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Дорогие друзья! 
25 лет назад ограниченный контингент советских 

войск покинул пределы республики Афганистан, в ко-
торой находился с 1979 года. Все десять лет этой во-
йны при слове «Афганистан» замирали сердца матерей 
мальчишек призывного возраста. То в один, то в другой 
дом приходили цинковые гробы с телами погибших сол-
дат. Через Афганистан прошло свыше 600 тысяч воен-
нослужащих, 15 тысяч из них погибло, более 50 тысяч 
было ранено и покалечено. После афганской войны у нас 
появились молодые ветераны войны, а в электричках и 
метро зазвучали песни в исполнении инвалидов-десант-
ников в камуфляжной форме. В конце 90-х годов к ним 
прибавились ребята, прошедшие горнило кавказских 
войн. 

Среди тех, кому выпала доля воевать в мирное время, 
были петергофские, стрельнинские, рамбовские парни. 
Они с честью выполнили воинский долг, встав на защиту 
интересов своей родины, и потому сегодня, в Дни воин-
ской славы, стоят в одном строю с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Светлая память тем, кто не 
вернулся живым. 

Муниципальный Совет и местная администрация 
МО г. Петергоф поддержали инициативу воинов-ин-
тернационалистов издать книгу «Время выбрало нас», 
чтобы сохранить память о наших павших земляках. 
От имени депутатов Муниципального Совета и со-
трудников муниципалитета Петергофа желаю вете-
ранам боевых действий в Афганистане и на Северном 
Кавказе крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

М.И. Барышников, 
глава муниципального образования г. Петергоф

Воспоминания участника боевых 
действий в Афганистане читайте 

на стр. 4-5

Глава МО г. Петергоф М.И. Барышников с ветеранами боевых действий в Афганистане - 
 председателем правления Петродворцовой общественной организации инвалидов войны  

в Афганистане  С. Г. Выдренко (справа) и М. В. Отрепьевым

15 февраля 

состоится  
День памяти 

 воинов-интернациона-
листов,  посвященный 

25-ой годовщине вывода 
советских войск  
из Афганистана

10.00 – сбор участников у 
собора Петра и Павла.

11.00 – митинг и возложе-
ние цветов на Бабигонском 
кладбище (Старый Петергоф) 
к могилам воинов, погибших в 
Афганистане.

13.00 – Митинг и возложе-
ние цветов на Иликовском 
кладбище (Ломоносов) к мо-
гилам воинов, погибших в Аф-
ганистане.

16.00 – Торжественное со-
брание ветеранов боевых 
действий и членов семей по-
гибших воинов (актовый зал 
администрации Петродвор-
цового района, Петергоф, 
ул.Калининская, дом 7).

Ливневку перепоручают Водоканалу 
В МП № 20 за 18 ноября 2013 года мы рассказывали 

о ситуации с подтоплениями подвалов жилых домов по 
Ропшинскому шоссе. Причина заключается в том, что при 
застройке территории не была сделана ливневая канали-
зация закрытого типа. Спасти микрорайон от дальнейших 
потопов можно строительством ливневки. 

За решением проблемы глава муниципального образо-
вания Михаил Барышников дважды обращался к губер-
натору города. После чего последовал ответ из Комитета 
по энергетике и инженерному обеспечению правитель-
ства Санкт-Петербурга. Напомним его: «С целью предот-
вращения подтопления и затопления подвалов жилых 
домов № 1 – 13 по Ропшинскому шоссе Комитетом по 
энергетике и инженерному обеспечению осуществляется 
корректировка Региональной программы «Чистая вода 
Санкт-Петербурга на 2011 – 2025 годы», в проекте кото-
рой предусмотрены работы по строительству ливневой 
канализации на данной территории. 

Недавно из этого комитета пришел новый ответ, в ко-
тором сказано, что проект не получил согласования юри-
дического комитета администрации губернатора Санкт-
Петербурга, а это означает, что наша «птичка» пролетела 
мимо городской программы.

«Птичку» жалко, но плакать рано: первый заместитель 
председателя Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению И.А. Пермяков предложил генеральному 
директору ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ф.В. Кар-
мазинову рассмотреть возможность строительства лив-
невой канализации в рамках инвестиционной программы 
Водоканала и до 17.02.2014 представить информацию о 
возможном сроке строительства ливневой канализации в 
жилом квартале по адресу: Ропшинское ш., дома № 1-13». 

Неудобная дорога 
Жители улицы 1-го Мая и прилегающих к ней улиц об-

ращаются в муниципалитет с просьбой обеспечить безо-
пасное движение пешеходов по улице 1-го Мая, улучшить 
автобусное движение автобуса 354-го маршрута, увели-
чить количество его рейсов и остановок. Все эти вопросы 
находятся в компетенции госорганов, а органы местного 
самоуправления могут лишь обращаться в них от имени 
жителей. Что и происходит. 

Михаил Иванович Барышников обратился к предсе-
дателю Комитета по транспорту администрации Санкт-
Петербурга с просьбой рассмотреть возможность со-
кращения интервалов движения автобуса на 354-м 
маршруте, особенно утром и вечером, когда дети едут в 
школы и детские сады и обратно. Решения по этому во-
просу еще нет.

В комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
правительства Санкт-Петербурга Барышников направлял 
обращение по поводу строительства тротуара на ул. 1-го 
Мая. 

Ему ответили, что строительство тротуаров на указан-
ной улице возможно в рамках реконструкции улично-
дорожной сети, однако реконструкция улицы 1-го Мая в 
утвержденных постановлением правительства адресных 
программах дорожных работ до 2015 года не предусмо-
трена. На такой ответ Михаил Иванович попросил вклю-
чить эти работы в адресные программы до 2015 года, а 
чтобы уменьшить опасность движения по дороге пешехо-
дов и транспорта на этот период, как минимум, устано-
вить дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» на улице 1-го Мая. Вопрос в стадии изучения.

И только по одной позиции появился просвет. 5 февра-
ля получен ответ из Комитета по развитию транспортной 
инфраструктуры - проектная документация на строитель-
ство автобусных остановок на пересечении улиц 1-го Мая 
и Гостилицкой разработана и находится на государствен-
ной экспертизе. 

Работа с обРащеНиями 
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На заседании Муниципального 
Совета депутатами рассмотрено 16 
вопросов: утверждена схема избира-
тельных округов по выборам депу-
татов Муниципального Совета МО г. 
Петергоф 5-го созыва; приняты План 
нормотворческой работы в МО г. Пе-
тергоф на 2014 год и План противодей-
ствия коррупции в МО г. Петергоф на 
2014-2015 годы; внесены изменения в 
состав Комиссии по противодействию 
коррупции МО г.Петергоф.

Утверждено Положение «О поряд-
ке исполнения на территории муници-
пального образования город Петергоф 
вопроса местного значения «осущест-
вление мероприятий по содержанию 
в порядке и благоустройству воинских 
захоронений, мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отече-
ства, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ; 

обеспечение сохранности воинских 
захоронений, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав 
кладбищ; восстановление пришед-
ших в негодность воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память 
погибших, расположенных вне зе-
мельных участков, входящих в состав 
кладбищ». Внесены изменения в По-
ложения Муниципального Совета «О 
порядке назначения и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном 
образовании город Петергоф», «Об 
аттестации муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
муниципального образования город 
Петергоф», «О порядке исполнения 
органами местного самоуправления 
МО г. Петергоф вопроса местного 
значения «Осуществление в поряд-
ке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки дея-

тельности граждан, общественных 
объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на террито-
рии муниципального образования», 
«Об аттестации муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправ-
ления муниципального образования 
город Петергоф», «Об оплате труда 
работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образова-
ния город Петергоф». 

Обсуждены и приняты изменения в 
бюджет муниципального образования 
город Петергоф на 2014 год.

В разделе повестки дня «Сообще-
ния. Заявления» главой МО г. Петер-
гоф М.И. Барышниковым перед де-
путатами была поднята актуальная 
для жителей тема о проекте строи-
тельства 24 квартала и путепровода 
через железнодорожные пути в Пе-
тергофе. Депутаты предложили главе 
муниципального образования М.И. 
Барышникову разобраться с вопросом 
строительства 24 квартала и обосно-
ванности выбора места планируемого 
путепровода через железнодорожные 
пути в Петергофе. 

