили сцену 
почётным гостям для торже-
ственного открытия праздника. 
С приветствиями к горожанам 
обратились глава Петродвор-
цового района Дмитрий По-
пов, депутат Госдумы РФ Сер-
гей Вострецов, депутаты ЗакСа 
Санкт-Петербурга Евгений Ни-
кольский и Михаил Барышни-
ков, зампредседателя Комите-
та территориального развития 
Санкт-Петербурга Елена Ку-
дрявцева, глава МО г. Петергоф 
Светлана Малик, глава мест-
ной администрации Александр 
Шифман. Выступавшие подчёр-
кивали, что главное достояние 
Петергофа – его жители.

Продолжение на с. 2
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За торжественными речами последовала традиционная 
для Дня города волнующая церемония вручения знака 
«Почётный житель муниципального образования го-
род Петергоф». Для её проведения на сцену пригласили 
всех почётных жителей Петергофа. Каждому вручи-
ли цветы и оставили на сцене, чтобы они приняли в 
свои ряды новобранцев: Сергея Осколкова и Николая 
Маршина, которым почётные звания были присвоены 
решением Муниципального Совета. Михаил Барышни-
ков, он тоже обладатель этого звания, Светлана Малик, 
Александр Шифман вручили им нагрудные знаки и 
удостоверения.

В ответном слове Сергей Осколков отметил, что он вто-
рой музыкант в списке почётных петергофцев, первый 
в нём – Антон Рубинштейн, и в этом он видит поддерж-
ку искусства в нашем городе. Николай Маршин расска-
зал о своём романе с Петергофом, начавшемся в 1951 
году, когда он впервые его посетил, а потом на протя-
жении 28 лет каждый год приезжал сюда, с 1979 года 
переехал на постоянное место жительства. Обретён-
ный статус Николай Ульянович намерен использовать 
во благо любимого города. 

Потом сценой владели творческие коллективы нашего 
района, ближе к вечеру уступившие место долгождан-
ным гостям праздника – группе «Корни». Часовое вы-
ступление известных музыкантов вызвало бурный вос-
торг зрителей, заполонивших площадь. Завершилось 
действо разноцветьем фейерверка.

Наталья Рублева
Фото автора и Вадима Панова

КОЛОНКА  
ДЕПУТАТА

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Гаражам быть!
Депутат ЗакСа Михаил Барышников 

выступил за сохранение гаражной ав-
тостоянки КГС-8, расположенной на Ба-
бигонском шоссе, участок 7, в Петергофе и 
насчитывающей более 1000 гаражей.

В попытках сохранить гаражи многочисленных автов-
ладельцев депутат неоднократно обращался в профиль-
ные комитеты, к врио губернатора Санкт-Петербурга 
Александру Беглову, принимал участие и иницииро-
вал совещания и комиссии с членами правительства. 
В результате длительной и упорной работы депутата 
совместно с инициативной группой членов КГС-8 уда-
лось добиться ощутимых результатов: городским пра-
вительством будет рассмотрено предложение, которое 
позволит остаться гаражам на прежнем участке.

Из последних полученных ответов правительства 
Санкт-Петербурга и врио губернатора следует, что тер-
ритория земельного участка на Бабигонском шоссе с 
кадастровым номером 78:40:1936002:27 расположена в 
границах функциональной зоны специального назна-
чения – зоны кладбищ и крематориев, однако ситуация 
может поменяться в связи с внесением изменений в Ге-
неральный план Санкт-Петербурга.

Комитет по градостроительству и архитектуре город-
ского правительства уже внёс предложение об изме-
нении зоны кладбищ и крематориев на зону, предус-
матривающую размещение гаражно-строительного 
кооператива на рассматриваемом земельном участке 
в реестр предложений по внесению изменений в Гене-
ральный план Санкт-Петербурга. Предложение будет 
рассмотрено на заседании комиссии по подготовке 
изменений в Генплан Северной столицы. При положи-
тельном рассмотрении гаражи продолжат размещаться 
на указанном участке, но уже на абсолютно законных 
основаниях.

До конца 2019 года наложен мораторий на осущест-
вление исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга мероприятий по демонтажу 
гаражей.

Для справки. На сегодняшний день дальнейшее 
существование коллективной гаражной стоянки 

КГС-8 находится под угрозой. Территория, занимаемая 
гаражно-строительным кооперативом более 20 лет, со-
гласно данным Росреестра и Комитета имущественных 
отношений, принадлежит Петергофскому кладбищу. 
После подписания в 2003 году губернаторами Санкт-
Петербурга и Ленинградской области соглашения «Об 
уточнении границы между Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью как субъектами Российской Федера-
ции» указанная территория была передана в собствен-
ность Санкт-Петербурга. Впоследствии правительство 
Санкт-Петербурга передало земельный участок, на ко-
тором находится КГС-8, новому городскому кладбищу для 
его дальнейшего расширения. Однако об этом владельцы 
гаражей КГС-8 узнали лишь в конце 2018 года, обнаружив 
на сайте Росреестра информацию о том, что земельный 
участок КГС-8 08.11.2018 года сменил кадастровый но-
мер и вид разрешённого использования данной террито-
рии – ритуальная деятельность. 

КГС-8 занимает земельный участок на основании догово-
ра аренды с Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области. Документов о расторжении арен-
ды от Комитета не поступало. Однако правительство 
Санкт-Петербурга считает данный договор противоре-
чащим действующему законодательству, поскольку уча-
сток, на котором расположена автостоянка, согласно 
подписанным с Ленинградской областью соглашениях, на-
ходится в границах Санкт-Петербурга, а не Ленинград-
ской области.

В Петербурге идут дож-
ди. В первых числах 

июля в городе выпала годо-
вая норма осадков. В от-
дельных районах – до 22 мм 
за 20 минут. А самый боль-
шой показатель был зафик-
сирован в Стрельне – 60 мм.

При этом пропускная способность 
дождевой канализации в городе  
чуть больше 7 миллиметров осад-
ков за 20 минут. Таким образом 
интенсивность дождей превыси-
ла возможности канализации как 
минимум в 3 раза. Дело в том, что 
городская ливнёвка была спроекти-
рована в 80-х годах прошлого века 
и предполагала наличие открытых 
грунтов, куда вода могла бы уходить 
естественным образом.

Нам нужна скорейшая модерниза-
ция ли́вневой системы Петербурга. 
Поручение о подготовке такой про-
граммы я уже дал. Специалисты вы-
явили десять проблемных участков, 
где эту работу надо провести в пер-
вую очередь. Речь идёт о проклад-
ке и ремонте почти 60 километров 
сетей. В основном в северных рай-
онах  – Приморском и Выборгском. 
Что касается строящихся районов, 
то мы требуем от застройщиков 
проектировать такую систему кана-

лизации, которая будет рассчитана 
в том числе и на аномальные дожди.

Теперь о жилом фонде. В ближай-
шие месяцы нужно подготовить 
дома горожан к зиме. Прежде всего, 
это касается крыш. Весной мы про-
вели их инвентаризацию. В этом 
году будут отремонтированы почти 
2000 крыш. Кроме этого, выполня-
ем ремонт по технологии «холод-
ный чердак», которая обеспечит 
правильную вентиляцию и темпе-
ратурный режим, предотвратит об-
разование наледи.

