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Яма преткновения
Чтобы в большом объеме  
работ маленькая проблема  
не утонула, будут приняты 
превентивные меры

Петергофская  
рыбалка:  
придется повторить
Медали и ценные призы  
приберегут до сентября,  
так что не сматываем удочки!

День открытых дверей
«Школа Канторум»  
приглашает в кружки и студии

Суббота выдалась на удивление 
теплой и солнечной. Веселая му-
зыка, мороженое, флажки, поле-
вая кухня радовали спортсменов 
и болельщиков. На разных пло-
щадках состязались любители 
футбола, волейбола, стритбола и 
армрестлинга. Открыли праздник 
депутат Госдумы Сергей Востре-
цов, двухкратный чемпион России 
по футболу Дмитрий Радченко и 
глава МО г. Петергоф Михаил Ба-
рышников. Он поприветствовал 
гостей из Красносельского района 
– команду МО Константиновское, 
впервые приехавшую в наш город 
на турнир. Как сказал ее тренер 
Виталий Чукавин, «есть идея объ-
единения ближайших районов: 
Кронштадтского, Красносельского, 
Кировского, Петродворцового – в 
единую прибрежную линию, что-
бы проводить соревнования».

Матч молодежных команд буду-
щей прибрежной линии закончил-
ся со счетом 3:2 в пользу команды 

из Красносельского района. Вслед 
за ними на поле вышли ветераны. 
В этой игре победа досталась пе-
тергофцам. Подарки, в том числе и 
футбольные мячи, вручали участ-
никам соревнований известные 
советские футболисты Юрий Же-

лудков и Геннадий Тимофеев. Но 
радовались запыхавшиеся игроки 
больше всего мороженому, а не 
пакетам с призами. Победителей в 
этот день мы видели много и раз-
ных. Малыш, только научившийся 
ходить, с удовольствием пинал 

мячик, девочки-гимнастки вышли 
на огромное поле, чтобы показать, 
что они умеют в свои 6 лет, мно-
жество взрослых людей сменили 
официальные костюмы и высокие 
каблуки на спортивную форму. 

Фото Вадима Панова

Молодежь – на стадионы!
27 августа на стади-

оне Собственно-
го проспекта состоялся 
спортивный праздник, 
посвященный Дню физ-
культурника.

Снимают его во дворах по всему 
городу, героями становятся дети от 
2 до 12 лет. Реквизит самый разно-
образный, нет только камеры. Но 
это не беда, ведь цель праздника 
«Ура! Каникулы!» вовсе не снять 
фильм, а весело провести время. 
«Я сижу дома, ничего не делаю, 
и вдруг слышу звуки очень гром-
кие,  – рассказывает мальчик из 
ближайшего к площадке подъ-
езда. – Думаю: что это? Выхожу 
на улицу – а тут все мои друзья. 
Праздник двора, говорят». 
Действительно, услышать звуки те-
атрализованного шоу можно было 

издалека. Под динамичную музы-
ку вместе с аниматором ребята от-
плясывали пиратские и папуасские 
танцы. Были здесь и экзотические 
обитатели берегов Карибского 
моря: мартышка, желтый питон, 
игуана и крокодил. 

«Было бы клево, если бы 
привезли львов», – об-
ратилась к нам девочка, 
пришедшая на праздник с 
мамой, младшим братом 
и лучшей подругой.
Многие ходят на полю-
бившиеся представле-
ния целыми семьями. 
Специально читают афи-
ши, смотрят расписание 
на сайте организаторов 
– МО г. Петергоф, сооб-
щают друг другу о меро-
приятии «Вконтакте». В 
конкурсах также участву-
ют мамы, папы и бабуш-

ки: перетягивают канат, отвечают 
на вопросы, связанные с Годом 
кино в России, приседают с деть-
ми на руках.
«За участие в этом конкурсе я по-
лучил золотой слиток», – расска-

зал нам один из состязавшихся. 
«Настоящий золотой слиток?» «Ну, 
это было бы слишком расточи-
тельно со стороны местной власти. 
Мои сокровища из шоколада». 
Большинству гостей особенно по-
нравились мыльные пузыри. Это 
был отдельный номер, однако, 
каждый мог попробовать себя в 
роли иллюзиониста. Через полто-
ра часа приехал фургончик с моро-
женым, и детвора выстроилась в 
очередь за эскимо.
Те, кто пропустил первые две се-
рии блокбастера «Ура! Канику-
лы!», могут наверстать упущенное 
в любой выходной день до начала 
учебного года. А 1 сентября у шко-
лы № 529 снова состоится празд-
ник – День знаний. 

Материалы подготовили  
Анастасия Меньшакова,  

Анастасия Панкина

В Петергофе раздают золотые слитки?
С 13 августа у нас 

снимают кино: мно-
госерийный блокбастер 
«Пираты Карибского 
моря». 

стр. 4-6

Выборы – 2016
18 сентября голосуем 
в Петергофе



31 августа 2016 г.Муниципальная перспектива № 132

Дневник 
благоустройства

По улице Демьяна Бедного отремонтировали 966 кв. 
метров проезжей части. Покрытие отфрезировали и 
уложили новый асфальт. Отсыпали асфальтобетон-
ной крошкой обочины. Прочистили придорожные 
канавы. Участок дороги, протяженностью 105 ме-
тров, от Гражданской улицы в сторону Привокзаль-
ной площади, оставили без изменений, так как ГАТИ 
не выдала ордер на ремонт в связи с прокладкой в 
этом месте газовых сетей в 2017-2019 годах. Заме-
нено асфальтобетонное покрытие участка дороги на 
Второй линии. Площадь ремонта составила 820 кв. 
метров. Выполнен текущий ремонт тротуара с заме-
ной поребриков и ремонтом въездов вокруг площа-
ди Аврова.  На улице Цветочной заменены 12,5 ме-
тров водопропускных труб. 

Выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия вну-
тридворовых проездов в адресах: между 13 и 15 
домами по Озерковой улице; у дома № 24 по Эрле-
ровскому бульвару; Константиновская, 8-10; Михай-
ловская, 3, Михайловская, 5; Бобыльская Дорога, 57; 
Ботаническая, 3/5; Озерковая , 35-39 – проезд к шко-
ле; Братьев Горкушенко, 18; Озерковая, 23; бульвар 
Разведчиков, 14/2; ул. Блан-Менильская, 9, до Озер-
ковой, 53/1; Университетский проспект, 2/18.

Председатель и член правления 
общественной организации зем-
лепользователей «Петрозем» 
Ольга Федоровна Глагазина и 
Генрих Георгиевич Остроумов об-
ратились в муниципалитет Петер-
гофа с просьбой содействовать 
в восстановлении дороги, проходящей 
с южной стороны от железной дороги 
в створе ул. Братьев Горкушенко, ис-
порченной службами ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга».  Обратившиеся со-
общили, что весной этого года службы 
водоотведения и водоснабжения прово-
дили свои работы со сроком окончания 
31 мая. По окончании работ они зарыли 
образовавшуюся яму глиной, не засы-
пав ее щебнем и песком с последующей 
трамбовкой.  Эта дорога ведет к огород-
ничествам «Луизино» и «Надежда», сот-
ни горожан ходят по ней на работу, на 
автобус, в гаражи. По мокрой глине им 
не пройти, а осенью ситуация еще боль-
ше ухудшится. 

В первой половине июня огородники об-
ращались в районную администрацию, 
звонили на горячую линию Водоканала, 
но лето заканчивается, а дорогу не вос-
станавливают. Тогда они, как это не раз 
бывало, обратились за подмогой к муни-
ципалам. 

Понимая, что время не ждет, муниципа-

литет напрямую обратился к генераль-
ному директору ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» Феликсу Кармазинову. 
Реакция последовала незамедлительно. 