На заседании рассмотрены другие 
вопросы.

Нормативные правовые акты Му-
ниципального Совета размещены на 
официальном сайте МО город Петер-
гоф (www.mo-petergof.spb.ru)

Н. Смирнова, 
главный специалист аппарата 

Муниципального Совета

Местная администрация муници-
пального образования г. Петергоф 
объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципаль-
ной службы

ВеДУщиЙ сПеЦиаЛист  
оРГаНиЗаЦиоННоГо отДеЛа

Квалификационные требования: выс-
шее образование (гуманитарное), стаж на 
должностях муниципальной (государствен-
ной, гражданской) службы не менее 3 лет 
или стаж работы по специальности не ме-
нее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо 
представить следующие документы:

1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету установленной формы;
3) фотографии 4х5 (2 шт.)
4) документы, подтверждающие нали-

чие высшего образования, стаж работы 
и квалификацию (трудовая книжка, до-
кумент об образовании, о повышении 
квалификации (если есть), о присвоении 
ученого звания (если есть) или их копии, 
заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы, страховое сви-
детельство обязательного пенсионного 
страхования, свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории 
РФ, документы воинского учета (для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу);

5) справку из органов государственной 
налоговой службы о представлении све-
дений о полученных доходах и его имуще-
ственном положении за год предшествую-
щий проведению конкурса;

6) медицинское заключение о состоя-
нии здоровья на момент подачи докумен-
тов, с записью об отсутствии заболеваний, 
препятствующих ему исполнять обязан-
ности должности муниципальной службы;

7) паспорт;
8) другие документы или их копии, ха-

рактеризующие его профессиональную 
подготовку, а также результаты тестиро-
ваний, характеристики, рекомендации 
и т.п. (предоставляются по усмотрению 
гражданина).

Документы, перечисленные в под-
пунктах 4-8, предоставляются в копиях 
одновременно с оригиналами для озна-
комления.

Прием документов осуществляется в 
течение 20 дней со дня опубликования 
объявления в газете «Муниципальная 
перспектива» от 11.02.2014 по адресу: 
198510, Петергоф, ул. Самсониевская, д.3, 
каб. 9.

Форму заявления, анкеты и копию тру-
дового договора можно получить по адре-
су: 198510, Петергоф, ул. Самсониевская, 
д.3 каб. 9.

С копией трудового договора, Положе-
нием о конкурсе можно также ознакомить-
ся на сайте муниципального образования 
г. Петергоф: mo-petergof.spb.ru.

Конкурс состоится 10 марта 2014 
года в 11.00 по адресу: Петергоф, ул. Сам-
сониевская, д.3, каб. 11.

Справки по телефону/факсу:
450-54-18 (В.а. Ракова).

о проведении конкурса  
по замещению вакантной  

должности муниципальной 
службы местной администрации  

мо г. Петергоф

В муниципальном совете мо г. Петергоф
 6 февраля 2014 года состоялось очередное заседание Муниципаль-

ного Совета МО г.Петергоф, на котором присутствовало 14 депу-
татов. Вел заседание Муниципального Совета глава муниципально-
го образования Михаил Барышников.

Сердечно поздравляем с юбилеем со дня рождения  
депутатов Муниципального Совета  

Надежду Георгиевну Хадикову и Юрия Ивановича Барыш-
никова Желаем крепкого здоровья, успехов в активной 
депутатской деятельности на благо нашего города.

Депутаты Муниципального Совета и местная администрация 

объяВЛеНие

В начале февраля в Петергофе, на 
улице Юты Бондаровской,  в истори-
ческом здании после  капитально-ре-
ставрационного ремонта  состоялось 
новоселье Комплексного  центра со-
циального обслуживания населения 
Петродворцового района, руково-
дит которым Марина Александровна 
Кузнецова, депутат муниципального 
совета МО г. Петергоф. С 2008 года 
заказчиком капитального ремонта с 
реставрацией выступал сам Комплекс-
ный центр. 

Наконец-то долгожданный всеми 
дом для пожилых граждан открылся. 
Поздравить наш район с этим знаме-
нательным событием собирались ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга Оль-
га Казанская, председатель по труду и 
социальной защите населения Алек-
сандр Ржаненков, глава администра-
ции Петродворцового района Дми-
трий Попов. Они искренне радовались 
вместе с коллективом центра и много-
численными гостями, съехавшимися 
со всего района. 

Трехэтажное историческое  зда-
ние площадью более полутора тысяч 
квадратных метров вместило адми-
нистративный аппарат, слившийся из 
двух комплексных центров – ломоно-
совского и петергофского, семь отде-
лений, ранее разбросанных по Петер-
гофу и ютившихся в приспособленных 
помещениях. Места хватило и для 
принципиально нового отделения  
временного  пребывания на срок до 
шести месяцев. Отделение, а его мож-
но сравнить с гостиницей, или санато-
рием, рассчитано на десять человек. 
В нашем районе, где много пожилых 
людей живет в частном секторе, оно 
особенно актуально. Зимой не все мо-
гут справляться с хозяйственно-быто-

выми сложностями, и трудное время 
отныне они могут пережить в тепле и 
заботе. В Петергофе уже есть желаю-
щие пожить здесь. В центре есть своя 
прачечная, пищеблок, социальная сто-
ловая на сто человек,  отделение днев-
ного пребывания на 20 человек.  Есть 
зал лечебной физкультуры и соляная 
пещера.

Вице-губернатор Ольга Казанская 
призналась, что находится под боль-
шим впечатлением от того, что пре-
красное старинное здание получило 
вторую жизнь, от того, что этот дом  
создан для людей серебряного воз-
раста, когда появляется время для 
реализации своих интересов, занятий 
творчеством, и для этого здесь созда-
ны прекрасные условия. В социально - 
досуговом отделении работают более 
20 кружков: компьтерный, танцеваль-
ный, по рукоделию, хоровому пению, 
другие. Одни учатся пользоваться ком-
пьютером, другие вязать носки, третьи 
вышивают, четвертые расписывают та-
релочки. В актовом зале хор «Вдохно-

вение» встречает делегацию бодрыми 
песнями.  Слушатели подпевают. Жан-
на Михайловна Давидовская благода-
рит всех, кто придумал создать в этом 
здании центр и довел дело до конца. 
Любители пения довольны переез-
дом с бульвара Разведчика, где они 
собирались в помещении отдела соц-
защиты. На Юты Бондаровской в их 
распоряжении целый зал с высокими 
потолками, с местами для зрителей, с 
фортепиано. 

В  кабинете трудотерапии простор-
но, много воздуха. Инструктор Лю-
бовь Михайловна Иванова не нараду-
ется таким условиям, хвалится новой 
швейной машинкой, оверлоком.  

 В этом году предстоит закрепить за 
центром прилегающую территорию, 
благоустроить ее, оборудовать места 
отдыха для проживающих в отделе-
нии временного пребывания, чтобы 
они могли гулять, дышать воздухом в 
приятной обстановке. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

есть где развернуться
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Встречу открыл глава муни-
ципального образования город 
Петергоф Михаил Иванович 
Барышников. Он рассказал, 
что Виталий Андреевич очень 
много сделал для города, о сво-
их встречах с ним, о том, что 
именно благодаря инициативе 
Гущина, муниципальное об-
разование приняло решение о 
возвращении многим улицам 
нашего города их исторических 
названий, а также об установке 
памятника Антону Рубинштей-

ну и возрождению звания По-
четного гражданина города Пе-
тергофа.

Гущин всегда говорил о не-
обходимости сохранения исто-
рической памяти, без которой 

невозможно будущее. 
О работе клуба «Пе-
тергоф» при культур-
ном центре «Каскад», 
который и занят сбо-
ром материалов по 
истории и культуре на-
шего города, рассказа-
ла его руководитель 
Алефтина Андреев-
на Максимова. 