Одновременно с этим в городе идёт 
капитальный ремонт жилья. В про-
грамме текущего года – 1795 домов. 
Будут заменены лифты и инженер-
ные системы, обновлены фасады, 
отремонтированы фундаменты и 
подвалы. Объём программы капре-
монта в 2019 году – 10,5 млрд ру-
блей. В их числе – и ваши средства, 
которые вы вносите ежемесячно. А 
значит, имеете полное право кон-
тролировать качество и сроки ра-
бот. По моему поручению районные 
власти и управляющие компании 
обязаны предоставить жильцам 
полный доступ к информации о 
ходе капитального ремонта, чтобы 
общими усилиями мы делали наш 
город комфортным и удобным для 
каждого.

И последнее. Хочу сообщить, что 
вырубка деревьев в Муринском 
парке остановлена. Застройщик 
проигнорировал мнение жителей. Я 
объявил выговор трём вице-губер-
наторам, которые проглядели про-
блему. Напоминаю, мы объявили 
курс на открытое правительство и 
никому не позволим игнорировать 
мнение жителей. 

Обращение прозвучало  
в программе «Губернаторский 

эфир» на «Радио России»  
15 июля 2019 года

О реконструкции ливнёвки,  
ремонте жилья и защите парка

ДЕНЬ ГОРОДА

Петергофу  
кричали:  
«Виват!»
Продолжение. Начало на с. 1
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Выполняется ямочный ре-
монт дорог общего пользо-

вания, находящихся в ведении 
муниципалитета. В Петерго-
фе таких дорог 114.

Выполняются работы, связанные с со-
держанием дорог в нормативном со-
стоянии: восстанавливаются профили 
канав, выкашивается трава вдоль дорог, 
прочищаются патрубки и трубы, вырав-
ниваются щебёночные дороги, заделы-
ваются трещины в асфальтобетонном 
покрытии.

Полным ходом ремонтируются вну-
тридворовые проезды. Завершён ре-
монт участков проездов от дома 2/13 по 
Чебышёвской улице до дома 3, к. 1, по 
Чичеринской; по Чебышёвской, 6/12, по 
Собственному проспекту, 34, по Чебы-
шёвской, 4, к. 1, к. 2, по Бобыльской Доро-
ге, 57, к. 1. Выполнен ремонт пешеходных 
дорожек на Шахматова, 16, к. 3, Бобыль-
ской Дороге, 63. Ремонт проездов ведёт-
ся на Университетском проспекте, 2/18, 
Зверинской улице, 11, на Аврова, 10, 12.

Повсеместно на внутридворовых про-
ездах устраняются ямки и мелкие вы-
боины.

Наталья Рублева

9 июля у школы № 567 состо-
ялась встреча жителей ми-

крорайона с представителями 
муниципалитета, на которой 
обсуждали концепцию проекта 
благоустройства территории 
между домами 10, 12, 14, 16 по 
улице Шахматова и школой.

Это будет третий, заключительный этап 
преображения территории вокруг 567-й 
школы. Сотрудники отдела городского 
хозяйства местной администрации вы-
слушали пожелания жителей и вынесли 
на обсуждение свой концепт. Ни о ка-
кой зоне отдыха в этом месте не может 
быть и речи, но возможен ограничен-
ный набор элементов благоустройства: 
пешеходных дорожек, газонов, скамеек. 
В частности, вместо натоптанной вдоль 
школьного забора тропинки, ведущей к 
входу, будет устроена поноценная пе-
шеходная дорожка; отремонтированы 
газоны и другие дорожки. Собравшиеся 
с предложениями муниципалов согласи-
лись. Но возник вопрос, а скорее, претен-
зия, не по теме. Некто с записывающим 
устройством в руках, тыча им в лица от-
вечавших на вопросы, настырно настаи-
вал на своём. Предвыборная провокация 
гражданина была очевидна, но тем, про-
тив кого она была направлена, хватило 
выдержки. Претензия состояла в том, что 
детская площадка находится в школь-
ном дворе, за забором, а на территорию 
школы можно попасть только через цен-

тральный вход, потому что запасные 
калитки закрыты. Ольга Анатольевна 
Герасимова, директор школы и депутат 
Муниципального Совета МО г. Петергоф, 
объяснила, что, согласно действующему 
постановлению правительства РФ от 7 
октября 2017 года № 1235 «Об утверж-
дении требований к антитеррористи-
ческой защищённости объектов (тер-
риторий) Министерства образования и 
науки Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере дея-
тельности Министерства образования и 
науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», школа имеет согласован-
ный со службами (МВД, МЧС, другими) 
паспорт безопасности, в соответствии с 
которым входить на школьную террито-
рию можно только через центральный 
вход, остальные входы предусмотрены 
на случай чрезвычайных ситуаций. Цен-
тральный вход летом открыт с 8:00 до 
22:00. Войти через него и воспользовать-
ся стадионом может любой житель горо-
да. Организовать возможность доступа 
жителей на спортплощадки школ для 

занятия физической культурой и спор-
том в свободное от проведения образо-
вательного процесса и организованных 
учреждением мероприятий время, ди-
ректоров обязывает распоряжение пра-
вительства Санкт-Петербурга от 2 дека-
бря 2013 года № 2798 «Об эффективном 
использовании спортивных площадок 
государственных образовательных уч-
реждений Санкт-Петербурга». 

Несмотря на то, что распоряжение вхо-
дит в противоречие с вышеназванным 
постановлением, директор обеспечива-
ет доступ на пришкольную территорию. 
И это при том, что спортсооружение на-
ходится на балансе школы, так же, как и 
детская площадка, они являются имуще-
ством школы, которая несёт расходы на 
их содержание. Детская площадка оказа-
лась на огороженной территории, пото-
му что была построена раньше ограды.

Согласимся, что претензия не обосно-
вана, надумана, а поведение предъяв-
лявших её недостойно. Если товарищ не 
наигрался, в округе достаточно детских 
площадок.

Обсудили – согласились Ремонт,  
как и лето,  
в разгаре

Дневник 
благоустройства

Площадка на Шахматова, 4, к. 1 – 
4, к. 2, «Золотая рыбка» в разгар 
рабочего времени не пустует. 
Дети с удовольствием делятся 
впечатлениями от этой яркой 
площадки с Александром Вик-
торовичем и нами. Восьмилет-
ней Кате больше всего нравятся 

подвесные качели, её подружке 
Вике – «гнездо», а вместе они с 
удовольствием катаются с го-
рок. Здесь не только заменили 
всё игровое оборудование, но 
и постелили травмобезопасное 
каучуковое покрытие.

Во дворе на Чебышёвской, 3, к. 1, 
– 3, к. 2, гуляет молодая мама с 
двумя дочками – пятилетней и 
совсем ещё малышкой, пыта-
ющейся делать первые шаги. 
Даже если кроха упадёт  – не 
страшно: яркое мягкое резино-
вое основание не позволит ей 
ушибиться. Это не самая боль-
шая по размерам площадка в 
23-м квартале, но и она весьма 
функциональна: здесь и но-
вый игровой комплекс для де-
тей 6-12 лет, и спорткомплекс 
«Каскад», и вместительный 

песочный дво-
рик. Но площадка 
примечательна 
другим: «Ею мы 
завершили на-
чатое в прошлом 
году благоустрой-
ство большого 
внутридворово-
го пространства: 
полностью поме-
няли асфальтобе-
тонное покрытие, 
начиная от двора 
на Ботанической, 
10,  – Чебышёв-
ской, 5, к.1, где 
поставили боль-
шую детскую пло-
щадку «Морозко», 
до этого двора и 
площадки на Че-
бышёвской, 3, к.1, 
– 3, к. 2. В следу-
ющем году таким 

же образом завершим благо-
устройство внутридворового 
пространства вокруг сделанной 
нынче детской площадки на 
Чичеринской, 3, к. 2  – 5, к. 2 – Бо-
танической, 18, к. 4.