19 августа на злополучном месте, в 
створе ул. Братьев Горкушенко с южной 
стороны от железной дороги, состоя-
лась встреча представителей сторон 
конфликта. Водоканал представляли 
М. С. Родионов, начальник района Пе-
тродворцовый ТУВ «Западное» филиа-
ла «Водоснабжение СПб»; С. А. Ларина, 
и.о. начальника РЭСВ «Петродворец ТКВ 
«Юг» филиал «Водоотведение СПб»; 
Р. В. Солодовников, руководитель под-
рядной организации, выполнившей 
ремонтные работы на данном участке; 
О. Ф. Глагазина, председатель ООЗ «Пе-
трозем», Н. Г. Соловьев и Н. Д. Жданов, 
председатели огородничеств «Луизино» 
и «Надежда», члены огородничеств, гла-
ва и заместитель главы МО г. Петергоф 
М. И Барышников и Е. В. Сорокина; от 
районной администрации присутство-
вал А. А. Знак. 

Говорили о том, кто и как должен при-

вести дорогу в первоначальный поря-
док. Р. В. Солодовников рассказал о том, 
что здесь сделано и предстоит сделать, 
о том, что 24 августа ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» проведет торги по 
выбору подрядчика на большой объем 
работ по прокладке напорной канали-
зации, рассчитанных на один год. В ходе 
этих работ приведут в порядок и доро-
гу. Генрих Георгиевич Остроумов выска-
зал опасение, что в большом объеме 
маленькая проблема может утонуть. 
Для недопущения развития событий по 
такому сценарию в муниципалитете по-
обещали принять превентивные меры: 
обратиться к Феликсу Владимировичу 
Кармазинову с просьбой обязать вы-
игравшую торги подрядную организа-
цию в первую очередь ликвидировать 
на дороге ямы и установить временные 
переходы. 

22 августа генеральному директору ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» муници-
палы направили такое письмо.

Наталья Павлова 
Фото с места встречи сторон

Яма преткновения
В се дождливое лето 

огородники ОНТ «На-
дежда» и ОНТ «Луизино», 
а также другие горожане 
ходят по дороге, переко-
панной службами «Водо-
канала», которые после 
выполнения своих работ 
не привели ее в порядок. 
Разруливать конфликт 
пришлось муниципалам. 

Работа с обРащениями 

Обновленные 
дороги  

и проезды
Э тим летом по заказу муниципали-

тета выполнен текущий ремонт 
асфальтобетонных дорог и проездов. 
Работы продолжаются.

На площади у районной администрации 
участникам мероприятия вручали флаж-
ки и белые, синие, красные воздушные 
шары, которые в конце акции под зву-
ки дружно исполняемого гимна России 
взмыли в небо. Пришедшие на праздник 
с удовольствием фотографировались на 
фоне триколора, а по завершении меро-
приятия получали фото на память.

По традиции, в День государственно-
го флага России глава района Дмитрий 
Попов торжественно вручил девяти 
14-летним гражданам России их первые 
паспорта и призвал их быть достойны-
ми многовековой славы нашей страны 
и подвигов предков. Собравшихся так-
же поздравил с праздником почетный 
граждан Петергофа Владимир Крюков, 
директор Полярной морской геоло-
го-разведочной экспедиции, кавалер 
многочисленных государственных и ве-
домственных наград, в их числе – знака 
«Патриоты России». О том, что в дни не-

давно завершившейся Олимпиады госу-
дарственный флаг России поднимался в 
далеком Рио-де-Жанейро 56 раз, с гор-
достью напомнил собравшимся тренер 
ДЮСШОР Павел Одиноков.

Участники праздника совершили инте-
рактивное путешествие в историю рос-
сийского флага и узнали о том, как он 
менялся на разных этапах развития на-
шей страны.

Ольга Литвинова
Фото Вадима Панова 

Знак силы, веры, благородства
Д ень государственно-

го флага России в Пе-
тергофе отметили яркой 
праздничной акцией.

В последний понедельник месяца 
петергофские пенсионеры могут 

посещать Нижний парк бесплатно.

Право бесплатного посещения Нижнего парка 
без экскурсионного обслуживания пенсионе-
рам российской Федерации, проживающим в 
Петергофе, по просьбе Совета ветеранов Пе-
тродворцового района предоставила своим 
приказом генеральный директор ГМЗ «Петер-
гоф» Елена Яковлевна Кальницкая. 

На входе в парк необходимо предъявлять доку-
менты, подтверждающие право на льготу.

О бесплатном входе 
в Нижний парк
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Делегация гостей в составе обер-
бургомистра А. Гетиеса, предсе-
дателя парламента А. Этцродта и 
председателя немецко-российско-
го общества Х. Кнопф прибыла на 
праздник по приглашению муни-
ципалитета и общественной орга-
низации «Петергофские диалоги». 
Уже более 20 лет между двумя го-
родами интенсивно и плодотворно 
развиваются побратимские отно-
шения. Девиз «Больше немецкого 
языка в России и больше русского 
языка в Германии» получил реаль-
ное воплощение.

Одна из форм этого сотрудниче-
ства – летние курсы по изучению 
русского языка в Петергофе. Вот и 
в этом году 14 жителей не только 
Бад-Хомбурга, но и других горо-
дов Германии стали слушателями 
21-й летней академии русского 
языка. Желающих изучать и совер-
шенствовать свой русский язык, 
знакомиться с секретами русской 
грамматики, а потом общаться на 
русском языке в принимающих се-
мьях, на улицах Петергофа не убы-
вает. Энтузиазм учеников, многие 
из которых уже многократно при-
нимали участие в летней акаде-
мии, поражает. Утром интенсивная 

учебная программа, после обеда 
знакомство с красотами Санкт-
Петербурга и пригородов, парка-
ми, музеями, театрами. Встреча с 
петербургским балетом приносит 
особую радость нашим немецким 
друзьям. За 20 лет академики со-
вершили путешествия в Москву, 
Петрозаводск, Новгород, Псков, 
Кижи, на Валаам, Валдай, озеро 
Байкал. В этом году были в Каза-
ни. Самые «смелые» приезжают в 
Петергоф и зимой, на зимнюю ака-
демию.

Укреплению и развитию связей 
способствуют общественные ор-
ганизации. Общество немецко-
российской дружбы «Мост» (Бад-
Хомбург) постоянно поддерживает 
интерес к России. В Бад-Хомбурге 
происходит самая настоящая рус-
ская жизнь: устраиваются выставки 

и концерты, проводятся встречи 
с писателями, художниками, му-
зыкантами из России. Чтение про-
изведений русских писателей, а 
затем их обсуждение на встречах 
– давняя традиция. 

В нашем городе также успешно 
работает общество побратимских 
связей и культурных инициатив 
«Петергофские диалоги». Вот 
только некоторые факты нашей 
многогранной деятельности. С 
успехом работала программа «Му-
зыкальный мост»: выступление в 
Петергофе Камерного хора из Бад-
Хомбурга на фестивале «Музыка 
фонтанов»; поездка учащихся и 
педагогов школы старинной музы-
ки «Канторум» по приглашению 
Фридрих Кайзерин Гимназиум в 
Бад-Хомбург; совместное высту-
пление в Петергофе хора гимназии 

№ 415 и немецко-
го школьного ор-
кестра; совмест-
ные выступления 
юных немецких 
и российских 
музыкантов в 
Петергофе, Бад-
Хомбурге, Фран-
ции. Члены обще-
ства постоянно и 
с удовольствием 
участвуют в «Клу-
бе любителей не-
мецкого языка». 
Темы заседаний 
клуба связаны со 
знаменательны-
ми датами и исто-
рией немецкой 
и русской культу-
ры. По инициа-

тиве членов общества в 2002 году 
в центральном парке Петергофа 
заложили аллею молодых лип, ко-
торые посадили слушатели летней 
академии. А в дни празднования 
300-летия Петербурга официаль-
ные делегации из городов-побра-
тимов Бад-Хомбурга, Геттингена, 
Сопота и Блан-Мениля продолжи-
ли аллею Дружбы. Среди гостей 
был и нынешний обер-бургомистр 
Бад-Хомбурга А. Гетиес. 

