
С жителями и для жителей 

И тоги работы 

местной адми

нистрации МО город 

Петергоф в 2021 году 

мы попросили под

вести главу адми

нистрации Татьяну 

Егорову. 

Начну с того, что бюджет 2021 
года исполнен нами с хороши
ми показателями, несмотря на 
ситуацию с пандемией, не по
зволившей нам провести неко
торые запланированные меро
приятия. 

Год был очень урожайным на 
работы по благоустройству тер
ритории муниципального об
разования. Не буду перечислять 
все объекты, где выполнено 
масштабное благоустройство, 
остановлюсь на самых интерес
ных. Например, двор на Чиче-
ринской, 7/1, - Ботанической, 
7/1. Он примечателен тем, что 
установленное на детской пло
щадке оборудование, яркое и 
безопасное, предназначено 
для детей разных возрастных 
групп: совсем маленькие мо
гут играть в песочнице, дети 
постарше - осваивать игровой 

общую композицию, обеспечи
вающую удобный подход от до
мов к автобусной остановке. 

Несколько задач * реализовано 
при благоустройстве дворо
вой территории, ограничен-

комплекс «Космос», подростки 
занимаются на спортивных тре
нажёрах. Нами ведётся плано
мерная работа по обеспечению 
всех детских площадок резино
вым покрытием, вот и эта пло
щадка обрела яркое, радующее 
глаз, безопасное покрытие. По 
периметру площадки поставле
но ограждение, обустроены все 
пешеходные дорожки в плитке. 

Результатом благоустройства 
территории между домами 
11,13 на улице Озерковой и 
11а/9 на Дашкевича стал по
ток благодарностей от жителей, 
буквально увидевших свет в 
своих квартирах. Это был до
вольно проблемный участок, 
сильно заросший самосевными 
растениями и дикой порослью, 
препятствовавшими проник
новению света в квартиры осо
бенно нижних этажей. Сегодня 
это светлый, ухоженный сквер 
с удобными пешеходными до
рожками. Они проложены по 
когда-то натоптанным жителя
ми тропинкам и объединены в 

ной Санкт-Петербургским пр., 
12-14, - Константиновской, 
4 , - Аврова, Па . Здесь отре
монтированы и замощены пе
шеходные дорожки, на детской 
площадке установлено игровое 
оборудование, на спортивной -
тренажёры и антивандальный 
уличный теннисный стол, на 
котором можно играть вполне 
профессионально. На спортив
ных площадках выполнено ис
кусственное покрытие жёлтого 
и красного цветов. Установлены 
новые скамейки и урны. 

Не могу не сказать о детской 
площадке с новым игровым 
комплексом, ставшим визит
ной карточкой Петергофа. Это 
площадка на Жарновецкого, 2, 
4, - Эрлеровском бульваре, д. 22, 
24. Здесь возведён уникальный, 
единственный в своём роде 
игровой комплекс «Петергоф. 
Большой каскад» с открытыми 
и закрытыми горками-трубами, 
песочным двориком с горкой, 
качелями «гнездо» и качалками 
для малышей, игровым элемен
том с шариком. В год 300-летия 

фонтанной системы Петергофа 
он был изготовлен специально 
для нашего города и по пра
ву может считаться одной из 
городских достопримечатель
ностей. Он в миниатюре вос
создаёт Большой петергофский 
дворец с Большим каскадом. 
К тому же здесь установлены 
тренажёры, в том числе для ин
валидов-колясочников. Мы по
лучили массу положительных 
отзывов от жителей, писавших, 
насколько им нравится эта пло
щадка. 

Январская ситуация с корона-
вирусом позволила нам прове
сти традиционные торжествен
но-траурные мероприятия, 
посвященные Дню освобожде
ния Петергофа от фашистской 
оккупации и Дню полного ос
вобождения Ленинграда от фа
шистской блокады. Увы, сразу 
после них пандемия всё-таки 
внесла в наши планы серьёзные 
коррективы. Мы до последнего 
готовились и ко Дню Победы 
с «Бессмертным полком», и ко 
Дню города Петергофа, но ши
роко, как в прежние годы, от
праздновать уже не смогли. И 
всё же по заявкам жителей му
ниципалитетом было изготов
лено порядка 130 штендеров, и 
люди смогли участвовать в ак
ции «Бессмертный полк» в фор
мате онлайн, а вот полюбовать
ся победным фейерверком над 
Ольгиным прудом получилось 
вживую! 