Саму площадку сделали в этом 
году, а завершим благоустрой-
ство в следующем: построим 
пешеходные дорожки в плитке. 
По газонам, цветникам предва-
рительно, как всегда, посовету-
емся с жителями». 

А пока ремонтируется щебё-
ночное основание площадки во 
дворе домов на улице Чебышёв-
ская, 1, к. 1, и 1, к. 2. На площад-
ке на Чебышёвской, 10, к. 2 – 10, 
к. 3, освобождённое от старого 
игрового комплекса место пу-
стовать будет до конца июля. А 
чтобы дети не скучали в ожи-
дании нового двухмачтового 
парусника, который появится 
здесь после ремонта основа-
ния, для них установили качели 
«гнездо».

В Старом Петергофе ширится 
круг сказочных площадок

Летом тут и там ведутся ремонт и замена 
оборудования на детских площадках. Ход ра-

бот инспектирует глава местной администрации 
Александр Шифман. Он и рассказал нам о недавно 
сданных объектах.
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Человек творческой инженер-
ной профессии Тамара Сави-
на  – одна из тех, чьи отцы не 
вернулись с войны, активист пе-
тергофской организации «Дети 
войны». Она многого достигла 
в жизни, в семье, в работе. По-
могла людям и наверняка спас-
ла чьи-то жизни, сдавая безвоз-
мездно кровь, за что дважды 
удостоена звания «Почётный 
донор». А ещё выбрала непро-
стой и «опасный, как военная 
тропа» путь альпиниста.

Переписывая анкеты и пере-
сказывая свою биографию, она 
с ударением повторяла, что ро-
дилась в семье студентов. Ещё 
ребёнком доверчиво и эмоци-
онально воспринимала среду, в 
которой росла, видела будущее 
своих родителей – студентов 
Ленинградского сельхозинсти-
тута, затем молодых специ-
алистов. Бесконечно любила их. 
Разом всё порушила война...

Отец подбадривал семью: вой-
на будет недолгой – два-три 
месяца! Освобождённый по 
здоровью от армейской службы, 
он записался добровольцем на 
фронт. Семью – жену с семилет-
ней дочерью и новорождённым 
сыном – товарным составом 
отправил к сестре в Сибирь. 
Потом были короткие весточ-
ки полевой почты, ожидание 
встречи. А в 1943-м пришло со-
общение, что Осипов Михаил 
Иванович в ходе сражений про-
пал без вести.

Жизнь в эвакуации в Сибири 
была нелёгкой. Тамаре шёл де-
сятый год, брату Лерику третий. 
Тамара ходила в школу, та была 
маленькой, одной на несколько 
сёл, добираться пешком нужно 
было не один километр. Учеб-
ников и тетрадей не было, пи-
сали на оберточных упаковках. 

Пропустив учебный год, пере-
ехали на Алтай. Там и встре-
тили день Победы. Мама Ев-
докия, работавшая в детском 
саду, вспоминала, как испекли 
на праздник кекс с изюмом, и 
малыши, никогда не видевшие 
его, стали выковыривать ягод-
ки, приняв их за тараканов.

В первом послевоенном году 
Осиповы вернулись в Ленин-
град, получили комнату в 
школьном общежитии, потому 
что маме удалось устроиться 
в школу уборщицей. Это было 
счастьем для семьи.

Занятия в женской школе на-
чинались с исполнения гимна 
Советского Союза, вспоминает 
Тамара, и это вселяло уверен-
ность в светлое будущее. Они с 

братом всё ждали отца, в кино 
разглядывали кадры кинохро-
ники, надеялись на чудо. Став 
постарше, посылали запросы 
в военкомат, архивы. Позднее 
они и внуки будут искать отца 
и деда на сайте «Мемориал», но 
Михаилов Ивановичей Осипо-
вых в народном ополчении сра-
жалось не один и не десять. Да и 
не все материалы были доступ-
ны долгие годы. Только совсем 
недавно удалось установить че-
рез архивы, что погиб отец на 
Пулковских высотах в феврале 
1942 года и захоронен там на 
военном кладбище.

Сын фронтовика Леонард по-
ступил в Суворовское училище. 
Тамара училась успешно и по-
сле семилетки поступила в Же-
лезнодорожный техникум. Она 
полюбила летние практики, 
широкую возможность путеше-
ствовать. А зимой, став чемпио-
ном ДОСААФ, взялась за радио-
дело, и её морзянка «пела» свои 
позывные, собирая друзей со 
всего света.

По окончании учёбы её позвали 
на Чукотку – за романтикой и 
«длинным рублём». Но Тамара 
решила продолжить профиль-
ное образование. Без экзамена 
её приняли в институт желез-
нодорожного транспорта, после 
второго курса она уехала на по-
мощь целинникам убирать уро-
жай. Кроме впечатлений, полу-
чила почётный знак ЦК ВЛКСМ 
и фотографию на память у обе-
лиска «Европа – Азия». В Азии 
и за Полярном кругом она, став 
инженером проектирования, 
много работала в командиров-
ках. А пока катились неуёмные 
студенческие годы, и надо было 
всё успеть: любимое радиодело 
не заброшено, и её институт-
ская команда заняла первое 
место в соревнованиях по ра-
диосвязи. Откликнувшись на 
призыв о помощи, Тамара стала 
донором крови.

Удивительно, но такой плотный 
график помог освободить вре-
мя для спорта. Тамара занялась 
гимнастикой, беговыми и гор-
ными лыжами. Увидев в своём 
институте рекламный плакат, 
приглашающий «пожать в горах 
руку йети», не раздумывая, от-

кликнулась и увлеклась горами. 
Она с улыбкой вспоминает одно 
шутливое предупреждение но-
вичкам на Эльбрусе: на столбе 
череп и плакат с надписью «Он 
шёл не по тропе».

Многочасовые тренировки по 
скалолазанию, общей физи-
ческой подготовке, отработка 
техники безопасности, много-
дневные походы и восхождения 
на прекрасные и кажущиеся 
неприступными вершины. Не-
мудрено, что и мужа, Василия 
Савина, она встретила в походе, 
и они жили счастливо, вместе 
ходили по горам более тридца-
ти лет, пока смерть Василия не 
разлучила их. Свою дочь Марию 
они вырастили практически в 
горах, куда брали её на всё лето, 
учили ходить в походы и лазать 
по скалам, учили самостоятель-
ности, оставляя одну, пока сами 
ходили на восхождения.

В горах было много приключе-
ний, рассказывать о них можно 
бесконечно. Однажды на Кавка-
зе, в походе высшей категории 
сложности группа альпинистов 
из 6 человек попала под кам-
непад. Один из спортсменов 
был сильно травмирован, рация 
вышла из строя. Тамара и её 
напарница спасли положение, 
добежав до базового лагеря и 
объяснив спасателям, где прои-
зошло ЧП и как туда добраться. 
В другой раз сама она, оступив-
шись в походе и почувствовав 
острую боль, просто перевязала 
ногу и продолжила спуск, что-
бы не тормозить группу. Потом 
оказалось, что она шла несколь-
ко часов со сложным перело-
мом голеностопа.

В 1968 году выполнила норма-
тив мастера спорта. Многочис-
ленные походы, рискованные 
восхождения сочетались с ин-
структорской работой в альпи-
нистских лагерях различных 
районов Кавказа. Десятки бла-
годарностей в книжке инструк-
тора-методиста Тамары Сави-
ной и сотни благодарных слов 
от тех, кому она помогла подру-
житься с горами.