Делегации нашего общества при-
нимали участие в работе между-
народных конференций городов-
побратимов «Во имя совместного 
будущего в Европе»: Зуль (2002), 
Гамбург (2007), Ротенбург (2011), 
Карлсруэ (2015). В 2003 году наша 
организация участвовала в форуме 
«Петербургский диалог». Делега-

ции городов-побратимов Петер-
гофа и Бад-Хомбурга участвовали 
в проекте  «Корабль культуры на 
Волге», организованном по иници-
ативе президента В. Путина и кан-
цлера Г. Шредера.

На протяжении всех лет побра-
тимства «Петергофские диалоги» 
тесно сотрудничают с муниципаль-
ным образованием город Петергоф 
и главой МО М. Барышниковым. В 
2005 году была организована вы-
ставка «Роль немцев в 300-летней 
истории Петергофа», которая де-
монстрировалась во всех библио-
теках района, культурном центре 
«Каскад» и в немецком культур-
ном центре имени Гете в Санкт-
Петербурге. По материалам вы-
ставки при финансовой поддержке 
органов местного самоуправления            
был издан альбом «Из истории 
Петергофа. Немецко-русские стра-
ницы»; в 2014 году – альбом «20 
лет побратимству. Петергоф – Бад-
Хомбург». Члены общества неод-
нократно принимали участие в ав-
тобусных экскурсиях и концертных 
вечерах, организованных нашим 
муниципалитетом.

Мосты служат для того, чтобы со-
единять берега рек, острова, края 
пропасти, а еще соединять сердца 
людей, которые живут далеко друг 
от друга, но которые верят, что 
культурные и языковые контакты, 
взаимоуважение, взаимопонима-
ние играют важную роль в нашей 
жизни, особенно сейчас.

Н. Буре, председатель  
общественной организации  

«Петергофские диалоги»

Программа пребывания была насыщен-
ной: утром 3-часовые занятия языком, а во 
2-й половине дня – экскурсии по историче-
ским местам Бад-Хомбурга и пригородам. 
Бад-Хомбург – сказочно красивый город, 
романтичный, уютный. Красивые улочки, 
невысокие аккуратные дома интересной ар-
хитектуры, дворики, утопающие в зелени де-
ревьев, кустарников, цветов, беседки, фон-
таны... Вся эта красота создана с любовью и 
бережно сохраняется горожанами.

В истории города тесно переплетены не-
мецкие и русские судьбы. Гости из России 
непременно приходят к русской церкви, на-
стоятелем которой является граф Игнатьев. 
Во времена перестройки в Бад-Хомбурге по 
инициативе семьи Игнатьевых была возрож-
дена традиция проведения благотворитель-
ных русских балов. На собранные средства 
для Николаевской больницы закупили аппа-
раты «искусственная почка». 

Проходя мимо одной из центральных пло-
щадей, мы неожиданно увидели обер-бур-
гомистра города Бад-Хомбурга господина 

Гетиеса. Он активно беседовал с жителями. 
Как выяснилось, встречи с жителями города 
проходят на главной улице каждую неделю. 
Чаще всего горожан волнуют проблемы жи-
лищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства города. Через несколько дней 
официальная встреча с главой Бад-Хомбурга 
состоялась в ресторане «Kronenhof». В не-
формальной обстановке обсуждались во-
просы сотрудничества и взаимодействия на-
ших городов-побратимов.

В городе Карбен мы были радушно приня-
ты семьей Stein-Arudt. Бригитта – ведущий 
журналист аграрной газеты. Успевает зани-
маться выращиванием овощей и фруктов 
на приусадебном участке. Пре-
красно готовит овощные 
супы, пиццу, зеленый 
соус, овощное рагу. 
Фриц тоже готовит 
и, когда жена была 
в командировке, 
угощал нас своим 
фирменным блю-
дом, а на летний 
праздник испек 
творожный пирог 
по фамильному 
рецепту. В семье 
двое взрослых де-
тей. Дочь Мария, 
студентка Воронеж-
ского университета, из-
учает русский язык, увлека-
ется цирковым искусством. Сын 
осваивает точные науки в университете 
Франкфурта. Хозяйка дома уже несколько 

лет занимается русским 
языком. В доме на по-

четных местах – суве-
ниры и картины из 
Санкт-Петербурга, 
Петергофа, а люби-
мая кружка мужа 
украшена изобра-
жением крейсера 
«Аврора».

Самым впечатляю-
щим был туристи-

ческий маршрут по 
Рейну. Путешествие 

началось от города 
Ротенбург, жемчужины 

знаменитой дороги Замков 
и Романтической дороги. В городе 

расположена уникальная Рождественская 
деревня. Чудо-магазин похож на музей. В 

нем можно уви-
деть абсолютно 
все, что имеет 
отношение к 
рождественским 
у к р а ш е н и я м 
в Германии. С 
подъемника на 
горный массив 
открывается вид 
на виноградники, 
фруктовые сады. 
Речная прогулка, 
осмотр замков, 
расположенных 
на берегах реки, 
несмотря на до-
ждливую погоду, 
запомнятся на-
долго. 

Земля Гессен из-
вестна своими 

достопримечательностями. Мы счастливы, 
что могли увидеть эту красоту! Но самое 
большое богатство каждой страны – это 
люди. Мы еще раз убедились в этом на лет-
нем празднике, когда председатель русско-
немецкого общества «Мост» Хайке Кнопф 
рассказывала о людях, которые в свободное 
время изучают русский язык, культуру, лите-
ратуру. Мы вместе пели русские и немецкие 
песни, рассказывали о своей жизни в России, 
с интересом слушали хозяев праздника.

Мы уверены, что дружеские связи между 
нашими городами-побратимами будут пло-
дотворно развиваться и порадуют новыми 
делами и проектами. 

Татьяна Онегова,  
Маргарита Полякова,  

слушатели курсов немецкого языка  
в Петергофе 

ПобРатимы

Мосты дружбы
«Дружбе быть!» - 

решено на  празд- 
новании Дня города,  
который вместе с жи-
телями Петергофа от-
мечали гости из немец-
кого города-побратима 
Бад-Хомбурга. 

На немецкой земле
Н езабываемые, яркие впечат-

ления остались в памяти 
слушателей курсов немецкого 
языка от поездки в июне этого 
года в город-побратим Петер-
гофа Бад-Хомбург. Эти поездки 
организуются администрацией 
Бад-Хомбурга уже много лет при 
активном участии немецко-рос-
сийского общества «Мост».

Более 20 лет  
при поддержке администрации 
немецкого города-побратима  

Бад-Хомбурга в Петергофе работают  
курсы немецкого языка. Раз в два года  

отличники учебы могут поехать  
на интенсивный курс в Германию.   

Если поехать не получается – не беда,   
на следующий год немецкие  
преподаватели приезжают  

в Петергоф и проводят  
интенсивный курс здесь. 



31 августа 2016 г.Муниципальная перспектива № 134

Уважаемые 
избиратели – 

жители 
Петродворцового 

района 
Санкт-Петербурга!

По результатам выборов будут определены 450 де-
путатов федерального законодательного органа и 
50 депутатов городского парламента. Предстоящие 
выборы проходят по смешанной системе. Половина 
депутатов – 225 депутатов Государственной Думы 
и 25 депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга – избираются по «партийным спискам». 
Другая половина будет избрана по одномандатным 
избирательным округам. Это позволит жителям каж-
дого избирательного округа обрести непосредствен-
но избранных представителей в законодательных 
органах страны и города.