Большой интерес 
вызвал доклад уче-
ницы 10-го класса 

петергофской 
гимназии Алек-
сандра II Улья-
ны Цибульской 
« П о с л е д н и й 
петергофский 
д в о р ц о в ы й 
а р х и т е к т о р 
А.  К.  Миняев. 
Н е и з в е с т н ы е 
страницы жиз-
ни» (руководи-
тель – Т. В. За-
харова), а 
с о о б щ е н и е 
ученицы 10-го 
класса школы 
№ 529 Татья-
ны Масальских 
было посвяще-

но истории петергофских газет 
(руководитель  – В. В. Шибано-
ва). Хочется отметить, что прак-
тически все доклады имеют 
ссылки на работы Виталия Ан-
дреевича, которые уже стали 
классикой. Как всегда интересно 
и ярко выступил профессор Бо-
рис Аверин. 

И, конечно, заключительная 
часть, которую все ожидали с 
большим нетерпением, ведь она 
была посвящена презентации 
книги В. А. Гущина и Р. А. Аба-
салиева «Петергоф в газетной 
хронике». О работе над книгой 
и подготовке ее к изданию рас-
сказал Руслан Абасалиев, от-
метив, что только в последние 
годы вышло несколько книг, 
посвященных истории нашего 

города. Некоторые из них полу-
чили престижные награды, были 
представлены на выставках, как 
в Санкт-Петербурге, так и в Мо-
скве. Все эти издания увидели 
свет благодаря муниципальному 
совету и местной администра-
ции. Особенно теплые слова 
были сказаны в адрес сотруд-
ников местной администрации 
В. А. Раковой и О. Ю. Тананян, ко-
торые проводят основную рабо-
ту по организации выпуска книг. 
Все собравшиеся высказали по-
желание в ближайшее время 
увидеть еще неизданные книги 
Виталия Андреевича, завершаю-
щие его основной труд – «Исто-
рия Петергофа и его жителей».

Фото Вадима Панова

Вечер памяти В.а. Гущина 
9 февраля в библиотеке семейного чтения состоялся 

вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Почетно-
го гражданина города Петергофа Виталия Андреевича 
Гущина, человека, написавшего историю нашего города. 

На прошлой неделе 
школа № 319 от-

мечала юбилей. Раз-
делить с коллективом 
праздник собирались 
спасатели, представи-
тели муниципалитета, 
отдела образования, 
шефы. День рождения 
получился невероятно 
душевным, искренним. 

Школа родилась вось-
милетней. Первому ее ди-
ректору Пикановской Нине 
Ивановне за период работы 
больше всего запомнился 
дружный, сплоченный кол-
лектив учителей и учащих-
ся. Уже тогда школа начала 
занимать призовые места 
среди школ района. 

К 1990 году школа-вось-
милетка выросла в сред-
нюю. Руководила ею тогда 
Барашкова Ирина Павлов-
на. На протяжении 45 лет 
каждый новый директор, 
вкладывая частичку сво-
ей души, формировал дух 
школы. Свой 45-й день 
рождения школа встреча-
ет под руководством На-
тальи Леонидовны Шко-

риной. Недавно она стала 
лауреатом Всероссийского 
конкурса «Директор шко-
лы 2013».

В 2006 году в школе от-
крылись оборонно-спортив-
ные классы «Спасатель МЧС 
России», одним из учреди-
телей этой специализации 
выступал муниципалитет 
Петергофа, с которым школа 
с тех пор сотрудничает.

В 2010 году школу капи-
тально отремонтировали. 

Сегодня в школе раз-
вернута широкая сеть про-

грамм дополнительного 
образования, в которой 
каждый ученик может себя 
реализовать. Это и спортив-
ные секции: рукопашного 
боя, мини-футбола, акроба-
тического рок-н-ролла; это 
хор русской песни, вокаль-
ная студия, студия бального 
танца, вязание, прикладное 
творчество, шахматы и мно-
гое другое За пять послед-
них лет в школе произошли 
большие изменения. С 2012 
года ее коллектив активно 
включился в инновацион-

ную деятельность. 
Радуют ученики. Значи-

тельно выросло число от-
личников и хорошистов. 
Ученики школы участвуют и 
получают призовые места в 
различных олимпиадах, кон-
курсах и соревнованиях. 

На вечере глава МО г. Пе-
тергоф М.И. Барышников 
вручил знак за заслуги перед 
МО г. Петергоф директору 
школы Н.Л. Шкориной и бла-
годарности преподавателям 
Н.А. Должиковай и Н.Л. Бояр. 

Фото Вадима Панова

В 45 – школа ягодка опять 
Встреча с активистами

16 января в Муниципальном Совете 
состоялась встреча с жителями района, 
выступающими против строительства жи-
лья в Старом Петергофе, после которой 
17 января главой МО в адрес районной 
администрации и других организаций  
были направлены письма о предоставле-
нии разъясняющей информации  и пред-
ложение провести совещание с участием 
общественности и других организаций для 
обсуждения проекта застройки 24-го квар-
тала.

Среди тем, обсуждаемых на встрече 
была и транспортная:. В связи с этим, 29 
января  главой МО были направлены пись-
ма в Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры, КГИОП и администрацию 
Петродворцового района с просьбой про-
вести совещание в Муниципальном Сове-
те по обсуждению проблем транспортного 
сообщения, в том числе строительства пу-
тепровода через железнодорожные пути. 
Поученные ответы будут опубликованы на 
сайте МО г. Петергоф и в газете «Муници-
пальная перспектива». 

Поздравили ветерана
Депутаты Муниципального Со-

вета и руководство общества «Ба- 
ланс» 11 февраля тепло поздрави-
ли с 85-летием старейшего работни-
ка Петродворцового часового завода  
Махаеву Валентину Павловну. 

Особенно приятно было Валентине Пав-
ловне увидеть среди поздравлявших Алек-
сандра Викторовича Шифмана – внука ее 
первого начальника. Лазаря Михайловича 
Шифмана, вместе с которым она трудилась 
на часовом заводе с 1948 года.

Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф,  
краевед  Р.А.Абасалиев и профессор СПбГУ Б.В. Аверин
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В ночь на 5 декабря с аэро-
дрома Чирчик на самолете АН-
12 в Афганистан убыла первая 
группа спецназовцев от 3-й 
роты спецназ 7-го батальона 
под командованием первого 
заместителя командира отряда 
капитана Сахатова М.Т. Все вы-
полнялось скрытно, в режиме 
секретности.

Переброска всего личного 
состава батальона осущест-
влялась с утра 9-го декабря 
до ночи 10-го декабря с двух 
аэродромов – в Чирчике и Таш-
кенте (Тузель). В Чирчике по-
грузка осуществлялась на во-
енно-транспортные самолеты 
АН-12, под руководством пол-
ковника В. В. Дунца, руководил 
отправкой грузов со складов 
части заместитель командира 
бригады майор В. А. Турбула-
нов. В Ташкенте личный состав, 
техника и вооружение грузи-
лись на военно-транспортные 
самолеты АН-22 и Ил-76 под 
руководством заместителей 
комбрига подполковников Сте-
кольникова и Тибенко. Общее 
руководство операцией по пе-
реброске батальона осущест-
влял лично комбриг подпол-
ковник А. А. Овчаров. На вылет 
каждого рейса отводилось 45 
минут. Интервал между рей-
сами составлял не более двух 
часов. Вылет осуществлялся 
тремя рейсами по 7 самолетов 
на аэродром Баграм, который 
был выбран из соображений 
секретности. Для размещения 
батальона группой спецназа ка-
питана Сахатова уже были под-
готовлены палатки УСБ, из рас-
чета по одной на каждую роту 
и под штаб, между капонирами 
аэродрома.

 Начальник ГРУ ГШ СССР на-
значил командиром отряда 
спецназа майора Холбаева Ха-
бибджана Таджибаевича, вы-
пускника Ташкентского ВОКУ 
им. Ленина, прослужившего на 
должности командира группы 
спецназ, командира роты, за-
местителя командира отряда 
СпН по ВДП в 15-й бригаде СпН, 
женатого, имеющего 7 дочерей.

Таким образом, специально 

сформированный из офицеров, 
сержантов и солдат среднеази-
атских республик «мусульман-
ский батальон», а точнее – 154-й 
отдельный отряд специального 
назначения ГРУ (540 человек) 
был введен в Афганистан.

Совместно с группами 
спецподразделений КГБ СССР 
«Гром» и «Зенит», «Мусульман-
ский батальон» 27-го декабря 
1979 года взял штурмом дво-
рец Амина в ДРА, обеспечив 
ввод советских войск и предот-
вратив вторжение войск США в 
дружественную нам страну! 