Наверняка это было не совпа-
дением, когда на стоянке лагерь 

спортсменов оказался рядом 
с «киношниками». Снимали 
фильм «Вертикаль», и кое-кто 
из альпинистов помогал созда-
телям. В ущельях уже распева-
ли без пяти минут знаменитые 
песни, у общего костра Влади-
мир Высоцкий пел до хрипо-
ты для тех, кто «сменил уют на 
риск и непомерный труд». Неза-
бываемо!

Щадить себя? Это не её стиль 
жизни. Любому делу отдавала 
Тамара Михайловна все знания 
и силы – и в спорте, и на рабо-
те. Хотя на работе, бывало, её 
осуждали – за то, что уезжает 
на всё лето в горы... А ведь в те 
времена альпинизм для страны 
был не экстремальным видом 
спорта, а военно-прикладным, 
как более «продвинутая» сту-
пень ГТО. Государство было 
заинтересовано в том, чтобы 
больше людей умели уверенно 
и безопасно чувствовать себя в 
экстремальных условиях, были 
сильными и ловкими, и поэто-
му спонсировало систему аль-
пинистских лагерей, а инструк-
торам давалось право брать 
отпуск за свой счёт на весь се-
зон работы альплагерей.

Однако трудовые будни Тамары 
Михайловны были не менее ин-
тенсивными и успешными, чем 
спортивные. Её самоотвержен-
ность и успехи были отмечены и 
повышением по службе, и фото-
графией на доске почёта. Тама-
ра Михайловна Савина участво-
вала в проектах по расширению 
мощностей Норильского и 
Якутского горно-обогатитель-
ных комбинатов, куда часто вы-
езжала в командировки даже в 
самое холодное время года, в 
полярную ночь. Были и две го-
дичных командировки на Кубу, 
где шло бурное развитие цвет-
ной металлургии и требовались 
квалифицированные специ-
алисты для авторского надзора 
на строительстве новых горно-
обогатительных комбинатов. 
В те времена на Кубе мало кто 
из наших соотечественников 
бывал, и Тамара в письмах де-
лилась своими яркими впечат-
лениями о природе, жизни и 
событиях в этой экзотической и 

недосягаемой для многих тогда 
стране. Эти письма читали всей 
семьёй по много раз, и переда-
вали из рук в руки...

Одно из самых ярких впечатле-
ний из кубинских командиро-
вок – горный поход по тропам 
революционеров, посвящён-
ный 15-летию кубинской рево-
люции, куда её пригласили как 
альпиниста. Поход был слож-
ным, многодневным, идти по 
кубинской жаре было непросто. 
Но испытания были пройде-
ны не напрасно: в конце пути 
ждала встреча с легендарным 
Фиделем Кастро! Поразило, что 
он говорил очень эмоциональ-
но несколько часов, не останав-
ливаясь и «без бумажки». Люди 
слушали его, затаив дыхание. 
Когда после выступления Фи-
дель общался с участниками 
встречи, он заметил невысокую  
женщину явно некубинско-
го происхождения и подошёл 
к ней. Так Тамара Михайлов-
на встретилась лично с Фиде-
лем Кастро. «Он с интересом и 
увлечённо говорил со мной о 
моей стране, расспрашивал о 
моей жизни, а когда узнал, что 
я мастер спорта по альпинизму, 
очень удивился и выразил вос-
хищение. Мы тепло обнялись. 
Жаль, что охрана не дала сфото-
графироваться на память», – се-
тует Тамара Михайловна.

Пронеслись годы, сложные, но 
интересные, выросла дочь, вну-
ки, растёт правнук. И сегодня 
она остаётся таким же позитив-
ным, активным, общительным, 
жизнерадостным человеком, 
готовым прийти на помощь. 
Продолжает дружить со спор-
том, каждый день проходит не 
менее 10 тысяч шагов. Любит 
театры, концерты и кино, мно-
го общается с семьёй, друзьями, 
старается всех поддержать. И 
общественной работой продол-
жает заниматься и в петергоф-
ской организации «Дети вой-
ны», и в «Санкт-Петербургском 
совете ветеранов альпинизма». 
И пусть ещё долгие годы она 
остаётся такой, какой её знают 
и любят близкие.

Жанна Давидовская

Сменив уют на риск и непомерный труд

В июле Тамаре Ми-
хайловне Савиной 

исполняется 85 лет. 
Она мастер спорта, 
инструктор первой 
категории, член сове-
та ветеранов Санкт-
Петербурга по альпи-
низму.
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Седьмой год подряд 
День города Петер-

гоф открывает поэтиче-
ский фестиваль, проводи-
мый муниципалитетом 
совместно с районной 
библиотекой имени Семё-
на Степановича Гейченко. 
Нынешний был посвящён 
не только Дню города, но 
и Году театра. 

Утром 13 июля в гостиничном 
комплексе «Новый Петергоф» 
состоялось приятное и тор-
жественное завершение фе-
стиваля. Наряду с ожидаемым 
выступлением финалистов пу-
блику ждали сюрпризы. Один 
из них оказался полной неожи-
данностью для самого вино-
вника события – председателя 
жюри нашего фестиваля Вик-
тора Панибратова, педагога, 
поэта, философа, автора сотни 
научных работ и нескольких 
поэтических сборников, Почет-
ного работника высшего про-
фессионального образования 
России, академика Петровской 
академии наук и искусств, дей-
ствительного члена Академии 
русской словесности и изящных 
искусств им. Г. Р. Державина, ка-
валера её высшего ордена «Пе-
тровский Крест: Честь и слава 

России», члена ЛИТО «Поэтиче-
ский Петергоф». Муниципаль-
ный Совет МО г. Петергоф на-
градил Виктора Никифоровича 
нагрудным знаком «За заслуги 
перед муниципальным образо-
ванием город Петергоф». При-
нимая награду из рук Светланы 
Васильевны Малик, он признал-
ся, что, имея дело со словом, 
впервые потерял дар речи.

Чтение стихов финалистами 
фестиваля разнообразил му-
зыкальным исполнением сво-
их произведений о Петергофе 
Анатолий Белов, поэт, компо-
зитор, автор-исполнитель, член 
Российского союза писателей, 
лауреат и дипломант много-
численных конкурсов и фести-
валей. 

В поэтическом репертуаре фи-
нала преобладали стихи на пе-
тергофскую тему, но встреча-
лась и любовная лирика юных 
авторов. Один из мэтров от-
метил положительную тенден-
цию: «Фестиваль прирастает 
молодёжью, и мы на неё равня-
емся, а не только она на нас». 

Елена Валентиновна Сорокина, 
заместитель главы МО г. Петер-
гоф отметила: «Поэтический 
фестиваль – дитя Петергофа. 
Жить в нашем городе и не пи-
сать стихи невозможно». 