Избиратели, голосующие в помещении для голосо-
вания избирательного участка по месту жительства, 
получат четыре избирательных бюллетеня: 2 бюлле-
теня по выборам в Государственную Думу и 2 бюлле-
теня по выборам в Законодательное Собрание. Один 
бюллетень на каждых выборах будет содержать наи-
менования политических партий, зарегистрировав-
ших список кандидатов. В другом бюллетене будут 
указаны имена кандидатов, зарегистрированных для 
участия в выборах по одномандатному округу. В каж-
дом избирательном бюллетене допускается только 
одна отметка напротив имени кандидата или назва-
ния избирательного объединения.

Петродворцовый район полностью входит в границы 
Западного одномандатного избирательного округа 
№ 212 по выборам депутатов Государственной Думы 
и в границы одномандатного избирательного округа 
№ 19 по выборам депутатов Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга.

В одномандатном округе депутатом станет тот кан-
дидат, который получит наибольшее число голосов 
избирателей округа. Результаты голосования по спи-
скам кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями, зависят от количества голосов избирателей, 
отданных за соответствующую партию. По общему 
правилу, к распределению депутатских мандатов до-
пускаются списки кандидатов, которые получили 5% 
и более голосов избирателей. Чем больше голосов 
избирателей отдано за выдвинутый политической 
партией список кандидатов, тем больше кандидатов 
из списка войдет в законодательный орган. В первую 
очередь мандаты передаются кандидатам, вклю-
ченным в общефедеральную (общегородскую) часть 
списка. Оставшиеся мандаты передаются первым 
по порядку кандидатам из региональных групп. При 
этом в первую очередь мандаты передаются канди-
датам тех групп, которые в своем регионе показали 
лучшие результаты по отношению к спискам канди-
датов, выдвинутых иными политическими партиями.

Этап регистрации кандидатов и списков кандидатов 
завершился. Хотя изменения все еще возможны, уже 
сейчас можно с большой долей уверенности сказать, 
какие партии и кандидаты будут представлены в из-
бирательных бюллетенях.

18 сентября 2016 года состо-
ится голосование на выбо-

рах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации седьмого со-
зыва и выборах Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга ше-
стого созыва. 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

санкт-Петербург, Петродворцовый район
Избирательное объединение,  

выдвинувшее список  
кандидатов

Общефедеральная часть списка Региональная группа кандидатов

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
«РОДИНА» 
(региональная группа № 22)

Журавлев Алексей Александрович, 30.06.1962 Петров Андрей Николаевич, 21.10.1976

Хазин Михаил Леонидович, 05.05.1962 Филоненко Алла Леонидовна, 12.04.1979

Коротченко Игорь Юрьевич, 15.02.1960 Иванов Андрей Спартакович, 02.04.1959

Политическая партия  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ
(региональная группа № 62)

Сурайкин Максим Александрович, 08.08.1978 Савин Юрий Анатольевич, 16.01.1962

Хугаев Руслан Романович, 20.05.1967 Клиновицкая Вероника Леонидовна, 
27.11.1979

Ульянов Илья Михайлович, 03.12.1986 Сахаров Александр Викторович, 03.08.1970

Политическая партия  
«Российская партия  
пенсионеров  
за справедливость» 
региональная группа № 1)

Бураков Владимир Юрьевич, 06.11.1954 Бабич Елена Владимировна, 10.03.1960

Ворожцов Владимир Петрович, 06.06.1953 Шевченко Ольга Николаевна, 05.01.1971

Хмельнов Игорь Николаевич, 31.01.1945 Бубенко Александр Евгеньевич, 31.01.1969

Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(региональная группа № 36)

Медведев Дмитрий Анатольевич, 14.09.1965 Полтавченко Георгий Сергеевич, 24.02.1953

Боярский Сергей Михайлович, 24.01.1980

Петров Юрий Александрович, 10.04.1947

Политическая партия  
«Российская экологическая  
партия «Зеленые»
(региональная группа № 3)

Митволь Олег Львович, 03.10.1966 Старцев Александр Александрович, 
03.10.1952

Панфилов Анатолий Алексеевич, 01.02.1951 Баранюк Александр Дмитриевич, 16.09.1949

Байдавлетова Аида Азаматовна, 30.04.1990 Шапкин Александр Александрович, 06.12.1965

Политическая партия  
«Гражданская Платформа»
(региональная группа № 21)

Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, 23.12.1963 Габитов Александр Фирович, 28.06.1969

Милицкий Сергей Владимирович, 28.05.1969 Столяров Николай Сергеевич, 03.01.1947

Вышегородцев Михаил Михайлович, 
21.02.1962

Тихомиров Руслан Владимирович, 06.01.1973

Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая 
партия России
(региональная группа № 132)

Жириновский Владимир Вольфович, 
25.04.1946

Лавров Олег Леонидович, 27.04.1965

Лебедев Игорь Владимирович, 27.09.1972 Капитанов Олег Александрович, 22.01.1979

Слуцкий Леонид Эдуардович, 04.01.1968

Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)
(региональная группа № 42)

Касьянов Михаил Михайлович, 08.12.1957 Пивоваров Андрей Сергеевич, 23.09.1981

Мальцев Вячеслав Вячеславович, 07.06.1964 Львов Илья Александрович, 09.01.1975

Зубов Андрей Борисович, 16.01.1952 Дмитриев Лев Михайлович, 05.10.1982

Всероссийская политическая 
партия «ПАРТИЯ РОСТА» 
(региональная группа № 2)

Титов Борис Юрьевич, 24.12.1960 Крутов Андрей Дмитриевич, 18.02.1977

Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.1958 Петухова Наталья Рэмовна, 02.05.1954

Потапенко Дмитрий Валерьевич, 30.03.1970 Трохманенко Сергей Владимирович, 
21.05.1962

Общественная организация  
Всероссийская политическая 
партия «Гражданская Сила»
(региональная группа № 10)

Начевский Михаил Владимирович, 02.07.1993 Дмитриева Оксана Владимировна, 19.05.1989

Хамзаев Бийсултан Султанбиевич, 24.05.1982 Короткова Анжелина Алексеевна, 15.08.1961

Быканин Кирилл Алексеевич, 16.10.1983 Конторин Михаил Владимирович, 24.05.1994

Политическая партия  
«Российская объединенная 
демократическая партия  
«ЯБЛОКО» 
(региональная группа № 63)

Явлинский Григорий Алексеевич, 10.04.1952 Сокуров Александр Николаевич, 14.06.1951

Слабунова Эмилия Эдгардовна, 07.10.1958 Ступаков Михаил Николаевич, 11.05.1976

Рыжков Владимир Александрович, 03.09.1966 Амосов Михаил Иванович, 11.04.1959

Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(региональная группа № 25)

Зюганов Геннадий Андреевич, 26.06.1944 Бортко Владимир Владимирович, 07.05.1946

Савицкая Светлана Евгеньевна, 08.08.1948 Пантелеев Сергей Михайлович, 04.07.1951

Афонин Юрий Вячеславович, 22.03.1977 Гришков Вадим Федорович, 05.04.1984

Политическая партия  
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»
(региональная группа № 79)

Семигин Геннадий Юрьевич, 23.03.1964 Корякин Олег Игоревич, 18.09.1949

Корнеева Надежда Анатольевна, 19.09.1958 Туркин Федор Олегович, 16.04.1958

Руцкой Александр Владимирович, 16.09.1947 Кузник Игорь Владимирович, 15.08.1960

Политическая партия  
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
(региональная группа № 50)

Миронов Сергей Михайлович, 14.02.1953 Нилов Олег Анатольевич, 08.05.1962

Драпеко Елена Григорьевна, 29.10.1948

Волчек Денис Геннадьевич, 10.05.1971

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва

одномандатный избирательный округ № 212
Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата Фамилия, имя, отчество, дата рождения

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» Баранюк Александр Дмитриевич, 16.09.1949