мой афганистан
В марте-апреле 1985 года в 

г. Чирчик Ташкентской области 
был создан 467 учебный полк 
спецназа ГРУ. Его задача: под-
готовка разведчиков для вы-
полнения боевых задач в Аф-

ганистане. Командиром полка 
был назначен подполковник 
Х. Т. Холбаев, представленный 
к званию Героя Советского Со-
юза, за взятие дворца Амина в 
Афганистане, но награжденный 
за этот подвиг орденом Ленина 
(так часто бывает, что заслу-
женная награда не утвержда-
ется штабными чиновниками; 
кто воевал, кого представляли 
к наградам – тот понимает, о 
чем я говорю). Я стал одним 
из первых командиров учеб-
ных групп спецназа, прибыв-

шим в этот полк. Перевелся по 
собственному желанию, через 
разведывательное управление 
ТУРК ВО. Я горжусь тем, что 
мне довелось служить и стать 
настоящим спецназовцем под 
руководством этого легендар-
ного офицера. Но все это было 
потом... А до этого...

Я очень хорошо помню, как 

впервые побывал в Афгане. 
Это был декабрь 1984-го года. 
Я был отправлен в Баграм для 
выполнения определенных за-
дач от штаба ТУРКВО. Возвра-
щался обратно из командиров-
ки накануне нового года. Летел 
из Кабула на самолете АН-12 
рейсом в Тузель (военный аэро-
дром в Ташкенте). Поднима-
лись по спирали, с отстрелом 
ракет для защиты от попадания 
ПЗРК, как и все самолеты. По-
везло, что не сбили. США тогда 
еще «Стингеры» в Афган не по-

ставляли. После набора мак-
симальной высоты, женщин, 
летевших с нами, летчики за-
бирали в отсек своей кабины и 
герметично ее закрывали (там 
поддерживалось нормальное 
давление и подавался кисло-
род на большой высоте), а нам 
оставалось лететь и дышать 
тяжко (делаешь полные вдохи 

всей грудью, а воз-
духа не хватает, было 
очень интересно по-
чувствовать это на 
себе впервые). Про-
летели Афган, снизи-
лись, стало легче. Да 
и офицеры, летевшие 
с нами домой на за-
мену, начали кричать: 
«Ура! Я дома, жи-
вой!»  – и открывать 
фляги со спиртом. 
А Ташкент не при-
нимал  – плохие по-
годные условия. Нас 
посадили под Тер-
мезом, на запасном 
военном аэродроме, 
недалеко от границы 

с Афганистаном. В самолете 
нас было человек 35-40. В ос-
новном, это были офицеры и 
служащие, мужчины и женщи-
ны, летевшие домой в отпуск 
или на замену, т.е. отслужив-
шие и отвоевавшие свои два 
года в Афгане, прошедшие во-
йну и возвращавшиеся домой. 
Но так как мы прилетели в Со-
ветский Союз, обязаны были 
пройти таможню, которую мы 
ждали несколько часов, пока 
на этот аэродром не привезли 
таможенников, да и проходи-

ла таможня очень долго и по-
знавательно для меня, тогда 
еще молодого лейтенанта. Я 
видел, как изымали фотогра-
фии, сделанные в Афгане, изы-
мали пленки фотоаппаратов. 
На джинсах, которые офицеры 
везли себе, жене, детям, за-
ставляли срезать или отпары-
вать нашивки с иностранными 
надписями (типа MANTANA), 
отбирали излишки, проверяли 
,сколько чеков внешпосылтор-
га, которые получали там, везет 
офицер домой, а вдруг лишнее! 
Радуйся, что живым прилетел, 
да и на своих ногах! А матери-
альные блага – не для тебя! 

Разместили нас в Термезе 
(временно) возле военного аэ-
родрома, в заброшенном офи-
церском общежитии. Там был 
свет в комнатах! Но отопле-
ния и воды не было уже давно 
(зима, декабрь)... А была уже 
ночь. Опытные офицеры, отво-
евавшие 2 года в Афгане, ко-
торые были среди нас, быстро 
сообразили: выжить в Афгане, 
а замерзнуть на Родине, не до-
бравшись к своим семьям – это 
будет не правильно! У летунов, 
на аэродроме, они закупили 
спирт (на чеки внешпосылтор-
га) и мы все, кто был в этом зло-
получном АН-12, этим спиртом 
грелись, хорошо, что консервы 
и галеты были почти у каждого, 
было что пожевать. 

Обещанный борт на Ташкент 
должен был быть утром. Не сло-
жилось. Прожили мы там трое 
суток, всеми забытые и бро-
шенные. Но за эти трое суток я 
от этих офицеров и служащих 
очень многое узнал об Афгане. 
В результате вся наша команда 
очень здорово сдружилась. Не 
знаю, все ли успели к новому 
году добраться домой. Я успел, 
благо служил в кишлаке в полу-
сотне километров от Ташкента.

В январе, феврале 1985 года 
мне так же приходилось летать 
в Афган, выполняя поручения и 
приказы, но ту первую коман-
дировку и знакомство с этой 
страной не забыть никогда! 

Когда я прилетел «за речку» 
в 4-й раз в 1987-м году, на за-
мену, на должность командира 
группы спецназа ГРУ, то вос-
принял прибытие в эту далекую 
страну спокойно и с облегчени-
ем. Даже 10 суток, проведен-
ные в Кабуле на пересылке, в 
ожидании подтверждения о на-
значении на должность в 40-й 
Армии пролетели незаметно! 
Меня тянуло туда, это было по 
собственному желанию, я жил 
Афганом, обучая разведчиков 
спецназа, и хотел быть там, с 
ними! Я добился этого и ни о 
чем не жалею, может только 
о том, что вывели нас оттуда 
раньше времени, не дали до-
воевать и за друзей погибших 
долг отдать!

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». ОСОБАЯ ПАПКА. Согласовано на за-
седании Политбюро ЦК КПСС. Записка в ЦК КПСС от 06.12.1979

«С учетом сложившейся обстановки и просьбы Х. Ами-
на, считаем целесообразным направить в Афганистан 
подготовленный для этих целей специальный отряд ГРУ 
Генерального штаба, общей численностью около 500 че-
ловек в униформе, не раскрывающей его принадлежно-
сти к Вооруженным Силам СССР. Возможность направле-
ния этого отряда в ДРА была предусмотрена решением 
Политбюро ЦК КПСС от 19.06.1979 г. №11156/К.

В связи с тем, что вопросы о направлении отряда в Ка-
бул согласованы с афганской стороной, полагаем возмож-
ным перебросить его самолетами военно-транспортной 
авиации в первой декаде декабря с.г. Тов. Устинов Д. Ф. со-
гласен, чтобы 29 декабря 1979 года подразделения Совет-
ской Армии пересекли афганскую границу.

Ю. Андропов, Н. Огарков»

«Где девять лет вели потерям счет»
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они не вернулись  

с войны
15 февраля 1989 года команду-

ющий 40-й армией генерал-лейте-
нант Громов последним пересек 
мост через Амударью, разделя-
ющую Республику Афганистан и 
Советский Союз. Этим заверши-
лась афганская война, длившаяся 
более 9 лет. Всего через эту войну 
прошло около 620 тысяч военнос-
лужащих, из которых погибли, 
умерли от ран и болезней, про-
пали без вести более 14 тысяч че-
ловек. В Петродворцовом районе 
матери не дождались с войны 13 
своих сыновей. Из них 8 захоро-
нены на Бабигонском кладбище в 
Старом Петергофе и 5 покоятся на 
Иликовском кладбище Ломоно-
совского района.