Сергей Чижов, поэт, председа-

тель Санкт-Петербургского от-
деления Российского союза пи-
сателей, делился впечатлением: 
«Приятно было слушать тёплые 
стихи о Петергофе. Спасибо му-
ниципалам за то, что поддержи-
ваете творческий дух в городе». 
Когда отзвучали стихи и по-
хвальные речи, состоялась це-
ремония награждения - дипло-
мы участникам и финалистам 
вручили глава МО г. Петергоф 
Светлана Васильевна Малик и 
глава местной администрации 
МО г. Петергоф Александр Вик-
торович Шифман.  Под занавес 
все получили общий подарок – 
отрывок из литературно-музы-
кального спектакля «Николай 
Гумилёв. Без Гумилёва» в ис-
полнении Заслуженного арти-
ста России, актёра, певца, ком-
позитора, режиссёра, ведущего 
солиста Санкт-Петербургского 
театра «Рок-опера» Владимира 
Дяденистова (первого в Рос-
сии исполнителя роли Христа 
в спектакле «Иисус Христос  – 
супер звезда»), актёра, певца, 
композитора и музыканта Сер-
гея Мазуренко (среди его по-
клонников князь Юрьевский, 
принцесса Стефания, потомки 
Романовых, Пушкиных, Тол-
стых, Апраксиных, Голицы-
ных), автора сценария, лауреа-
та Международного фестиваля 
«Исповедь сердца» Ксении Зу-
ден (она была ведущей нашего 
поэтического фестиваля). Их 
пронзительно сыгранные герои 
Юродивый, Офицер и Дама рас-
сказали о трагической судьбе 
великого русского поэта Ни-
колая Гумилёва. Потрясённые 
спектаклем поэты оставались 
некоторое время в зале, подхо-
дили к открытому микрофону и 
читали свои стихи. 
Постоянная участница поэтиче-
ского фестиваля Ольга Барды-
шева посвятила своё стихотво-
рение ушедшему в январе этого 
года Борису Аверину. Два года 
назад Борису Валентиновичу 
было присвоено звание Почет-
ного жителя муниципального 
образования город Петергоф, 
и в годовщину этого события, 
невозможно было не почтить 
его память. Эпитетом к своему 
стихотворению Ольга Фёдоров-
на взяла строки из «Волшебной 
скрипки» Николая Гумилёва. 
Вот такое в этот день случилось 
совпадение.

Наталья Рублева
Фото автора

Памяти  
Бориса Валентиновича Аверина

«Но я вижу – ты смеёшься, эти взоры – два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ…»

Удивительный рассказчик, ослепляющий улыбкой,
вольный маг импровизаций и великий чародей 
возносился над планетой, воспарив над твердью зыбкой, 
увлекая за собою очарованных людей.
Мастер Слова, жрец Искусства рвал оковы пошлых штампов,
примитивных мифов сети разрубал – за слоем слой.
Озарял печальный сумрак волшебством чудесной лампы, 
освещал наш мир убогий, сплошь засыпанный золой…
В долгом поиске мистерий, неожиданных открытий, 
в пёстрой вязи биографий литераторов всех лет 
открывал загадки века, находил обрывки нитей, 
возвращал на нашу Землю звёзд далёких ясный свет.
Верный рыцарь Петергофа обходил свой город дивный 
по извилистым дорожкам в ожерелиях прудов: 
Петергофское пространство – от холодного залива 
через царственные парки до болотистых лугов.
Десять парков петергофских – трёх столетий отраженье:
в них – два века созиданья и столетие проблем.
В этих парках необъятных тайн незримое круженье…
Дремлют камни и руины, ожидая перемен.

12 июля у здания местной ад-
министрации собрались глава 
муниципального образования 
Светлана Малик, глава мест-
ной администрации Александр 
Шифман, депутаты Муници-
пального Совета Ольга Гераси-
мова, Елена Лавренова и Елена 
Жигалко. Замглавы МО г. Петер-
гоф Елена Сорокина сделала до-
клад. «Здание было построено в 
1847 году специально для про-
живания во время службы на-
чальников дворцового правле-
ния. Первым обитателем дома 
стал Сергей Лихардов, участ-
ник Отечественной войны 1812 
года, его сменил обер-полиц-
мейстер Ипполит Бларамберг».

С 1859 по 1871 годы петергоф-
скими дворцами управлял Ми-
хаил Евреинов, и дом на этот 
период принадлежал ему. В по-
следствии Павел Баумгартен, 
Константин Арапов, Сергей 
Сперанский, Дмитрий Плешко, 
тёзка поэта Михаил Лермонтов 
квартировали в этом доме. К 
доске с именами градоправи-
тей, установленной на здании 
местной администрации в 1997 
году, собравшиеся возложили 
цветы и вспомнили судьбы сво-
их предшественников.

От Самсониевской, 3, предста-
вители современной городской 
власти переместились к вокза-
лу Новый Петергоф. Ровно 10 
лет назад здесь состоялось тор-
жественное открытие памят-

ника Александру Людвиговичу 
Штиглицу (скульптор Ян Ней-
ман). По инициативе жителей 
Петергофа и главы муниципа-
литета Михаила Барышникова 
при поддержке ОАО РЖД фи-
гура крупнейшего финансиста, 
управляющего государствен-
ным банком России, промыш-
ленника, строителя Петергоф-
ской железной дороги украсила 
привокзальную площадь. «Шти-
глиц говорил: отец мой и я на-
жили своё состояние в России; 
и если она окажется несостоя-
тельной, то и я готов потерять 
с нею всё своё состояние, – на-
помнил собравшимся  депутат 
ЗакСа Михаил Барышников.  – 
Вот это настоящий патриот и 
гражданин! Вкладывал капита-
лы в отечественное производ-
ство, железные дороги, образо-
вание».

Цветы легли к основанию па-
мятника, и историк Слава Кол-
паков рассказал о судьбе ба-
рона. А петергофские поэты 
Александр Тимофеев, Евгений 
Медем, Юрий Белов прочитали 
стихи в честь Штиглица. Вик-
тор Панибратов, доктор фило-
софских наук, профессор, член 
Российского межрегионального 
союза писателей, член ЛИТО, 
житель Петергофа и самого 
Штиглица причислил к поэтам - 
не слова его, но дела.

Анастасия Панкина
Фото Вадима Панова

Высоким слогом

По новой  
петергофской  

традиции
В Петергофе появилась новая традиция: накануне 

Дня города возлагать цветы к мемориальной доске 
на доме начальника Петергофского дворцового правле-
ния на Самсониевской площади, 3, и к памятнику ба-
рону Александру Штиглицу на привокзальной площади.
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В соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по-
становлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
24.06.2019 № 406 «О мерах по 

оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий при 
подготовке и проведении вы-
боров высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга – Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
и депутатов муниципальных 
советов внутригородских му-
ниципальных образований 

Санкт-Петербурга» и по согла-
сованию с Территориальной 
избирательной комиссией №8:
1. Внести изменения в распо-
ряжение администрации Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга от 16.01.2013 №33 
«Об образовании избиратель-
ных участков», изложив при-
ложение к распоряжению в ре-

дакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.
2. Начальнику сектора инфор-
мации администрации Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга Травиной Л.Н. до 
29.07.2019 обеспечить опубли-
кование списков избиратель-
ных участков с указанием их 
границ и номеров, мест на-

хождения участковых избира-
тельных комиссий и помеще-
ний для голосования, номеров 
телефонов.
3. Контроль за выполнением 
распоряжения остается за гла-
вой администрации.