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Басангова Кермен Маратовна, 24.05.1974

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вострецов Сергей Алексеевич, 04.04.1976

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» Галкина Ольга Владимировна, 01.04.1981

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» Герасимов Алексей Петрович, 08.12.1977

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Едрышев Владимир Павлович, 05.02.1956

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России Замараева Анна Сергеевна, 16.11.1990

Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) Львов Илья Александрович, 09.01.1975

Политическая партия  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ольховский Александр Сергеевич, 04.03.1956

Политическая партия  
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Палевич Андрей Анатольевич, 06.07.1963

Политическая партия «Гражданская Платформа» Тарсуков Василий Васильевич, 10.11.1965

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ушаков Дмитрий Владимирович, 13.11.1980

ВыбоРы – 2016
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Выборы депутатов Законодательного собрания санкт-Петербурга шестого созыва

санкт-Петербург, Петродворцовый район

Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов Общегородская часть списка Региональная группа кандидатов

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(региональная группа кандидатов № 19)

Макаров Вячеслав Серафимович, 07.05.1955 Никольский Евгений Владимирович, 18.03.1953

Мартемьянова Юлия Александровна, 23.01.1973 Барышников Михаил Иванович, 28.04.1954

Тугов Дмитрий Борисович, 17.11.1986 Шевченко Валентин Дмитриевич, 22.06.1952

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» 
(региональная группа кандидатов № 19)

Дмитриева Оксана Генриховна, 03.04.1958 Комолова Ирина Игоревна, 27.03.1972

Резник Максим Львович, 13.09.1974

Трохманенко Сергей Владимирович, 21.05.1962

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической партии России 
(региональная группа кандидатов № 19)

Жириновский Владимир Вольфович, 25.04.1946 Левченко Максим Борисович, 08.10.1978

Капитанов Олег Александрович, 22.01.1979 Белозерских Владимир Васильевич, 13.04.1958

Яковлев Максим Эдуардович, 15.12.1967

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  
в городе Санкт-Петербурге 
(региональная группа кандидатов № 19)

Миронов Сергей Михайлович, 14.02.1953 Ушаков Дмитрий Владимирович, 13.11.1980

Нилов Олег Анатольевич, 08.05.1962 Мишин Александр Александрович, 19.04.1955

Ковалев Алексей Анатольевич, 15.09.1963

Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии  
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
(региональная группа кандидатов № 19)

Вишневский Борис Лазаревич, 15.10.1955 Истомин Евгений Петрович, 23.07.1953

Амосов Михаил Иванович, 11.04.1959

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии  
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(региональная группа кандидатов № 19)

Ходунова Ольга Архиповна, 26.03.1955 Меньшиков Григорий Геннадьевич, 23.08.1973

Иванова Ирина Владимировна, 03.01.1961 Егоров Василий Александрович, 22.09.1989

Рассудов Александр Николаевич, 28.07.1974 Казаков Иван Николаевич, 11.01.1981

Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии  
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) (региональная группа кандидатов № 19)

Пивоваров Андрей Сергеевич, 23.09.1981 Львов Илья Александрович, 09.01.1975

Грязневич Наталья Владимировна, 25.04.1989

Выборы депутатов Законодательного собрания санкт-Петербурга шестого созыва

одномандатный избирательный округ № 19
Избирательное объединение,  

выдвинувшее кандидата
Фамилия, имя, отчество,  

дата рождения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической  
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Андреева Алла Анатольевна, 
06.05.1973

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской  
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Барышников Михаил Иванович, 
28.04.1954

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

Захаров Евгений Александрович, 
21.08.1963

Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

Истомин Евгений Петрович, 
23.07.1953

Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Левченко Максим Борисович, 
08.10.1978

О собенностью предстоящей избирательной кампании 
является проведение совместных агитационных ме-

роприятий на каналах телевидения и радиовещания. По-
литические партии, выдвинувшие списки кандидатов на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга шестого созыва, проводят совместное агита-
ционное мероприятие на телеканале «Санкт-Петербург» 
14 сентября 2016 года, начало в 16:12. Согласно проведен-
ной жеребьевке, политические партии, зарегистрировав-
шие списки кандидатов на выборах в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, про-
водят в Санкт-Петербурге следующие агитационные ме-
роприятия:

Дата Участники

телеканал «санкт-Петербург», 14:10

06.09.2016 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Общественная организация Всероссийская политическая партия  
«Гражданская Сила»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

08.09.2016 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

телеканал «Россия» (Россия – 1), 09:00

12.09.2016 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

13.09.2016 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия «Гражданская Платформа»

14.09.2016 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Общественная организация Всероссийская политическая партия  
«Гражданская Сила»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

15.09.2016 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

16.09.2016 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Канал «Радио России», 21:00

05.09.2016 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

06.09.2016 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)
Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

07.09.2016 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

08.09.2016 Общественная организация Всероссийская политическая партия  
«Гражданская Сила»
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.09.2016 Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

Радио «Зенит», 12:30

22.08.2016 Политическая партия «Гражданская Платформа»

23.08.2016 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

24.08.2016 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

25.08.2016 Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

26.08.2016 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

29.08.2016 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

30.08.2016 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

31.08.2016 Общественная организация Всероссийская политическая партия  
«Гражданская Сила»

01.09.2016 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

02.09.2016 Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

05.09.2016 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

06.09.2016 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

07.09.2016 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

08.09.2016 ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

Радио «мария», 15:00

02.09.2016 Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

05.09.2016 Политическая партия «Гражданская Платформа»
Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

06.09.2016 Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»
Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС)

08.09.2016 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

13.09.2016 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»
Общественная организация Всероссийская политическая партия  
«Гражданская Сила»

15.09.2016 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

16.09.2016 Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Продолжение на с. 6
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Почти все избирательные участки в Пе-
тродворцовом районе Санкт-Петербурга 
будут оборудованы электронными счи-
тывателями избирательных бюллете-
ней  – комплексами КОИБ-2010. Исполь-
зование КОИБ-2010 позволит участковым 
избирательным комиссиям быстро и без-
ошибочно установить итоги голосования 
на избирательном участке. Голосование 
с применением КОИБ-2010 почти не от-
личается от традиционного голосования, 
при котором заполненный избирательный 
бюллетень опускается в ящик. Получив и 
заполнив избирательные бюллетени в по-
мещении для голосования, избиратель по-
местит их один за другим в считывающее 

устройство, которое «протянет» бюллетень 
и поместит его в опечатанный ящик. В слу-
чае, если избиратель столкнется с труд-
ностями при использовании считывателя 
бюллетеней, член участковой избиратель-
ной комиссии – оператор КОИБ-2010 сразу 
придет на помощь.

Напоминаем, что избиратель, который в 
день голосования не может прибыть в поме-
щение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в списки избирате-
лей, вправе получить открепительное удо-
стоверение по месту жительства гражданина 
(согласно отметке о регистрации по месту 
жительства в паспорте).

В срок до 06 сентября 2016 года открепитель-
ное удостоверение может быть получено в 

территориальной избирательной комиссии, 
а начиная с 07 сентября 2016 года  – в участ-
ковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка, к которому относится адрес ме-
ста жительства.

Открепительное удостоверение может быть 
получено лично, а также на основании вы-
данной избирателем нотариально удостове-
ренной доверенности и личного заявления.

Открепительное удостоверение может быть 
использовано для голосования по одно-
мандатному избирательному округу только 
в участковых избирательных комиссиях из-
бирательных участков, образованных на тер-
ритории того округа, к которому относится 
адрес регистрации по месту жительства из-
бирателя.

Территориальная избирательная ко-
миссия № 8 расположена по адресу: 
Санкт˗Петербург, город Петергоф, ул. Ка-
лининская, д. 7, пом. 11. Часы работы: по-
недельник – пятница, 09:00-18:00. Телефон 
450˗69˗82. 