1. Рядовой Данилов Александр 
Иванович – погиб 03.08.1980

2. Лейтенант Шевченко 
Александр Яковлевич – погиб 
26.10.1981

3. Капитан Смольницкий Олег 
Аркадьевич – погиб 04.04.1982

4. Лейтенант Есин Сергей Алек-
сеевич – погиб 15.04.1982

5. Лейтенант Бойко Александр 
Андреевич – погиб 22.05.1982

6. Рядовой Заколдаев Ро-
ман Константинович – погиб 
12.06.1982

7. Рядовой Ефимов Михаил Ни-
колаевич – погиб 11.04.1983

8. Капитан Костенко Александр 
Леонидович – погиб 02.10.1983

9. Рядовой Телин Сергей Ми-
хайлович – погиб 08.09.1984

10. Рядовой Маркелов Игорь 
Николаевич – погиб 22.11.1984

11. Лейтенант Мамец Вя-
чеслав Николаевич – погиб 

07.09.1985
12. Рядовой Логвинов 

Александр Васильевич – погиб 
11.11.1987

13. Служащий Лещен-
ко Виктор Григорьевич – погиб 
14.06.1988 

Для всех нас, кто был там, «за 
речкой», как мы называли Афга-
нистан, война не закончилась с 
выводом войск. Вообще, никакая 
война не заканчивается после 
залпов победных салютов или вы-
вода войск из страны, где велись 
боевые действия. Она продолжа-
ется, пока жив хотя бы один сол-
дат, прошедший ее, пока живы 
матери, вдовы и дети воинов, не 
вернувшихся с поля брани. Она 
продолжается в нашей памяти. 
Напоминает о себе болью ран, 
увечий, контузий, полученных в 

бою, скорбью и воспоминаниями 
о погибших боевых товарищах, 
скорбью матерей по сыновьям, 
ушедшим из жизни так рано, де-
тей – по отцам, погибшим и не 
воспитавшим их. Мы не должны 
забывать тех, кто отдал свои жиз-
ни, выполняя военную присягу на 
верность Родине. Мы не должны 
забывать и о вернувшихся живы-
ми, с искалеченными душой и те-
лом, которые продолжают жить 
вокруг нас, кому по ночам до сих 
пор снится эта война… 

С. Г. Выдренко, капитан  
запаса спецназа ГРУ,  

председатель правления Мест-
ной Петродворцовой обще-

ственной организации инва-
лидов войны в Афганистане и 

ветеранов боевых действий  
Петродворцового района

В локальном исполнении 
торжественные мероприя-
тия, посвященные этой па-
мятной дате, естественно, 
будут намного скромнее пре-
дыдущей юбилейной даты, 
но по территориальному 
размаху они явно превзой-
дут ее. Думаю не так уж мно-
го уголков в нашей огромной 
стране, где нет ветеранов бо-
евых действий или откуда не 
уходили в мирное время на 
войну… И некоторые не воз-
вращались и уже никогда не 
возвратятся.

Не останется в стороне 
от этих мероприятий и наш 
Петродворцовый район. В 
общей сложности в нашем 
районе насчитывается по-
рядка 600 ветеранов боевых 
действий. И очень приятно, 
что уже по сложившейся 
традиции, «Местная Пе-
тродворцовая обществен-
ная организация инвали-
дов войны в Афганистане» 
совместно с Администра-
цией нашего района и му-
ниципальными властями 
города Петергоф и города 
Ломоносов, проводят тор-
жественные мероприятия, 
посвященные этой памят-
ной дате. За что им большое 
спасибо и низкий поклон! 

В сознании многих людей 
ветераны боевых действий 
ассоциируются и приравни-
ваются к участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
и, на мой взгляд, они этого 
достойны. Жаль, что в жиз-
ни это далеко не так… Льго-
ты, предоставляемые госу-
дарством ветеранам боевых 
действий, настолько мизер-
ны или неактуальны, что о 
них и вспоминать стыдно. 
Например, внеочередная 
установка квартирного теле-
фона. Лет 15-20 назад это 
было востребовано! А сей-
час? Весьма сомнительно, 
что имеются очереди, при 
которых нужна эта льгота. Те 
услуги, которые предостав-
ляет городской телефон, да 
еще при отсутствии льгот по 
их оплате, при пользовании 
мобильной связью обойдут-
ся значительно дешевле, 
особенно, если подобрать 
оптимальный тариф. Иногда 
создается впечатление, что, 
делая какие-то незначитель-
ные доплаты, государство 
тут же пытается их забрать 
через свои же государствен-
ные структуры. Например, 
еще относительно недавно 
вход в Нижний парк и парк 

Александрия для ветеранов 
боевых действий был бес-
платный. Каково же было 
мое удивление, когда я уз-
нал, что вход стал платным. 
Причем в парк Александрия 
я не мог бесплатно зайти как 
ветеран боевых действий, 
но зато мог это сделать как 
пенсионер, имеющий ре-
гистрацию в Петродворцо-
вом районе. Почему такое 
смещение акцентов? Перед 
написанием этой статьи я 
зашел на сайт «ГМЗ Петер-
гоф». Оказалось, что сейчас, 
в зимнее время, при сво-
бодном входе в парки, ве-
тераны боевых действий и 
пострадавшие от аварии на 
ЧАЭС имеют льготы по опла-
те входа в музеи наравне с 
членами «Союза художни-
ков». Я даже не знаю, как 
мне реагировать на это, гор-
диться или смеяться. Напом-
ню, ГМЗ – это государствен-
ная структура федерального 
значения, а «афганцы», «че-
ченцы» и «чернобыльцы» 
– федеральные льготники. 
Интересно, а к кому нас при-
равняют с началом весны?

Так стоит ли удивлять-
ся, что отдельные бизнес-
структуры не гнушаются 
поглумиться над льготни-
ками! Так, например, небе-
зызвестное в нашем районе 
ООО «КТВ» в 2011 году, ви-
димо, с целью привлечения 
новых абонентов для по-
лучения предоставляемых 
компанией услуг, объявило 
о снижении цены на со-
циальный пакет услуг для 
ряда льготных категорий, 
в том числе для ветеранов 
боевых действий. А вот в 
конце прошлого года, ООО 
«КТВ» объя вило о перере-
гистрации льготников, поль-
зующихся вышеуказанным 
пакетом услуг. При этом ве-
теранам боевых действий 
отказали в предоставлении 
льготы. Так что уже в этом 
месяце для льготников этой 
категории приходят квитан-
ции, в которых стоимость 
предоставляемой услуги 
возросла вдвое. И это акку-
рат в преддверии памятной 
даты, которую страна будет 
отмечать 15 февраля. Ну что 
ж, каждый по – своему по-
здравляет.

М. В. Отрепьев, 
ветеран  боевых действий  

в Афганистане,  
пострадавший от аварии 

на Чернобыльской АЭС

мысли по поводу
Недавно не только Санкт-Петербург, но и вся 

страна отметили 70-летие полного освобождения 
советскими войсками города Ленинграда от блока-
ды. Не успели смолкнуть залпы орудий, салютовав-
ших в честь полного снятия блокады Ленинграда, 
а уже приблизилась еще одна юбилейная памятная 
дата. Это 15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отече-
ства, и отмечаемое в рамках этой памятной даты 
25-летие вывода Советских войск из Афганистана.

Муниципалитет Петергофа 
сделал замечательный подарок 
юным краеведам-исследовате-
лям, всем участникам районного 
этапа III региональной олимпиа-
ды по краеведению школьников 
Санкт-Петербурга - XXXIX район-
ных краеведческих чтений.  Этим 
подарком стала автобусная экс-
курсия по легендарной Дороге 
Жизни, состоявшаяся 8 февраля 
2014 года. На экскурсию также 
были приглашены и те ребята, 
которые в своих образователь-
ных учреждениях успешно рабо-
тают в школьных музеях. Экскур-
сионный маршрут проходил по 
Дороге Жизни, автомобильной 
трассе, связавшей в годы блока-
ды Ленинград с Большой Землей. 
После окончания Великой Отече-
ственной войны, было принято 
решение, отметить на этой доро-
ге наиболее значительные объек-
ты, о которых и рассказали юным 
краеведам в ходе поездки. Ярким 
событием этого дня стало для 
учащихся школ Петродворцового 
района посещение музея «Доро-
га Жизни», в экспозиции которого 
представлены многочисленные 
фотографии, документы и экспо-
наты, наглядно рассказывающие 
о страшных и героических стра-
ницах обороны Ленинграда. На 
открытой площадке вокруг музея 

ребята имели возможность по-
знакомиться с образцами техни-
ки военного времени: увидели 
знаменитую полуторку, самолет 
«Ли-2», немецкую десантную 
баржу с пулеметом и буксиры. В 
конце маршрута юные жители на-
шего города возложили цветы к 
памятнику «Цветок Жизни» и мо-
нументу, увековечившему днев-
ник ленинградской девочки Тани 
Савичевой. Запомнились экскур-
сантам и рассказ гида о мемориа-
ле у Румболовской горы, истории 
эвакопункта в поселке Борисова 
Грива, Вагановского спуска. Узна-
ли ребята о создании известного 
монумента «Разорванное коль-
цо» и Осиновецкого маяка. 