Д. А. Попов,  
глава администрации

Номер  
избирательного 

участка

Границы избирательного участка Место нахождения 
участковой  

избирательной 
комиссии и место 

нахождения  
помещения  

для голосования

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальное образование город Петергоф

Избирательный 
участок №1681

Санкт-Петербургское шоссе, дом № 130 Санкт-
Петербургское 
шоссе, дом №130, 
ПНИ-2, тел. поме-
щения для работы 
УИК 421-42-75, 
тел. помещения 
для голосования 
421-47-66

Избирательный 
участок №1682

Ропшинское шоссе; д. Марьино – чётная сторона; 
СНТ «Красные Зори»

Адрес помещения 
для работы участ-
ковой избиратель-
ной комиссии – 
Ропшинское шоссе, 
дом №4, домоу-
правление №4, 
тел. 679-54-05. 
Место нахождения 
помещения для 
голосования – 
Ропшинское шоссе, 
дом №8, лит. А, 
ГБДОУ детский сад 
№30, 
тел. 420-20-27

Избирательный 
участок №1683

ул. Аврова дома №№ 1 -15Б; парк Александрия; Алек-
сандровская ул.; Алексеевская ул.; ул. Бородачева; 
Гофмейстерская ул.; Егерская ул.; Зверинская ул.; Ио-
нинская ул.; Кавалерская ул.; Константиновская ул.; 
Леонтьевская ул.; ул. Макарова; Михайловская ул.; Мо-
стовая ул.; Морская ул.; Морской пер.; ул. Нахимова; 
Никольская ул.; Николаевская ул.; Новая ул. (Знамен-
ка); Озёрная ул.; Парковая ул. (кроме домов №№14-
61); пер. Прудовый; Санкт-Петербургский пр. дома 
№№ 4-12, 14; Санкт-Петербургское шоссе по нечетной 
стороне дома №№ 111-121, по четной стороне дома 
№№ 132-140А; Средняя ул. (Знаменка); Средний пер.; 
ул. Фрунзе; ул. Чайковского; Чаяновская ул.

Санкт-
Петербургский пр., 
дом №4,
ГБОУ школа №542, 
тел. 450-60-34

Избирательный 
участок №1684

ул. Аврова дома №№ 16-43; ул. Братьев Горкушенко 
дома №№ 16/24, 18, 22/31; ул. Воровского; Гражданская 
ул.; ул. Дашкевича; ул. Демьяна Бедного; Дёминский 
пер.; Комсомольская ул.; Озерковая ул. дома №№ 3-29 
(по нечетной стороне); СНТ «Озерковое» ул. Садовая.; 
ул. Путешественника Козлова; ул. Урицкого; Эрлеров-
ский бульвар дома №№ 1-10

Эрлеровский 
бульвар, дом 
№1/35, ГБОУ школа 
№416, тел. 417-
38-61

Избирательный 
участок №1685

ул. Володи Дубинина; Князевская ул.; Кольцевая ул.; 
Луговая ул.; Луизинская ул.; ул. Луизино; Новая ул. (Лу-
изино); Ольгинское шоссе; Прогонная ул.; Сашинская 
дорога; Скороходовская ул.; Средняя ул. (Скороход); 
пер. Суворовцев; ул. Юты Бондаровской; Якорная ул.; 
1-й и 2-й проезды

ул. Володи 
Дубинина, д.1, 
МКУ МО 
г. Петергоф ТО 
«Школа Канторум», 
тел. 420-24-08

Избирательный 
участок №1686

пл. Жертв Революции; Золотая ул.; Конно-Гренадерская 
ул.; Лихардовская ул.; Мастеровой пер.; Правленская 
ул.; Прудовая ул.; Разводная ул. дома №№ 3-17; Самсо-
ниевская ул.; Санкт-Петербургский пр. дома №№ 13/7-
63 по нечетной стороне, дома №№ 26-58 по четной сто-
роне; Торговая пл.; Фабричная ул.; Эйхенская ул.

Санкт-
Петербургский пр., 
дом №43, Гимназия 
им. Александра II, 
тел. 417-38-65

Избирательный 
участок №1687

ул. Братьев Горкушенко дома №№ 7, 9, 9, корп. 1, 9, корп. 
2; ул. Жарновецкого дома №№ 6, 8; Озерковая ул., дома 
№№ 33, 35, 37, 39, 39, корп. 1, 41, 43; СНТ «Озерковое» 
(кроме ул. Садовая)

Эрлеровский 
бульвар, дом №20, 
ГБОУ школа №412, 
тел. 417-36-06

Избирательный 
участок №1688

ул. Братьев Горкушенко, дома № 1, 3, 5, корп. 1, 5, корп. 
2; ул. Жарновецкого дома №2, 4; Эрлеровский бульвар 
дома № 14, 16, 18, 22, 24

Эрлеровский 
бульвар, дом №20, 
ГБОУ школа №412, 
тел. 246-26-60

Избирательный 
участок №1689

Бульвар Разведчика, дома №№ 2, корп. 1, 2, корп. 2, 6, 
корп. 1, 6, корп. 2, 6, корп. 3, 6, корп. 4; Разводная ул. 
дома №№ 19, 21, 23, 25, 31, 31, корп. 1, 33, 35, 37, 39; 
Озерковая ул. дом № 45

Разводная ул., 
дом №27, 
ГБОУ школа №529, 
тел. 417-24-65

Избирательный 
участок №1690

Бульвар Разведчика дома №№ 8, корп. 1, 8, корп. 2, 8, 
корп. 3, 8, корп. 4, 10, корп. 2, 12, корп. 1, 12, корп. 2, 12, 
корп. 3, 14, корп. 1, 14, корп. 2, 14, корп. 3; Озерковая ул. 
дома №№ 49, корп. 1, 49, корп. 2, 49, корп. 3, 51, корп. 1, 
51, корп. 2, 51, корп. 3

ул. Блан-
Менильская, 
дом №5, 
ГБОУ школа №439, 
тел. 417-38-56

Избирательный 
участок №1691

Блан-Менильская ул.; Бульвар Разведчика дома №№ 14, 
корп. 4, 16, корп. 1, 16, корп. 3; Озерковая ул. дома №№ 
53, корп. 1, 53, корп. 2, 53, корп. 3, 55, корп. 1, 55, корп. 2

ул. Блан-
Менильская, 
дом №5, 
ГБОУ школа №439, 
тел. 417-38-57

Избирательный 
участок №1692

Заячий проспект, д.3 Заячий пр., 
дом №3, ПНИ-3, 
тел. 427-24-44

Избирательный 
участок №1693

Заячий пер.; Заячий проезд; Садовая ул.; Санаторный 
пер.; Университетский пр. дома №№ 2/18, 8; Чебышев-
ская ул. дома №№ 9, 11; ул. Шахматова дома №№ 10, 
12, корп. 2, 12, корп. 3, 12, корп. 4, 16, корп. 2, 16, корп. 3

Ботаническая ул., 
дом №6, 
ГБОУ школа №411, 
тел. 417-38-91

Избирательный 
участок №1694

Ботаническая ул. дома №№ 6, корп. 1, 6, корп. 2; ул. 
Шахматова дома №№ 2, корп. 1, 2, корп. 2, 4, корп. 1, 4, 
корп. 2, 6, корп. 1, 12, корп.1, 14; 16

Ботаническая ул., 
дом №6, 
ГБОУ школа №411, 
тел. 417-38-71

Избирательный 
участок №1695

Гостилицкое шоссе дома №№ 7, корп. 1, 13, корп. 1, 15, 
корп. 1, 17, корп. 1, 17, корп. 2, 19, корп. 1, 21, корп. 1, 
23/1; Чебышевская ул. дома №№ 1, корп.1, 1, корп. 2, 
2/13, 3, корп. 1, 3, корп. 2, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 4 корп. 3