Сайт в сети «Интернет»: 
 http://tik8.spbik.spb.ru/

Телефон справочной службы:  
008 или 3-008-008

Горячая линия для приема обращения граж-
дан Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссией: 570-67-20 (с 09:00 до 18:00)

Территориальная избирательная  
комиссия № 8

Продолжение. Начало на с. 4-5

В настоящее время электронные государ-
ственные услуги гражданам позволяют:

– получить лицензии и разрешения на все 
виды гражданского оружия;
-подать заявление о выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования;
– получить лицензию на частную детектив-
ную (сыскную) деятельность и удостовере-
ние частного детектива;
– подать заявление о выдаче удостовере-
ния частного охранника;
– зарегистрировать автомототранспортные 
средства и прицепы к ним;
– подать заявление о регистрации лица по 
месту пребывания;
– подать заявление о получении адресно-
справочной информации;
– подать заявление о выдаче российского 
или заграничного паспорта;

– оформить разрешение на временное 
проживание;
– оформить приглашение на въезд ино-
странных граждан на территорию РФ;
– оформить вид на жительство;
– осуществить постановку на миграцион-
ный учет по месту своего пребывания или 
его снятие;
– получить лицензию на осуществление 
трудовой деятельности;
– подать заявление на выдачу пособия;
– подать налоговую декларацию;
– оформить заявление о правонарушении;
– получить выписку из архива и т.д.

Государственные услуги в электронном 
виде предоставляются через единый госу-
дарственный портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Вся информация, пода-
ваемая в электронном виде, направляется 
сотрудникам соответствующих органов для 
последующей обработки.

Предоставление электронных услуг го-
сударственного образца выглядит сле-
дующим образом. Сначала гражданин 
проходит процедуру регистрации на госу-
дарственном портале. Сделать это необ-
ходимо только один раз, а в дальнейшем 
потребуется просто обращаться на портал 
в случае необходимости по любым вопро-
сам (в том числе для пользования муници-
пальными услугами). После регистрации 

гражданину необходимо выбрать нужный 
тип государственных услуг и направить за-
явление в соответствующий раздел. Все! 
Никаких очередей, бумажной волокиты и 
временных затрат!

Хорошие новости для владельцев оружия

Уже сегодня для получения, например, ли-
цензии на приобретение гладкоствольно-
го оружия после заполнения электронной 
формы заявления и приложения электрон-
ных копий необходимых документов до-
статочно всего одного обращения в под-
разделение ЛРР за получением готового 
документа. 

Все необходимые проверочные меропри-
ятия проводятся сотрудниками полиции 
самостоятельно, в том числе с использова-
нием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

Наша цель – сделать качественные госу-
дарственные услуги доступными для всех 
категорий населения, ведь то, насколько 
граждане будут удовлетворены работой 
полиции в данной сфере, во многом будет 
определять и отношение к органам вну-
тренних дел в целом.

И. И. Водяникова, начальник ОЛРР ОМВД 
России по Петродворцовому району  

г. Санкт-Петербурга

Получи услугу, не выходя из дома

П одать документы в вуз, уз-
нать расписание поездов и 

даже записаться на прием к вра-
чу – все это можно сделать пря-
мо из собственного дома. ХХІ век 
стал эпохой электронных услуг, 
которые во многом облегчают 
жизнь современного человека. 

 услуГиКРиминал

Мошенника 
изобличили 

В ОМВД России по Петродвор-
цовому району с мая по июль 

поступили три заявления от 
граждан о совершении в отноше-
нии их мошеннических действий 
неизвестным мужчиной. 

Неизвестный приходил к потерпевшим до-
мой и похищал деньги под предлогом их 
передачи родственнику. В одном случае зло-
умышленник завладел 25 тысячами рублей. 
Во втором – 20 тысячами рублей и 100 евро. 
После третьего эпизода, имевшего место 
быть 24 июля, когда мошенник похитил у 
женщины 35 тысяч рублей, он был установ-
лен и изобличен сотрудниками уголовного 
розыска. Им оказался ранее судимый граж-
данин К., 1983 года рождения. 

По данным фактам следственный отдел 
ОМВД России по Петродворцовому райо-
ну возбудил уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

В отношении ггражданина К. избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде. 

ПРоКуРатуРа РаЗъясняет беЗоПасность 

На центральной площадке детского 
сада, украшенной спортивной сим-
воликой и шарами, с приветствен-
ным словом к воспитанникам обра-
тился старший лейтенант полиции 
Надежда Владимировна Федорова, 
инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних ОМВД 

России по Петродворцовому району. 
Было устроено костюмированное 
представление. С детьми провели 
разминку-зарядку и разнообразные 
эстафеты: «Полоса препятствий», 
«Веселый автобус», «Выложи свето-
фор и пешеходный переход», «Такси 
вызывали?». В спортивных состяза-
ниях использовались мячи, кольца, 
обручи, гимнастические скамейки, 
флажки и светофор. На протяжении 
всего мероприятия звучала задор-
ная музыка, соблюдались правила  
безопасности.

М. С. Ниязова,  
майор внутренней службы 

Зарядка со стражем порядка

В детском саду № 21 со-
стоялся спортивный 

праздник «Зарядка со стра-
жем порядка», приуроченный 
ко Дню физкультурника.

Защитными зонами объектов культурного наследия 
являются территории, которые прилегают к включен-
ным в реестр памятникам и ансамблям и в границах 
которых в целях обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия и композиционно-видовых 
связей (панорам) запрещается строительство объек-
тов капитального строительства и их реконструкция, 
связанная с изменением их параметров (высоты, ко-
личества этажей, площади), за исключением строи-
тельства и реконструкции линейных объектов.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов ар-
хеологического наследия, некрополей, захоронений 
в границах некрополей, объектов монументального 
искусства, памятников и ансамблей, расположенных 
в границах достопримечательного места, для кото-
рого установлены требования и ограничения в соот-
ветствии со статьей 56.4 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации».

Устанавливаются следующие границы защитной 
зоны объекта культурного наследия:

– для памятников в границах населенного пункта – 
100 м от внешних границ территории памятника;

– для памятника вне границ населенного пункта – 
200 м от внешних границ памятника;

– для ансамбля в населенном пункте – 150 м от внеш-
них границ ансамбля;

– для ансамбля вне границ населенного пункта – 
250 м от внешних границ памятника;

– для объекта культурного наследия в границах на-
селенного пункта при отсутствии утвержденных гра-
ниц территории объекта – 200 м от внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля;

– для объекта культурного наследия вне границ на-
селенного пункта при отсутствии утвержденных гра-
ниц территории объекта – 250 м от внешней стены 
памятника либо от линии общего контура ансамбля.

На основании заключения историко-культурной экс-
пертизы региональный орган охраны объектов куль-
турного наследия вправе изменить расстояние, на 
котором устанавливается защитная зона.

Кроме того, вводится обязанность для органов охра-
ны культурного наследия направлять в орган када-
стрового учета документы о зонах охраны объекта 
культурного наследия, защитной зоне, необходимые 
для внесения сведений о них в государственный ка-
дастр недвижимости.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования.

Защитная зона объектов культурного наследия

ФЗ от 05.04.2016 № 95-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-

кон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» и статьей 15 
ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости» вводится понятие защитной 
зоны объектов культурного наследия.
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«Школа Канторум» объявляет до-
полнительный набор и приглаша-
ет детей и взрослых в кружки и 
студии.

Кружок обучения игре  
на старинных музыкальных  

инструментах

руководитель –   
Сергей Михайлович Шек

Дети изучают старинные музыкаль-
ные инструменты эпохи Средневе-
ковья и Возрождения. Обучаются 
основам звукоизвлечения и игры в 
ансамбле.