Все участники этой замечатель-
ной экскурсии благодарят Михаи-
ла Ивановича Барышникова за 
такой подарок к 70-летию полно-
го снятия блокады Ленинграда. 
Именно этому великому празд-
нику были посвящены очередные 
районные краеведческие чтения, 
проходившие в ДДТ Петродвор-
цового района 25 января 2014 
года. Несомненно, чтения - это 
определенный итог научно-по-
искового творчества учащихся, 
самостоятельного, углубленного 
изучения города, его истории и 
культурного наследия. На кон-
ференции были представлены 

больше 20 работ юных исследо-
вателей из школ Петродворцово-
го района. Дипломами I степени 
были удостоены работы: Цибуль-
ской Ульяны (10 класс гимназии 
Александра II: «Последний петер-
гофский дворцовый архитектор 
А.К. Миняев. Неизвестные стра-
ницы жизни», рук. Захарова Т. В.) 
и Масальских Татьяны (10 класс, 
школа № 529: «История печатных 
периодических изданий Петрод-
ворцового района», рук. Шиба-
нова В.В.). Ежегодные городские 
историко-краеведческие чтения 
школьников в Аничковом дворце, 
которые последние годы имеют 
статус региональной олимпиады 
давно уже стали одной из важ-
нейших краеведческих традиций 
Петербурга. В этом году наш рай-
он рекомендует 6 участникам, по-
бедителям и дипломантам район-
ного тура защищать свои работы 
в Санкт-Петербурге. Хочется отме-
тить педагогов, которые из года в 
год успешно готовят ребят к олим-
пиаде – это: Агеева М.В. школа № 
416, Цыганков С.А., и Дедова В.С. 
школа № 419. Пожелаем удачи и 
хорошей подготовки юным крае-
ведам - исследователям. 

В.В. Шибанова, 
методист по краеведению ДДТ 

Петродворцового района

Экскурсия в подарок краеведам
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Р е Ш е Н и е 

мУНиЦиПаЛЬНоГо соВета  
мУНиЦиПаЛЬНоГо обРаЗоВаНия 

ГоРоД ПетеРГоф
«06»  февраля 2014 года    № 4

Об утверждении схемы избирательных округов  
по выборам депутатов Муниципального Совета  

муниципального образования г. Петергоф 5-го созыва

Рассмотрев схему образования избирательных округов по 
выборам депутатов Муниципального Совета МО г. Петергоф 
5-го созыва, предложенную Избирательной комиссией муници-
пального образования г. Петергоф, в соответствии со ст. 18 Фе-
дерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
14.11.2008 г. № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» и Уставом МО г. Петергоф Муниципальный Совет 
Муниципального образования г. Петергоф

Р Е Ш И Л:
1. Образовать на территории МО г. Петергоф четыре много-

мандатных избирательных округа по выборам депутатов Муни-
ципального Совета муниципального образования г. Петергоф с 
пятью депутатскими мандатами в каждом округе.

2. Утвердить схему избирательных округов, обозначенную в 
описании границ согласно приложению № 1 на 3-х листах и схе-
ме-карте согласно приложению № 2 на 1 листе.

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте МО 
г. Петергоф (www.mo-petergof.spb.ru), опубликовать в газете 
«Муниципальная перспектива», обнародовать на информаци-
онных стендах МО г. Петергоф и в Центральной районной би-
блиотеке Петродворцового района.

4. Настоящее Решение направить в Избирательную комис-
сию МО г. Петергоф.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на главу муниципального образования г. Петергоф, исполня-
ющего полномочия председателя Муниципального Совета 
М. И. Барышникова.

М.И.Барышников, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя 

 Муниципального Совета

1. Многомандатный  
избирательный округ № 1

Численность избирателей 
10297 человек. оик №1 на-
ходится по адресу: 198510, 
санкт-Петербург, Петродвор-
цовый район, г.Петергоф, сам-
сониевская ул., д З, к. 11.

Границы избирательного 
округа № 1 проходят в преде-
лах границ муниципального об-
разования г. Петергоф и вклю-
чают в себя часть территории 
в границах улиц и домов: от 
пересечения улицы Крылова с 
урезом воды берега Финского 
залива по оси улицы Крылова 
до Санкт-Петербургского шос-
се, по оси которого 100 м на 
восток, далее на юг по Завод-
ской дороге до Балтийского на-
правления железной дороги, 
далее, пересекая железную до-
рогу, на запад 530 м по южной 
стороне полосы отвода Балтий-
ского направления железной 
дороги до железнодорожной 
платформы Красные Зори, да-
лее на юг 1100 м по западной 
границе промзоны «Нойдорф», 
затем на запад 400 м по се-
верным границам земельных 
участков промзоны «Нойдорф» 
до восточной стороны улицы 
Карла Сименса, далее на юг по 
восточной стороне улицы Карла 
Сименса до северной стороны 
улицы Новые Заводы и на вос-
ток по северной стороне улицы 
Новые Заводы до западной сто-
роны полосы отвода подъезд-
ного железнодорожного пути, 
далее на юг по западной сторо-
не полосы отвода подъездно-
го железнодорожного пути до 
ручья, далее на восток по оси 
ручья до восточной границы 
квартала 89 Кипенского лесни-
чества, далее на юг по восточ-
ной границе квартала 89 Ки-
пенского лесничества до реки 
Черной (до границы с Ломоно-
совским районом Ленобласти).

Далее граница идет на запад 
по оси реки Черной до местной 
автодороги и по ней продол-
жается на юг 100 м, поворачи-
вая на юго-запад, и по границе 
Стрельнинского парклесхоза 
идет до границы сельскохозяй-
ственного предприятия «Крас-
ные Зори», доходит до авто-
дороги Петродворец – Ропша 
(Ропшинское шоссе), затем по-
ворачивает на север и идет по 
восточной стороне этой автодо-
роги 1600 м.

Далее граница идет на запад 
по землям сельскохозяйствен-
ного предприятия «Красные 
Зори», по северной границе 
земель сельскохозяйственного 
предприятия «Петродворцо-
вое» и земельных участков кре-
стьянских хозяйств до деревни 
Князево, по северной границе 
деревни Князево до Старопе-
тергофского канала, далее на 

север по восточной стороне 
Старопетергофского канала и 
Самсониевского водовода до 
пересечения с Балтийским на-
правлением железной доро-
ги, далее на восток по южной 
стороне полосы отвода земель 
железной дороги до оси улицы 
Братьев Горкушенко, далее по 
оси улицы Братьев Горкушен-
ко до пересечения с Эрлеров-
ским бульваром, далее по оси 
улицы Бородачева, по оси Ца-
рицынской улицы, по южной 
стороне Торговой площади до 
набережной Ольгиного пру-
да, далее по оси набережной 
Ольгиного пруда до продол-
жения оси бульвара Развед-
чика, далее на запад по оси 
бульвара Разведчика до Блан-
Менильской улицы, далее на 
север по оси Блан-Менильской 
улицы до пересечения с Санкт-
Петербургским проспектом, 
далее на запад по оси Санкт-
Петербургского проспекта до 
пересечения с Ленинградской 
улицей, далее на север по оси 
Ленинградской улицы и про-
должением ее оси до уреза 
воды Финского залива и далее 
по урезу воды Финского залива 
на восток до улицы Крылова.

2. Многомандатный  
избирательный округ № 2

Численность избирателей 
10277 человек. оик № 2 на-
ходится по адресу: 198510, 
санкт-Петербург, Петродвор-
цовый район, г.Петергоф, сам-
сониевская ул., д З, к. 11.