Ботаническая ул., 
дом №8, 
ГБОУ школа №419, 
тел. 428-74-52

Избирательный 
участок №1696

Ботаническая ул., дома №№ 10, корп. 1, 10, корп. 2, 16, 
корп. 1, 16, корп. 2, 18, корп. 1, 18, корп. 2, 18, корп. 3, 18, 
корп. 4, 18, корп. 5, 18, корп. 6, 20, корп. 1; Чебышевская 
ул. дома №№ 5, корп. 1, 6/12; 7, корп. 1;Чичеринская ул. 
дома №№ 3, корп. 1, 3, корп. 2, 5, корп. 1, 5, корп. 2

Ботаническая ул., 
дом №8, 
ГБОУ школа №419, 
тел. 428-73-18

Избирательный 
участок №1697

Ботаническая ул., дома №№ 32 – 60 по четной стороне; 
Бульвар Красных Курсантов дома №№ 65-71; ул. Веде-
неева; Гостилицкая ул.; пер. Ломоносова; Петергофская 
ул.; Чебышевская ул. дома №№ 8, корп. 1, 8, корп. 2, 10, 
корп. 1, 10, корп. 2, 10, корп. 3, 12, корп. 1, 12, корп. 2, 14, 
корп. 1, 14, корп. 2

ул. Шахматова, 
дом №10/1, 
ГБОУ школа №567, 
тел. 242-37-47

Избирательный 
участок №1698

Ботаническая ул. дома №№ 3, корп. 2, 3, корп. 3, 3, корп. 
4, 3, корп. 5, 5, корп.1, 5, корп. 2, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 9, 
корп. 1; Гостилицкое шоссе (кроме домов №№ 7, корп. 
1, 13, корп. 1, 15, корп. 1, 17, корп. 1, 17, корп. 2, 19, корп. 
1, 21, корп. 1, 23/1); Старо-Гостилицкое шоссе; Троиц-
кая ул.; Троицкая гора; Чичеринская ул. (кроме домов 
№№ 3, корп. 1, 3, корп. 2, 5, корп. 1, 5, корп. 2)

ул. Шахматова, 
дом №10/1, 
ГБОУ школа №567, 
тел. 242-37-49

Избирательный 
участок №1699

Бобыльская дорога дома №№ 59, 61, 63; Знаменская 
ул.; Елизаветинская ул.; Красноармейский пер.; Буль-
вар Красных Курсантов дома №№ 1-61; Манежная ул.; 
Менделеевская ул.; ул. Мечникова; Ораниенбаумское 
шоссе; Приморская ул.; Собственный пр.; Суворовская 
ул., дома №№ 1 (ВИ ЖДВ и ВОСО), 3, корп. 1, 3, корп. 2, 
5, корп. 1, 7, корп. 1, 7, корп. 2

Собственный 
проспект, дом №1, 
Академическая 
гимназия СПбГУ, 
тел. помещения 
для работы УИК 
363-69-48, 
тел. помещения 
для голосования 
363-69-49

Избирательный 
участок №1700

ул. Беловой; Бобыльская дорога дома №№ 23-53, 57; 
57, корп. 1; Огородная ул.; ул. Пугачева; Сергиевская 
ул.; ул. Степана Разина; Суворовская ул., (кроме домов 
№№ 1 (ВИ ЖДВ и ВОСО), 3, корп. 1, 3, корп. 2, 5, корп. 1, 
7, корп. 1, 7, корп. 2); Баушевская ул.; ул. Халтурина; 1-я 
и 2-я линии

Бобыльская дорога, 
д.59, 
ГБОУ школа №319, 
тел. 241-31-01

Избирательный 
участок №1701

Аллейная ул.; Астрономическая ул.; Бобыльская дорога 
дома №№ 1-17б; Ботаническая ул., дома №№ 64, корп. 
2, 64, корп. 3, 64, корп. 4, 66, корп. 2, 66, корп. 3, 66, корп. 
4, 70, корп. 1, 70, корп. 2, 70, корп. 3, 70, корп. 4; ул. Во-
йкова; Дачная ул.; ул. Дзержинского; Кингисепская ул.; 
Кооперативная ул.; Лесная ул.; ул. Первого Мая; Перво-
майский переулок; Пионерская ул.; Пригородная ул.; 
Солнечная ул., Цветочная ул.; Широкая ул.

ул. Ульяновская, 
дом №3, 
Физический 
факультет СПбГУ, 
тел. 428-46-78

Избирательный 
участок №1703

Парковая ул., дома №№ 14-61 ул. Юты Бонда-
ровской, д.23а, 
лит. А, СПб ГБУ 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания на-
селения», 
тел. помещения для 
работы УИК 
417-45-55, тел. по-
мещения для голо-
сования 417-43-85

Приложение к распоряжению администрации от ___07.2019 №____

Перечень избирательных участков на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга  
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума  

на всех видах выборов, местных референдумах, проводимых на территории Санкт-Петербурга,  
а также референдуме Санкт-Петербурга

ВЫБОРЫ 2019

О внесении изменений в распоряжение администрации  
Петродворцового района Санкт-Петербурга от 16.01.2013 № 33
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии с Бюджетным кодексом 
РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об ор-
ганизации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении мест-
ного бюджета муниципального образо-
вания город Петергоф за 1 полугодие 
2019 года:
– по доходам в сумме 161 642,4 тыс. 
руб.;
– по расходам в сумме 137 344,8 тыс. 
руб.
– по источникам финансирования де-
фицита местного бюджета в сумме 27 
297,6 тыс. руб. 

2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за 1 полугодие 2019 года соглас-
но приложению № 1 к настоящему по-
становлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципаль-
ная перспектива»:

– сведения о ходе выполнения местно-
го бюджета за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению на одном листе;

– сведения о численности муниципаль-
ных служащих органов местного само-
управления, работников муниципаль-
ных казенных учреждений с указанием 
фактических затрат на их денежное со-
держание за 1 полугодие 2019 года со-
гласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об 
исполнении местного бюджета муни-
ципального образования город Петер-
гоф за 1 полугодие 2019 года в Муници-
пальный Совет МО город Петергоф. 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

А. В. Шифман,  
глава местной администрации  

МО г. Петергоф

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление 
от 11 июля 2019 года № 93

Об исполнении местного бюджета 
 муниципального образования город Петергоф  

за 1 полугодие 2019 года

ОФИЦИАЛЬНО 

№ 
п/п

Наименование Фактическая  
численность 

муниципальных 
служащих ОМСУ, 

работников 
муниципальных 
учреждений, ед.

Фактические  
затраты  

на оплату труда  
и начисления на 

выплаты  
по оплате труда, 

тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 33 13540,4

1.1. Муниципальный Совет муниципального об-
разования город Петергоф

3 982,9

1.2. Местная администрация муниципального 
образования город Петергоф

30 12557,5

2. Муниципальные казенные учреждения: 66 13552,4

2.1. Муниципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Спортивно-оздоровительный центр»

35 6241,0

2.2. Муниципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Муниципальная информационная служба»

12 2792,0

2.3. Муниципальное казенное учреждение му-
ниципального образования город Петергоф 
«Творческое объединение «Школа Канторум»

19 4519,4

Приложение №3 к постановлению МА МО г. Петергоф от 11.07.2019 № 93

Сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
за первое полугодие 2019 года

Приложение №2 к постановлению МА МО г. Петергоф от 11.07.2019 № 93

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
муниципального образования город Петергоф  

за первое полугодие 2019 года

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

Наименование доходных источников  
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2019, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.07.2019, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