студия клавесина и органа

руководитель –   
Марина Владимировна Ишина

Целью занятий на клавесине и 
органе являются овладение ос-
новными исполнительскими при-
емами и навыками, знакомство 
со стилистикой музыки эпохи Ба-
рокко. Наравне с практическим 
освоением принципов игры на ин-
струменте, в занятиях всегда при-
сутствуют лекционные моменты, 
призванные исторически обосно-
вать те или иные исполнительские 
приемы.

Кружок обучения игре  
на скрипке и виоле да гамба

руководитель –   
Елена Флавиевна Листратова

Исследуя современные методики 
преподавания барочной скрипки 
(Люси ван Дайл, Голландия) и ви-
олы да гамба (Паоло Бьорди, Ита-
лия) составила собственные про-
граммы, адаптированные к работе 
с детьми.

Кружок обучения игре  
на волынке

Волынка во всевозможных вариан-
тах (испанская, шотландская, рус-
ская и т.д.)

С целью обучения игре на волын-
ке в МКУ «Школа Канторум» уже 
несколько лет действует кружок, 
в котором учащиеся осваивают не 
только азы игры, но и специализи-
руются на разных видах музыкаль-
ного исполнительства: это средне-

вековая музыка, музыка Испании, 
Шотландии и других стран.

Кружок начального музыкального 
развития

руководитель –   
Марина Владимировна Ишина

Развитие музыкального слуха осу-
ществляется в процессе совместно-
го пения с аккомпанементом, из-
учения многоголосной партитуры 
на материале старинной музыки.

студия  
историко-бытового танца

Цель занятий – изучение старин-
ных народных танцев, исполняв-
шихся в странах Европы в эпохи 
Средневековья, Ренессанса, Барок-
ко и Рококо.

Студия средневековой  
книжной миниатюры  

и каллиграфии  
«темпера»

руководитель –   
Анна Александровна Коршун

Занятия в студии рассчитаны 
на факультативное ознаком-
ление учащихся с историей и 
техникой книжной миниатюры и 
средневековых шрифтов. Програм-
ма не требует художественной под-
готовки, основана на принципе «от 
простого к сложному» и строится 
поэтапно. Курс рассчитан на жите-
лей Петергофа от 12 лет и старше.

Детско-юношеская студия 
средневековых воинских искусств 

«Петергофская стража»

руководитель –   
Андрей Владимирович  

Сапожников

Это уникальный проект, направ-
ленный на развитие у детей инте-
реса к истории, раскрытие твор-
ческого потенциала, гармоничное 
физическое и морально-нрав-
ственное развитие.

Занятия в студии можно разделить 
на два основных типа:

–  теоретические (лекции, посеще-
ние музеев и тематических выста-
вок);

–  спортивно-исторические (стрель-
ба из лука, фехтование на мечах, 
основы строевой подготовки).

Воспитанники студии регулярно 
принимают участие в историче-
ских праздниках, средневековых 
фестивалях, различных турнирах и 
конкурсах как в самом Петергофе, 
так и за его пределами. На занятия 
приглашаются юноши и девушки от 
12 до 16 лет.

студия  
«музыкально-танцевальный 

фольклор России»

руководитель –   
ведущий этнохореограф России 

Галина Владимировна Емельянова

«Всем известно, что существуют 
разные пути приобщения к русской 
культуре. Мы выбрали путь прожи-
вания круглого года по народному 
календарю. Возрождаем забытые 
народные праздники. Разработана 
специальная программа, где есть и 
фольклор, и концертная деятель-
ность, и экспедиционные выезды 
в деревни с концертами, и многое 
другое».

студия русских народных  
инструментов

руководитель –  Михаил Кузьмин

Студия русских народных инстру-
ментов основной своей целью 
ставит освоение архаичных форм 
музицирования на старинных рус-
ских музыкальных инструментах: 
кугиклах (малоствольных флейтах 
Пана), рожке, гуслях, балалайке, 
волынке, народной скрипке.

студия гитары и романса

руководитель – 
Наталия Николаевна Корнилова

Любителей городского романса 
объединила великолепная испол-
нительница, ученица народной 
артистки России А. Н. Баяновой – 
Н. Н. Корнилова.

танцевальная студия

руководитель –   
Екатерина Веселкова

В студии открыты три группы: для 
детей от 4 до 7 лет, для подростков 
и для взрослых. В программе –  са-
лонные танцы XX века, старинные 
танцы различных времен и народ-
ные танцы.

День открытых дверей
Т ворческое объедине-

ние «Школа Канто-
рум» приглашает жите-
лей района 11 сентября в 
12.00 на день открытых 
дверей. Гости праздника 
смогут услышать рассказ 
о старинных музыкальных 
инструментах, послу-
шать музыку эпохи Воз-
рождения, сразиться на 
мечах, посмотреть, как 
работал средневековый 
иллюстратор-миниатю-
рист, и многое другое.

25 сентября 
в 15.00 в актовом зале  

МКУ «Творческое объединение 
«Школа Канторум» по адресу: 

Петергоф, ул. Володи Дубинина, д. 1 
состоится мультимедийный  

концерт «Короли романса» –  
Энгельберг Хампердинк.  

Ведущий – профессор 
Г. М. Гожев.

Неизвестные правонарушители полно-
стью уничтожили песочницу, разломали 
лестницу на горку, изрезали машинку-
качалку и выломали защитные борта на 
веревочном городке. В таком плачевном 
состоянии и обнаружили площадку вос-
питанники детско-юношеской студии 
средневековых воинских искусств «Петер-
гофская стража». Было принято решение 
своими силами провести на площадке 
субботник и вернуть ей прежний облик. 
За несколько дней собрали сводный отряд 
добровольцев и получили разрешение 

на субботник в отделе благоустройства 
администрации муниципального образо-
вания. Там инициативу ребят встретили 
с радостью и оказали все возможное со-
действие.  В течение двух недель летних 
каникул ребята красили, восстанавливали 
песочницу, возвращали на место отломан-

ные фрагменты.  Сейчас все работы за-
вершены, площадка снова стала красивой 
и безопасной. Мы хотим поблагодарить  
воспитанников «Творческого объедине-
ния «Школа Канторум» за активную граж-
данскую позицию, трудолюбие и любовь к 
своему городу.

В субботнике принимали участие Николай 
Парфенов, Артем Кулагин, Анастасия Каза-
кова, Евгений Андреев, Таисия Агафонова, 
Вероника Молчунова, Кирилл Фофанов, 
Иван Фофанов, Агриппина Фофанова, Ми-
хаил Суховеев, Александр Черейский, Да-
ниил Павленко, Егор Бритвин.

«Петергофская стража» против вандализма
В прошлом номере газеты вы-

шла статья «Кому-то нра-
вится ломать и портить» об 
испорченном вандалами оборудо-
вании на детских и спортивных 
площадках. Одна из таких пло-
щадок находится в двух шагах 
от муниципального учреждения 
«Творческое объединение «Школа 
Канторум».

КуДа Пойти
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В Петергофе «Акцент» известен с 2005 года. 
Много за это время произошло событий, бо-
гат ими был и нынешний сезон. Главное со-
бытие – переезд основного состава ТСК «Ак-
цент» на базу школы №319, предоставившей 
новые современные условия для трениро-
вочного процесса. Важным событием стало 
и появление дипломированного тренера – 
Полины Владимировны Бачалдиной.

По итогам 2015 года клуб получил 1 место 
по результативности спортсменов на Кубке 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
В течение 2015-2016 годов коллектив при-
нял участие в 110 мероприятиях. В массовом 
спорте от клуба по 
итогам всего 2015 
года награжде-
ны пары: Ведин 
Матвей – 

Коршунова Карина, 
Димирков Константин-
Чеканова Анастасия; 
Богданов Никита  – Зу-
барева Виктория, Виг-
дорович Денис – По-
валяева Оля, Воробьев 
Артем – Нестеренко 
Анна.