Большинство других меропри
ятий прошло онлайн. И только 
ближе к концу года мы всё-таки 
провели масштабное торжество 
в честь 300-летия ПЧЗ, а также 
праздники для инвалидов, ко
торые были несказанно рады 
возможности пообщаться друг 
с другом. Такие мероприятия 
проходят на самом высоком 
уровне с приглашением про
фессиональных популярных 
артистов, и люди искренне бла
годарны за такие мероприятия. 

Осенью же по просьбам наших 
ветеранов возобновлена тради

ция возложения в День памяти 
героического Морского десанта 
цветов не только к мемориаль
ной доске, но и к памятному 
монументу, установленному не
посредственно в месте высадки 
в ночь с 4 на 5 октября 1941 года 
моряков-десантников, у прича- ( 

ла в Нижнем парке ГМЗ «Петер
гоф». Это очень трогательное и, 
конечно, важное мероприятие, 
не оставляющее равнодушным 
никого из его участников, и мы 
рады, что смогли его провести. 

Востребованы и всегда ожида
емы жителями автобусные экс
курсии разной направленно
сти. Ветеранам запомнилась и 
вызвала массу положительных 
откликов экскурсия в музей-па
нораму «Прорыв». Блокадники 
с удовольствием посетили му
зей-усадьбу «Марьино». Муни
ципалитет счел своим долгом 
пригласить на экскурсии меди
цинских работников. Сотруд
ники Николаевской больницы 
гуляли по великокняжеским 
дворцам: Аничкову, великого 
князя Владимира Александро
вича, Мраморному, Николаев
скому, Ново-Михайловскому, 
сотрудники скорой помощи по
сетили дворцово-парковый ан
самбль Гатчины и его Импера
торский дворец. Плюс к этому 
муниципалитет провёл для жи
телей три пешеходных экскур
сии по Петергофу с посещени
ем музея «Государевы потехи». 
И они тоже очень понравились 
всем участникам. 

Завершающим ярким аккордом 
года стал Фестиваль им. А.Г.Ру
бинштейна. Его второй год 
украшает своим участием Меж
дународный симфонический 
оркестр «Таврический» под ру
ководством Михаила Голикова. 
И эта изюминка пришлась по 
вкусу искушённым гостям Фе
стиваля. 

И, конечно, новогодние по
дарки детям Петергофа. В этом 
году их получили юные жители 
в возрасте от полутора до 12 лет. 
Как всегда, подарочный набор 

состоял из двух частей: сладо
стей и познавательного компо
нента, причём мы позаботились 
о трёх вариантах этого компо
нента - для трёх возрастных 
групп ребятишек. Сюрпризом 
стало оформление подарочной 
коробки, на которой был изо
бражён не какой-то абстракт
ный, а наш, петергофский Дед 
Мороз. Его роль с блеском ис
полнил директор «Школы Кан-
торум» Андрей Сапожников. С 
колоритным, добрым, весёлым 
Дедом многие петергофские 
дети успели познакомиться в 
преддверии Нового года в соб
ственных дворах в ходе акции 
«Новогодняя почта Деда Моро
за». 

На деятельности наших му
ниципальных учреждений 
«Школа Канторум» и «Спортив
но-оздоровительный центр» 
остановился в своём материа
ле глава муниципального об
разования город Петергоф 
Александр Шифман, я скажу о 
муниципальной информацион
ной службе. Это не только и не 
столько газета. Это информаци
онные стенды, работа с соцсе-
тями, это издаваемые муници
палитетом сборники, альбомы, 
альманахи, это фото- и видео
фиксация важнейших момен
тов жизни муниципального 
образования. Это непременное 
участие сотрудников службы в 
подготовке наших крупных ме
роприятий, информационное 
их обеспечение. Это всесторон
нее освещение деятельности 
наших муниципальных учреж
дений, работы Муниципально
го Совета, местной администра
ции, постоянных комитетов и 
рабочих групп. Муниципальные 
учреждения постоянно разви
ваются, расширяют поля своей 
деятельности, разнообразят её, 
открывают новые спортивные 
секции и творческие студии, ра
ботают с жителями и для жите
лей Петергофа. 