Границы избирательного 
округа № 2 проходят в преде-
лах границ муниципального 
образования город Петергоф и 
включают в себя часть террито-
рии в границах улиц и домов: 
от пересечения улицы Братьев 
Горкушенко с Балтийским на-
правлением железной доро-
ги, далее на северо-запад по 
южной стороне полосы отвода 
Балтийского направления же-
лезной дороги до железнодо-
рожного переезда, далее на 
северо-восток по оси Петер-
гофской улицы до пересечения 
с Санкт-Петербургским про-
спектом, далее по оси Санкт-
Петербургского проспекта на 
восток до Блан-Менильской 
улицы, далее на юг по оси Блан-
Менильской улицы до бульвара 
Разведчика, далее на восток по 
оси бульвара Разведчика и про-
должением его оси до Самсо-
ниевского водовода, далее на 
север по восточному берегу 
Самсониевского водовода до 
набережной Ольгиного пруда, 
далее по оси набережной Оль-
гиного пруда, по южной сторо-
не Торговой площади, по оси 
Царицынской улицы до улицы 
Бородачева, далее на юг по оси 
улицы Бородачева до Эрлеров-

ского бульвара и далее на юг по 
оси улицы Братьев Горкушенко 
до южной полосы отвода Бал-
тийского направления желез-
ной дороги.

3. Многомандатный  
избирательный округ № 3

Численность избирателей 
10337 человек. оик №3 на-
ходится по адресу: 198510, 
санкт-Петербург, Петродвор-
цовый район, г.Петергоф, сам-
сониевская ул., д З, к. 11.

Границы избирательного 
округа № 3 проходят в преде-
лах границ муниципального 
образования г. Петергоф и 
включают в себя часть террито-
рии в границах улиц и домов: 
от пересечения Старопетер-
гофского канала с продолже-
нием оси северной границы 
деревни Князево на юго-запад 
по восточной стороне Старо-
петергофского канала до авто-
дороги Марьино – Сашино, за-
тем по северной стороне этой 
дороги идет 380 м на запад и 
далее в северо-западном на-
правлении, огибая с севера 
деревню Сашино, по запад-
ной границе Лугового парка 
до местной автодороги, идет 
по ней на юго-запад, затем по 
северной стороне мелиора-
тивного канала, по проселоч-
ной дороге, ограничивающих 
территорию Петергофского 
кладбища, выходит к линии 
высоковольтной электросети, 
поворачивает на запад и идет 
вдоль линии высоковольтной 
электросети по землям сель-
скохозяйственного предпри-
ятия «Петродворцовое» до 
пересечения с продолжением 
оси Чичеренской улицы, далее 
на северо-восток по продолже-
нию оси Чичеренской улицы до 
пересечения с Ботанической 
улицей, далее на восток по оси 
Ботанической улицы до пере-
сечения с Чебышевской ули-
цей, далее на север по Чебы-
шевской улице до пересечения 
с Университетским проспек-
том, далее на восток по оси 
Университетского проспекта 
до Троицкого ручья, далее по 
западному берегу Троицкого 
ручья и Черного пруда до пере-
сечения бульвара Красных Кур-
сантов и Петергофской улицей, 
затем по оси Петергофской 
улицы до железнодорожного 
переезда, далее по южной по-
лосе отвода Балтийского на-
правления железной дороги 
до Самсониевского водовода, 
далее на юго-восток по восточ-
ной стороне Самсониевского 
водовода и Старопетергофско-
го канала до пересечения его 
с продолжением оси северной 
границы деревни Князево.

4. Многомандатный  
избирательный округ № 4

Численность избирателей 
10190 человек. оик №4 на-
ходится по адресу: 198510, 
санкт-Петербург, Петродвор-
цовый район, г.Петергоф, сам-
сониевская ул., д З, к. 11.

Границы избирательного 
округа № 4 проходят в преде-
лах границ муниципального 
образования город Петергоф и 
включают в себя часть террито-
рии в границах улиц и домов: 
от пересечения уреза воды 
Финского залива с продолже-
нием оси Ленинградской ули-
цы, далее на юго-запад по оси 
Ленинградской улицы до пере-
сечения с Санкт-Петербургским 
проспектом, далее по оси Пе-
тергофской улицы через желез-
нодорожный переезд до пере-
сечения с бульваром Красных 
курсантов, далее по западному 
берегу Черного пруда и Троиц-
кого ручья до пересечения с 
Университетским проспектом, 
далее на запад по оси Уни-
верситетского проспекта до 
пересечения с Чебышевской 
улицей, далее по оси Чебышев-
ской улицы до пересечения с 
Ботанической улицей, далее на 
северо-запад по оси Ботаниче-
ской улицы до пересечения с 
Чичеренской улицей, далее на 
юго-запад по оси Чичеренской 
улицы пересекая Гостилицкое 
шоссе, по продолжению оси 

Чичеренской улицы до высо-
ковольтной электросети, да-
лее вдоль высоковольтной 
линии обходя с юга участок, 
отведенный для строительства 
Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета до 
Гостилицкого шоссе, далее по 
южной стороне шоссе на юго-
запад 1730 м, поворачивает на 
северо-запад и идет по южной 
границе земель сельскохозяй-
ственного предприятия «Пе-
тродворцовое» до пересече-
ния с продолжением Песочной 
улицы г. Ломоносова, далее на 
северо-восток по продолжению 
этой улицы до южной стороны 
полосы отвода подъездной же-
лезнодорожной ветки, далее 
на восток 1250 м по южной сто-
роне полосы отвода подъезд-
ной железнодорожной ветки, 
далее на север, пересекая Бал-
тийское направление железной 
дороги, до северной стороны 
полосы отвода Балтийского на-
правления железной дороги, 
далее по ней 180 м в западном 
направлении до западной гра-
ницы парка Сергиевка, далее 
на северо-восток по западной 
границе парка Сергиевка до 
пересечения с урезом воды 
берега Финского залива, далее 
на восток по урезу воды берега 
Финского залива до продолже-
ния оси Ленинградской улицы.

Приложение № 1 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4 от 06.02.2014

описание границ избирательных округов 
муниципального образования г. Петергоф 

по выборам депутатов муниципального совета 
мо г. Петергоф 5-го созыва
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Приложение № 2 к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4 от 06.02.2014

схема-карта избирательных округов муниципального образования г. Петергоф 
по выборам депутатов муниципального совета мо г. Петергоф 5-го созыва

О внесении изменений в решение Муниципально-
го Совета МО г. Петергоф от 03.09.2009 № 70 «Об 

утверждении Положения об оплате труда руководи-
телей, специалистов, служащих и рабочих муници-

пальных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджете муниципального образования город Петер-
гоф», с изменениями и дополнениями, внесенными ре-
шением Муниципального Совета от 08.10.2009 № 89

Р е Ш е Н и е 
мУНиЦиПаЛЬНоГо соВета мУНиЦиПаЛЬНоГо обРаЗоВаНия ГоРоД ПетеРГоф

«06»  февраля 2014 года        № 16

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО г. Петергоф от 03.09.2009  № 70  
«Об утверждении Положения об оплате труда руководителей, специалистов, служащих и рабочих муниципальных учреждений,  

финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования г. Петергоф»,  
с изменениями и дополнениями, внесенными решением Муниципального Совета от 08.10.2009 № 89

В соответствии с  Уставом 
муниципального образования 
г. Петергоф Муниципальный 
Совет МО г. Петергоф 

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в реше-

ние Муниципального Совета 
МО г. Петергоф от 03.09.2009 
№ 70 «Об утверждении Поло-
жения об оплате труда работ-
ников муниципальных учреж-
дений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования г. Петергоф» 
с изменениями и дополнени-
ями, внесенными решением 
Муниципального Совета от 
08.10.2009 № 89:

1.1. пункт 8 Положения из-
ложить в следующей редак-
ции: «Коэффициент квалифи-
кации устанавливается путем 
суммирования коэффициента 
за квалификационную катего-
рию с коэффициентом за уче-
ную степень, коэффициентом 
за почетное звание Российской 
Федерации, СССР, или коэф-
фициентом за ведомственный 

знак отличия в труде, или коэф-
фициентом за почетное спор-
тивное звание Российской Фе-
дерации, СССР»;

1.2. пункт 10 Положения 
изложить в следующей ре-
дакции: «Размер фонда над-
бавок и доп лат устанавлива-
ется местной администрацией 
муниципального образования 
г. Петергоф для каждого муни-
ципального учреждения в раз-
мере не более 50 % от фонда 
должностных окладов муници-
пального учреждения».