1. Налоговые и неналоговые доходы 233710,4 114728,4 49,09

из них: налоги на совокупный доход 188839,0 92077,4 48,76

доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

41100,1 20800,7 50,61

доходы от оказания платных услуг (работ)  
и компенсации затрат государства

83,3 488,7 586,67

штрафы, санкции, возмещение ущерба 3638,0 1361,6 37,43

прочие неналоговые доходы 50,0 0,0 0,00

2. Безвозмездные поступления 100721,0 46914,0 46,58

из них: дотации 2837,0 2529,4 89,16

прочие субсидии 0,0 0,0

субвенции 97884,0 44384,6 45,34

возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,0 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 334431,4 161642,4 48,33

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 1 июля 
2019 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре  
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету  

на 01.07.2019, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.07.2019, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 50198,3 19763,4 39,37

Национальная безопасность  
и правоохранительная деятельность

341,7 83,0 24,29

Национальная экономика 86016,0 35439,7 41,20

Жилищно-коммунальное хозяйство 128313,0 50137,8 39,07

Охрана окружающей среды 50,0 0,0 0,00

Образование 3300,3 2610,0 79,08

Культура, кинематография 19522,9 7803,5 39,97

Социальная политика 27264,0 12322,2 45,20

Физическая культура и спорт 16986,6 8325,5 49,01

Средства массовой информации 2438,6 859,7 35,25

ВСЕГО РАСХОДОВ 334431,4 137344,8 41,07

3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирования 
дефицита по состоянию на 1 июля 2019 года

Наименование Утверждено 
по бюджету  

на 01.07.2019, 
тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.07.2019, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

0,0 -24297,6

из них: увеличение остатков средств бюджета -334431,4 -161642,4 48,33

уменьшение остатков средств бюджета 334431,4 137344,8 41,07

Каждый владелец транспорт-
ного средства обязан иметь до-
говор страхования гражданской 
ответственности, по которому 
в случае причинения ущерба в 
результате ДТП страховая ком-
пания виновника возместит 

вред, причинённый жизни и 
здоровью потерпевшего. Если 
эта обязанность водителем не 
исполнена и договор страхо-
вания у него отсутствует, ком-
пенсационные выплаты в связи 
со смертью потерпевшего осу-
ществляются профессиональ-
ным объединением страхов-
щиков – Российским союзом 
автостраховщиков по требова-
ниям лиц, имеющих право на 
их получение в случае потери 
кормильца. К ним относятся 
нетрудоспособные лица, состо-

явшие на иждивении умершего 
или имевшие ко дню его смерти 
право на получение от него со-
держания; ребёнок умершего, 
родившийся после его смерти; 
один из родителей, супруг либо 
другой член семьи независимо 
от его трудоспособности, кото-
рый не работает и занят уходом 
за находившимися на иждиве-
нии умершего его детьми, вну-
ками, братьями и сёстрами, не 
достигшими 14 лет либо хотя и 
достигшими названного воз-
раста, но по заключению ме-

дицинских органов нуждаю-
щимися в постороннем уходе; 
лица, состоявшие на иждиве-
нии умершего и ставшие нетру-
доспособными в течение 5 лет 
после его смерти; один из роди-
телей, супруг либо другой член 
семьи, не работающий и заня-
тый уходом за детьми, внуками, 
братьями и сёстрами умершего 
и ставший нетрудоспособным 
в период осуществления ухода, 
сохраняет право на возмещение 
вреда после окончания ухода за 
этими лицами.

При отсутствии названных 
выше лиц в случае смерти по-
терпевшего правом на полу-
чение страхового возмещения 
или компенсационной выпла-
ты в соответствии с законом 
об ОСАГО обладают родители, 
супруг и дети потерпевшего, 
независимо от того, находился 
ли потерпевший у них на ижди-
вении. 

Такое право также имеют граж-
дане, у которых потерпевший 
находился на иждивении.

Если потерпевший погиб в ДТП
Кто получит ком-

пенсационные вы-
платы в случае смер-
ти потерпевшего в 
результате ДТП?
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Ещё до начала праздника зри-
тели с любопытством знакоми-
лись с историческим городом, 
заглядывали в шатры, где шли 
последние приготовления к 
проведению мастер-классов. 
Необычные уроки позволяли 
почувствовать себя жителем 
средневековой Европы. Умение 
писать, да писать красиво, в те 
давние времена о многом го-
ворило о человеке. И в шатре 
студии средневековой книж-
ной миниатюры и каллиграфии 
«Темпера» дети старательно, 
посапывая от напряжения, вы-
водят слово «Петергоф» с по-
мощью перьев и чернил. В гон-
чарной мастерской можно было 
своими руками сделать глиня-
ную посуду, в соседней художе-
ственной раскрасить её. 

Желающие могли попробовать 
себя в стрельбе из лука, воспи-
танники «Школы Канторум» им 
в этом помогали, ведь не все 
сразу попадали по мишени.

Неподалёку раскинулся лагерь 
лейб-гвардии Преображен-
ского полка, и быт военных 
петровской эпохи предстал 

перед гостями. Гвардейцы Пре-
ображенского полка показыва-
ли, как раньше делали патроны. 
И мальчики, и девочки с инте-
ресом смотрели и пытались по-
вторить – сворачивали из бума-
ги патрон с пулей-конфетой. 

А сколько интересного узнали 
они о старинном оружии, на-

пример о мушкетах, которые 
заряжались с помощью таких 
патронов, о пушке Единороге, 
из которой каждые полчаса во 
славу Петергофа преображен-
цы делали выстрел. Каждые 

полчаса пушкари по команде 
бросали все свои дела и бежали 
заряжать пушку, которую при-
везли из клуба исторической 
реконструкции «Лейб-гвардии 
Преображенский полк». Публи-
ка каждый раз вздрагивала от 
громкого залпа, а представи-
тель клуба подробно рассказы-

вал о том, как раньше солдаты 
стреляли из такой пушки, как 
долгое время она служила рос-
сийской армии и была верхом 
технических достижений того 
времени, в каких сражениях 

применялась. И о традиции 
петровских времён давать ар-
тиллерийским орудиям имена 
собственные, вот и эту пушку 
нарекли Аспидом. После залпа 
с пушкой и солдатами можно 
было сфотографироваться.

Рядом можно было узнать о 

том, как шили форму для солдат 
петровской эпохи и ещё много 
интересного о том времени.
Гости праздника фотографиро-
вались у мачты корабля и учи-
лись вязать морские узлы. И всё 
это – под музыку в исполнении 
ансамбля старинной музыки 
ТО «Школа Канторум». Руково-
дитель студии Сергей Шек объ-
яснял публике, о чём поётся 
в старинных песнях. А потом 
рассказал гостям о необычном 
инструменте – колёсной лире. 
Воспитанники школы исполня-
ли средневековые танцы и по-
казывали номера с лентами и 
флагами. Дети с удовольствием 
брали у них ленты и пытались 
повторить движения.
Волшебные звуки шотландской 
волынки, на которой играл Вла-
димир Молодцов, заворажива-
ли слушателей, увлекал и его 
рассказ об этом удивительном 
инструменте, а также об эле-
ментах шотландской одежды. 
Музыкант откровенно поведал 
публике, что на нём совсем не 
юбка, а килт. 
Несколько часов гости погружа-
лись в атмосферу средневеко-
вья и петровских времён, зна-
комились с бытом, ремёслами 
и культурой тех давних времён.
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Окунулись в историю

ДЕНЬ ГОРОДА

В День города на лужайке близ Красного пруда 
раскинулся лагерь, устроенный коллективом 

«Школы Канторум». Площадка была поделена на две 
части: гости первой попадали в средневековье, вто-
рой  – в петровскую эпоху.


