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Первые игры  
чемпиона
Выпускник физфака СПбГУ  
Андрей Каныгин привез в 
Петергоф медаль чемпиона 
Первых Европейских игр.

Изменения в Устав 
Зарегистрированы изменения 
в Устав МО город Петергоф
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Запомним его таким
Ушел из жизни выдающийся 
морской инженер Владимир 
Александрович Молчанов
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Они надеются на нас
Приют для брошенных или 
оставленных собак и кошек 
«Островок Надежды» просит 
откликнуться неравнодушных

В музей литераторы отправи-
лись на автобусе от Самсониев-
ской площади. Поездка сопрово-
ждалась трассовой экскурсией о 
нашем северо-западном регионе: 
о древне русских городах, проти-
востоянии России и Швеции, об 
основании Северной Столицы.  
Оказывается, Санкт-Петербург 
был заложен Петром I 16 мая, так 
как в 1703 году на эту дату прихо-
дилось празднование Дня Святой 
Троицы. До революции город от-
мечал именины всегда на Трои-
цу, каким бы числом в календаре 
она не значилась. И только после 
октябрьской революции его днем 
рождения стало 27 мая. Экскур-
совод очень уместно вспомнила 
варяжское название Руси – Гарда-
рика, страна городов. Ведь Гранд 
Макет Россия – это тоже своего 
рода Гардарика. На макетном поле 
в 800 квадратных метров множе-
ство русских городов, между кото-

рыми уже не только водный путь 
из варяг в греки, а множество авто-
мобильных и железных дорог. 

По дорогам едут машины, об-
гоняют друг друга, сигналят, ино-
гда даже сталкиваются. Из трубы 
паровоза идет дымок. Некоторые 
детали макета управляются зрите-
лями. Если нажать зеленую кноп-
ку внизу, то заработает пилорама, 
включится маяк, лошади поскачут 
по ипподрому или начнут вальси-
ровать пары на танцплощадке в 
парке. За время нашего посещения 
шоу-музея в нем несколько раз на 
пару минут наступала ночь, неоно-
выми огнями загорались фонари и 

рекламы на улицах, в окнах домов 
зажигался свет. Случались здесь и 
чрезвычайные происшествия. На 
макете, как и в жизни, бывают ава-
рии, только тут о них предупреж-
дают надписи-указатели. Напри-
мер: «через две минуты начнется 
пожар». Нет, опасность никому не 
угрожает - горит домик-моделька, 
едут пожарные машинки, скорая, 
из гидрантов льется вода.  

Поэты побывали и на Дальнем 
Востоке, и в северных регионах 
страны, где дома строят на сваях, 
увидели воочию, как проходила 
Олимпиада в Сочи, стали свиде-
телями того, как в тайге туристы 

повстречали медведицу с медве-
жатами. После посещения Град 
Макета Россия многим захотелось 
в путешествие, чтобы увидеть де-
ревянное зодчество Кижей и ко-
локольню Ляушинской обители 
среди вод Рыбинского водохра-
нилища, уральские горы и озеро 
Байкал. 

За организацию поездки поэты 
благодарят муниципалитет Петер-
гофа. Поэтический фестиваль и 
последующая за ним экскурсия 
показали, что поэтов  в Петергофе 
ценят.

Анастасия Панкина

Поэтов в Петергофе ценят
18 июля участники 

конкурса «Поэзия 
улиц Петергофа» совер-
шили подаренную им му-
ниципалитетом экскур-
сию в шоу-музей «Гранд 
Макет Россия». На этой 
уникальной выставке 
демонстрируется один 
экспонат. Но какой! Горо-
да, леса, горы  России, её 
озера, заводы и железные 
дороги представлены на 
едином демонстрацион-
ном столе. 

Праздники, посвященные Году Литературы

8 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: ул. Чебышевская   
10/1, 10/2, 12/1 (во дворе).
9 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: ул. Бобыльская, 57 
(во дворе).
15 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: ул. Никольская, 10 
(во дворе).
16 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: Центральная пло-
щадка, 14 квартал (во дворе за ГОУ СОШ №529).
22 августа с 12.00 до 13.30 по адресу:  ул. Братьев Горку-
шенко, 10 (во дворе).
23 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: Ропшинское шоссе, 
11,12 (во дворе).
Праздник, посвященный Дню Знаний (с использованием 
материала по правилам дорожного движения).
30 августа с 12.00 до 13.30 по адресу: ул. Юты Бондаров-
ской, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2 (во дворе).

Муниципальное образование город Петергоф приглаша-
ет в августе на уличные праздники для всей семьи «Ура! 

Каникулы!». Вас ждут выступление артистов оригинального 
жанра, ростовые куклы – герои мультфильмов, фотостудия, 
городок аттракционов, веселые конкурсы, призы и мороженое!  
Вход свободный! Все абсолютно бесплатно! 