Также награждены со-
ло-исполнители: Кули-
кова Виктория, Ушако-
ва Алиса, Расюк Саша, 
Родионова Кристина, 
Олинович Татьяна, Ми-
хайлова Анастасия. 
Двукратными победи-
телями и призерами се-
рийных соревнований 
стали: Соболев Алек-
сей – Знак Виктория; 
Хабипов Тимур – Рома-

нова Анна; Бородич 
Владимир – Архарова Полина; Салова 
Ольга, Бондаренко Анастасия.

Впервые в этом году в коллективе по-
явились трехкратные победители се-

рийных соревнований по итогам одного 
года: Карельский Николай – Веремья-
нина Василиса. Юная пара (9-10 лет) 
Попович Кирилл и Должикова Алек-

сандра по результатам 2015 года 
дважды стала победителями и 

призерами в массовом спор-
те и, выполнив, необходи-
мые условия для перехода 
в Спорт Высших Достиже-
ний (далее СВД), успела 

уже в своей новой кате-
гории стать призером 

серийного соревно-
вания пар СВД. По-
мимо всего, вышли 
в финал и получили 

5 место на Х Междуна-
родном Кубке «Спар-
така» в Москве, а на 
открытом Первенстве 
Новгородской области 
в марте 2016 года за-
воевали 2 место.

Достойны внимания 
результаты и дости-
жения более опытных 
пар СВД ТСК «Акцент»: 
пара взрослых испол-
нителей Лесниковы 
Анатолий и Татьяна, 
категория «Сеньоры», 
многократные чемпи-
оны и вице-чемпио-
ны Санкт-Петербурга, 
многократные по-
бедители и призеры 
международных со-
ревнований в Москве, 
постоянные участники 

и победители в своей возрастной категории 
в Бельгии, Эстонии, Латвии, Финляндии, в 
этом году завоевали почетный титул «Чем-
пионы России». Пара Джига Никита и Рогози-
на Василиса (12 и 10 лет) в январе 2016 года 
стала вице – чемпионом Санкт-Петербурга, 
также эти ребята – трижды победители се-
рийных соревнований по итогам 2015 года, у 
них за плечами 1 место на Международном 
соревновании «Вальс победы» и 2 место на 
Открытом Первенстве СЗФО. Пара Воронин 
Сергей и Савинова Александра завоевала 
два места на Х Международном соревно-
вании «Кубок ЦСКА «Вальс победы», 4 ме-
сто на Открытом Первенстве СЗФО. Пара 
Ламзин Денис и Зиновьева Ксения (13 и 12 
лет)  – призеры серийного соревнования и 
победители на Международном соревно-
вании «Вальс победы», а также бронзовые 
призеры на Открытом Первенстве СЗФО.

Пара Тапанайнен Даниил и Лаврова Полина 

(12 и 11 лет), победители серийного сорев-
нования в Санкт-Петербурге, победители 
и призеры Открытого Чемпионата и Пер-
венства Чувашской республики, финалисты 
Международного соревнования «Кубок 
Динамо» и Открытого Первенства СЗФО, за-
вершили свое сотрудничество весной 2016 
года. И уже в новом составе пара Тапанайнен 
Даниил и Тихонова Виктория успешно завер-
шили этот танцевальный сезон, завоевав 1 и 
2 место на Открытом Международном Тур-
нире «Виват, Россия!».

Спортивные бальные танцы, пожалуй, са-
мый популярный вид танцев сегодня. Свою 
популярность они заслужили не зря. Ведь 
это не один, а 10 спортивных танцев, каждый 
из которых уникален по-своему.

Каждый учебный год двери коллектива от-
крываются для новых ребят от 4,5 лет и 
старше, желающих окунуться в дружескую 
атмосферу мира бального танца.

Приходите к нам в коллектив, живите баль-
ным танцем!

Танцуйте и будьте счастливы! 
Т анцевально-спортивный клуб 

«Акцент» под руководством 
опытных, дипломированных пе-
дагогов Максима Владимировича 
и Ольги Леонидовны Корниловых 
приглашает танцевать. 

Охотников порыбачить под до-
ждем собралось немного. Бывалый 
рыбак Алексей Астафьев предви-
дел, что толку не будет, и отказался 
от первоначального плана 
удить щучек на живца. «В 
такую погоду живец не хо-
дит рядом с берегом, - объ-
яснял он, - к тому же сегодня 
вода ушла, поэтому пробуем 
на блесну». Алексей пришел 
на соревнования в компании 
с сыном Алексеем и его дру-
гом Сергеем Смольниковым. 
Все были экипированы спин-
нингами. Но удача не улыбну-
лась. На троих выудили из пру-
да веблер, чему радовались, 

потому что от его крючков могла по-
страдать какая-нибудь утка. «Пруд 
сильно зарос и обмелел,  – говорит 
Астафьев – старший,  – хорошо бы 
его почистить. И рыбы в нем мало. 
Раньше плотва у берега плескалась. 
Хлеба бросишь  – живец налетает». 

Папа и сын Лапеевы, Евгений и 
Максим, в Петергофской рыбалке 
участвовали впервые. И новичкам, 
можно сказать, повезло: Максим, 
а именно он главный в паре ры-
бак, поймал одного малька! Бли-
же к обеду 

их навестили бабушка и мама, 
принесли перекусить. Мама 
Елена рассказала, что Максим 
очень увлечен рыбалкой. Ждет 
ее с работы и сразу зовет на 
Английский пруд. Елена вы-
нуждена его сопровождать. 
Максиму 10 лет, пошел в 4-й 

класс, кроме рыбалки занимается 
тхэквондо, мечтает, как папа, стать 
офицером полиции. Без улова оста-
лись и сотрудники муниципального 
учреждения «Спортивно-оздоро-
вительный центр», выступающе-
го организатором соревнований. 
Сергей Девяткин сетовал на вы-

сокое атмосферное давление. Он 
удил на дождевого червя, но и тот 
не прельстил ленивую рыбу, была 
лишь одна поклевка. Руслан Гобец 
мимоходом закидывал удочку, но 
тоже безрезультатно. В его обязан-
ности входили организация цере-
монии награждения и контроль за 
приготовлением ухи, которую го-
товил ресторан «Самсон». Самый 
удачливый в этот день рыбак Де-
нис Попов выловил щучку граммов 
на 300. 

К 14 часам, как договаривались, 
рыбаки смотали удочки и подтя-
нулись к «Самсону». Здесь всем 
вручили грамоты за участие в со-
ревнованиях по спортивному ры-
боловству, сладкие призы и уго-
стили ухой. Заготовленные кубки, 
медали и ценные призы органи-
заторы приберегли для повторной 
рыбалки, провести которую дого-
ворились в сентябре. Следите за 
объявлениями. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Петергофская рыбалка: придется повторить
Т радиционно в августе 

на Ольгином пруду 
проводятся соревнова-
ния по спортивному ры-
боловству. В этом году 
рыбалку назначили на 
20 число и прогадали: в 
этот день с утра лил 
дождь и не было клева. 

ДосуГ Камера! Мотор!

В аш ребенок часто сидит 
в интернете? Общается 

в чатах и смотрит видеоро-
лики в соцсетях? Это может 
привести как к компьютерной 
зависимости, так и к творче-
ским успехам. Вопрос лишь в 
том, как направить увлечение 
информационными технологи-
ями на пользу дела.

В доме детского творчества открыт набор 
в студии фото, журналистики, видеосъем-
ки и монтажа. Ребята научатся создавать 
свои видеоблоги, писать посты в интер-
нете и заметки в газету, а делая селфи, 
вспоминать о законах тональной и графи-
ческой перспективы.

Записаться на занятия можно в доме 
детского творчества с 1 по 10 сентября, 
в группе «Вконтакте» https://vk.com/
club20024217 или по тел. 8(911)21-68-652.