1.3. в пункте 11 Положения 
исключить слово «главы»;

1.4. дополнить Положение 
пунктом 19 следующего содер-
жания:

«19. Для расчета фонда опла-
ты труда по вакантным должно-
стям руководителей, специали-
стов и служащих применяется 
базовый коэффициент, соответ-
ствующий уровню образова-
ния, необходимому для занятия 
данной должности:
1) по руководителям – коэффи-

циент уровня образования – 
1,5 (высшее образование);
2) по специалистам и служа-
щим – коэффициент уровня об-
разования – 1,2 (среднее про-
фессиональное образование).

Для рабочих применяется 
размер тарифного коэффици-
ента, соответствующий наи-
меньшему разряду по этой 
должности. Другие повышаю-

щиеся коэффициенты не при-
меняются»;

1.5. в приложении 1 «Схема 
расчета должностных окладов 
руководителей, специалистов 
и служащих муниципальных 
учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета му-
ниципального образования 
г. Петергоф» пункт 2.3. изло-
жить в новой редакции со-

гласно приложению к настоя-
щему Решению. 

2. Решение вступает в силу 
со дня обнародования.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Муници-
пальная перспектива».

М. И. Барышников, глава МО 
г. Петергоф, исполняющий 
полномочия председателя 

Муниципального Совета

2.3 коэффициент квалификации Квалификационная категория:
высшая категория
первая категория
вторая категория

0,30
0,20
0,15

0,30
0,20
0,15

Ученая степень:
доктор наук
кандидат наук

0,40
0,35

0,40
0,35

Почетные звания РФ, СССР:
«Народный…» 
«Заслуженный…»

0,40
0,30

0,40
0,30

0,40
0,30

Почетные спортивные звания РФ, СССР 0,15 0,15 0,15
Ведомственные знаки отличия в труде 0,15 0,15 0,15

Приложение к решению Муниципального Совета  
МО г. Петергоф от 06 февраля 2014 № 16
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ву Софью Васильевну.

С 80-летием: Гмиль Анастасию Карповну, Владимиро-
ву Екатерину Ивановну, Макурина Владимира Романови-
ча, Федорова Анатолия Федоровича, Тимошенко Ольгу 
Петровну, Гнатюк Ксению Поликарповну, Ковш Нинель 
Васильевну, Литаровскую Инну Дмитриевну, Кириллову 
Нину Ивановну, Макурина Владимира Романовича.

С 75-летием: Шишкину Валентину Николаевну, Шмат-
лай Зинаиду Дмитриевну, Гущину Елену Викторовну, Но-
викова Владимира Леонидовича, Козловского Валерия 
Борисовича, Круглову Дину Дмитриевну, Алтынову Лари-
су Ивановну, Николаеву Галину Андреевну, Яковлеву Аллу 
Ивановну, Иванову Зинаиду Семеновну, Иванова Вален-
тина Витальевича, Соловьеву Анну Васильевну, Терентье-
ву Людмилу Павловну.

С 65-летием: Бойкову Римму Григорьевну, Ольневу Ан-
тонину Александровну, Федорову Людмилу Геннадьевну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района, советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорай-
онов, общества инвалидов, «Жителей блокадного Ле-
нинграда» и бывших малолетних узников

родившихся в феврале:

26 февраля с 17.00 до 20.00 
у здания «Школы Канторум» 

(ул. Володи Дубинина,  д.1)  
состоится фольклорный праздник  

«Масленица» 
В программе: катание с горки, песни и 

танцы, русские традиционные игры, взя-
тие снежного городка, богатырские заба-

вы и многое другое. 

НоВости сПоРта

Среди участников были школьники, воспитанники 
спортшколы, курсанты, кадеты, жители. Многие вы-
ходили на старты семьями. Старты давались в четы-
рех возрастных группах на дистанции 2014 метров, 
самые маленькие стартовали на 300 метров. Каждый 
лыжник получил значок, шапочку, номер участника. 

Старт соревнованиям в полдень дала Лариса Ле-
онидовна Горяинова, одетая в олимпийский костюм, 
в котором она принимала Эстафету Олимпийского 
огня в нашем районе. Очень символично, что «Лыж-
ня России 2014» проходила одновременно с зимни-
ми Олимпийскими играми в Сочи. Это совпадение 
создавало атмосферу сопричастности к происходя-
щему событию. 

В этот же день в городском этапе «Лыжни Рос-
сии 2014», проходившем в поселке Токсово, приня-
ло участие 68 воспитанников специализированной 
спортивной школы и сильнейшие лыжники района. 

Лыжня России на ольгином пруду
В воскресенье, 9 февраля, в Петергофе 

стартовала «Лыжня России 2014». Как обыч-
но, дистанцию накатали на Ольгином пруду. 
В этом году соревнования собрали свыше 600 
участников, а это почти на сотню больше 
прошлогодних.

Главным организатором 
фестиваля по традиции высту-
пил муниципальный совет МО 
г. Петергоф. В рамках фестива-
ля состоялись 6 турниров для 
детей от 6 до 18 лет и сессия 
школы А.Е. Карпова. Этап куб-
ка России, который в течение 
3-х лет проводился в январе, по 
просьбе Российской шахматной 
Федерации перенесен на ве-
сенние каникулы (22-27 марта).

Из 6-ти турниров 3 прошли 
для детей 1-3 разрядов, 2 тур-
нира для детей до 7 лет, 1 тур-
нир с обсчетом Международно-
го рейтинга. Лучшие результаты 
показали шахматисты МО г. Пе-
тергоф. В рейтинговом турнире 
победителем стал Артем Зу-

брицкий, выпускник шахматно-
го клуба «Петровская Ладья», 
студент матмеха СПбГУ; 2 место 
в этом турнире занял кандидат 
в мастера спорта, воспитанник 
шахматного клуба Иван Панов. 
В турнире С2 победил ученик 
5 класса лицея № 419 Дмитрий 
Рудиков. Награждал победите-
лей глава МО г. Петергоф Миха-
ил Иванович Барышников.

Во всех мероприятиях фести-
валя приняло участие 267 чело-
век, из которых 200 участников 
из Петергофа, а 67 из 17 регио-
нов и городов России: СПб, Мо-
сквы, Ленинградской обл., Том-
ской обл., Новосибирской обл., 
Свердловской обл., Республики 
Карелия, Республики Адыгея, 

г. Каменска-Уральского, Москов-
ской обл., Тверской обл., г. Кали-
ниграда, г. Орска.

В преддверии праздника 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды в годы Великой Отечествен-
ной войны состоялась встреча 
юных участников фестиваля с 
жителем блокадного Ленингра-
да, международным арбитром 
по шахматам Л. В. Петровой. 
Людмила Васильевна, постоян-
ный судья фестиваля, рассказа-
ла о своей интересной жизни, 
шахматной карьере.

Павел Другов, 
президент шахматного  

клуба «Петровская Ладья»
Фото Вадима Панова

международный шахматный фестиваль
С 4 по 10 января в Доме детского творчества Петродворцового района прошел  

89-й Международный шахматный фестиваль «Петровская Ладья».

25-го января петергофская 
команда подростково-моло-
дежного клуба «Тайфун» высту-
пала на открытом первенстве г. 
Гатчины, среди юношей и деву-
шек 8-15 лет, по полноконтакт-
ным поединкам в свободном 
стиле. Турнир был посвящён 
70-летию полного освобож-
дения Ленинграда от фашист-
ской блокады. В составе ко-
манды было 19 петергофских 
спортсменов. В соревнованиях 
участвовали 20 с лишним ко-
манд из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, всего 
250 спортсменов. В некоторых 

весовых категориях выступали 
более 30 бойцов. Чтобы прой-
ти до полуфиналов, нашим ре-
бятам нужно было победить в 
трех поединках, а дальше бить-
ся за медали! 

Петергофские спортсмены 
неплохо выступили на этом тур-
нире, завоевав девять наград. 
Из них шесть медалей – у ПМК 
«Тайфун»: золотая – Михаил 
Смирнов; серебряные– Нефе-
дов Георгий, Батырева Алек-
сандра (девочка); бронзовые 
– Соколов Никита, Клейносов 
Роман, Ковалёв Даниил (тренер 
Сергей Выдренко). 

Жаркие бои на татами