Каникулы продолжаются!
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Как не стать жертвой 
преступления
Советы по безопасности
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ПЕТЕРГОФ

Постановление 
от «10»  июля 2015 года  №  93

«Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования го-

род Петергоф за 1 полугодие 
2015 года»

                                                                                   
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Положением  «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании го-
род Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного 
бюджета муниципального образования го-
род Петергоф за 1 полугодие 2015 года:
- по доходам в сумме 145 506,6 тыс. руб. со-
гласно Приложению №1 к настоящему По-
становлению на  шести  листах;
- по расходам в сумме 100 508,0 тыс. руб. со-
гласно Приложению №2 к настоящему По-
становлению на двадцати трех листах;
- по источникам финансирования дефицита 
местного бюджета в сумме 44 998,6 тыс.руб. 
согласно Приложению № 3 к настоящему По-
становлению на одном листе. 
2. Утвердить отчет об использовании бюд-
жетных ассигнований резервного фонда за 1 
полугодие 2015 года согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Постановлению на одном 
листе.
3. Опубликовать в газете «Муниципальная 
перспектива»:
-  сведения о ходе выполнения местного 
бюджета за 1 полугодие 2015 года согласно 
Приложению № 5 к настоящему Постановле-
нию на  одном листе;
-  сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправле-
ния, работников муниципальных учрежде-
ний с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание за 1 полугодие 2015 
года согласно Приложению № 6  к настояще-
му Постановлению на одном листе.
4. Направить утвержденный отчет об испол-
нении местного бюджета муниципального 
образования город Петергоф за 1 полугодие 
2015 года в Муниципальный Совет муници-
пального образования город Петергоф. 
5. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента  обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

 Глава  местной администрации муници-
пального образования город Петергоф

 А.В. Шифман   

Приложение № 5 к постановлению МА МО г.Петергофот   «10»  июля 2015  № 93

Сведения о ходе выполнения местного бюджета муниципального образования город Петергоф за первое 
полугодие 2015 года

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

Наименование доходных источников 
местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено по бюд-
жету на 01.07.2015, 

тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2015, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных назначений

1.Налоговые и неналоговые доходы 156933,1 81386,8 51,86%

из них:  Налоги на совокупный доход 88231,0 48716,3 55,21%

Налоги на имущество 12100,0 3088,7 25,53%

Доходы от использования имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности

40220,0 23928,5 59,49%

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

9182,1 3003,9 32,71%

Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов

150,0 198,8 132,53%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6550,0 2430,4 37,11%

Прочие неналоговые доходы  500,0 20,2 4,04%

2.Безвозмездные поступления 165720,7 64119,8 38,69%

из них: Дотации 73018,3 36509,4 50,00%

 Прочие субсидии 22706,3 0,0 0,00%

Субвенции 69996,1 27631,3 39,48%

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

0,0 -20,9

ВСЕГО ДОХОДОВ 322653,8 145506,6 45,10%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г.Петергоф по состоянию на 1 июля 2015 года

Наименование раздела расходов по функциональ-
ной структуре бюджетной классификации РФ

Утверждено по бюджету 
на 01.07.2015, тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2015,тыс.руб.

% исполнения бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 42323,9 28699,1 67,81%

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

539,4 164,1 30,42%

Национальная экономика 57510,0 16162,4 28,10%

Жилищно-коммунальное хозяйство 157550,6 24630,4 15,63%

Охрана окружающей среды 196,7 140,6 71,48%

Образование 6913,3 1466,2 21,21%

Культура, кинематография 24053,9 10139,7 42,15%

Социальная политика 21056,5 9964,1 47,32%

Физическая культура и спорт 17788,8 7238,3 40,69%

Средства массовой информации 4365,4 1903,1 43,60%

ВСЕГО РАСХОДОВ 332298,5 100508,0 30,25%

3. Исполнение  местного бюджета МО г.Петергоф по источникам финансирования дефицита состоянию на 1 июля 2015 года

Наименование Утверждено по бюджету на 
01.07. 2015, тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2015, тыс.руб.

% исполнения  бюджет-
ных назначений 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,0 -44998,6

из них:  Увеличение остатков средств бюджета -322653,8 -145506,6 45,10%

Уменьшение остатков средств бюджета 332298,5 100508,0 30,25%

Приложение № 6  к постановлению МА  МО г.Петергоф от  «10»  июля 2015  № 93

Сведения о численности муниципальных служащих  органов местного самоуправления, работников муници-
пальных учреждений за первое полугодие 2015 года

№ п/п Наименование Фактическая численность 
муниципальных служащих 
ОМС, работников муници-
пальных учреждений, ед.

Фактические затраты 
на  оплату труда и на-

числения на выплаты по 
оплате труда,  тыс. руб.

1. Орган местного самоуправления: 32 12252,8

1.1 Муниципальный Совет муниципального образования город 
Петергоф

3 1014,3

1.2. Местная администрация  муниципального образования город 
Петергоф

29 11238,5

2. Муниципальные казенные учреждения: 62 6938

2.1 Муниципальное казенное учреждение муниципального обра-
зования город Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр»

31 3054,3

2.2  Муниципальное казенное учреждение муниципального об-
разования город Петергоф «Редакция газеты «Муниципальная 
перспектива»

11 1213,3

2.3 Муниципальное казенное учреждение муниципального об-
разования город Петергоф «Творческое объединение «Школа 
Канторум»

20 2670,4

Поможем детям 
Новороссии 

В Санкт-Петербурге, в том числе в 
Петродворцовом районе, организован 
сбор гуманитарной помощи для детей 
Донецкой и Луганской народных респу-
блик, который проводится в рамках 
благотворительной акции «День Зна-
ний в Новороссию». 

В перечень необходимой гуманитарной по-
мощи входят школьные принадлежности: 
книги, канцелярские товары. Все товары 
должны иметь сертификаты и спецификацию.

Пункты сбора находятся на базе Комплексно-
го центра социального обслуживания насе-
ления Петродворцового района по адресам: 
г. Петергоф, ул. Юты Бондаровской, д. 23, 
лит. А, каб. 142 (телефон: 417-45-55); г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., д. 40, каб. 105 (теле-
фон: 422-46-47). Пункты приема открыты с 
понедельника по пятницу включительно, с 
9.00 до 18.00, перерыв – с 13.00 до 14.00.
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СПОРТИВНАЯ жИЗНЬ

Более шести лет Андрей жил, учился и от-
тачивал свое спортивное мастерство в на-
шем студенческом городке. Он и  теперь не 
упускает возможности посетить любимый 
город, с удовольствием встречаясь на ба-
скетбольной площадке со старыми друзья-
ми. «Баскетбол очень демократичный вид 
спорта, он объединяет самых разных людей, 
- рассказывает Андрей. – На баскетбольной 
площадке в кампусе мы играем с профессо-
рами университета, студентами, банкирами, 
другими представителями бизнеса. Кстати, 
практически каждую пятницу с нами играет 
глава  местной администрации Александр 
Шифман»…

Свой путь к чемпионской ме-
дали Андрей начал в детстве. 
Спортивные увлечения не по-
мешали ему хорошо закон-
чить физико-математическую 
школу в Сарове, где жила се-
мья Каныгиных,  и поступить 
в престижнейший питерский 
вуз. «Спорт вообще ничему не 
может мешать, - убежден Ан-
дрей. – Напротив, спорт – это 
самодисциплина, это стрем-
ление быть лучшим, первым 
- во всем, в работе и учебе в 
том числе». 
Сначала родители отдали 
его в плавание, потом, уже 
школьником он увлекся хок-
кеем и самозабвенно гонял 
шайбу класса до 5-го класса, 
когда очередная травма не за-
ставила маму твердо заявить: 
«Хватит! Боюсь, без головы 
скоро останешься. Займись 
чем-нибудь менее травмоо-
пасным». И он, по примеру 

отца, за-
нялся ба-
скетболом. 
« П р а в д а , 
баскетбол не 
далеко ушел 
от хоккея по 
травматич-
ности, - улыбается Андрей. – Здесь тоже в 
ход идут и локти, и ноги… Да и физические 
нагрузки велики, особенно в стритболе, из 
которого и вырос баскетбол по формуле «3 
на 3»,  когда играть приходится, как в Баку, 
при 40-градусной жаре»…
Первые Европейские игры стали для Анд-

рея Каныгина первыми в основном составе 
сборной России по баскетболу по формуле 
«3 на 3». Их он, конечно, никогда не забудет. 
Победа далась нелегко, но они ее добыли! 
«Баку встретил нас  тепло во всех смыслах: и 
организация была на высоте, и жара стояла 
невыносимая, - вспоминает Андрей. – В го-

роде появилось много новых современней-
ших спортивных арен. Но мы-то играли под 
открытым небом, под палящим солнцем. 
Первая встреча с Бельгией, потом испанцы 
и турки - и мы выходим в плей-офф. Здесь 
нас ждала очень трудная игра со сборной 
Эстонии. Соперники сильные, упирались до 

последнего, мы буквально вырвали у них по-
бедное очко. Потом были чехи. Это был, по-
жалуй, самый захватывающий и интересный 
матч. Случилось так, что из каждой команды 
удалили по одному игроку, и 7 с лишним ми-
нут пришлось играть без замен. Это очень 
трудно».  
Этот зрелищный вид спорта претендует на 
то,  чтобы стать олимпийским. Андрей ве-
рит, что в 2015 году привезет в Петергоф уже 
олимпийскую медаль, чего мы ему искренне 
желаем! Кстати, у петергофских мальчишек и 
девчонок еще есть время и всерьез заняться 
баскетболом, чтобы  пополнить список высо-
ких спортивных трофеев любимого города. 
«У петергофской молодежи масса возмож-
ностей для этого, - считает чемпион. – Им 
нужно-то одно баскетбольное кольцо и три 
единомышленника. С кольцами в Петергофе 
проблем нет - почти в каждом дворе обору-
дованы прекрасные спортивные площадки, 
плюс спортивно-оздоровительный центр, 
где, к слову, стритбол развивают. Так что 
было бы желание.  Оторвитесь от компьюте-
ров, идите на спортплощадки! У меня, меж-
ду прочим, первый компьютер появился в 
10 классе, и я не стал его фанатом, он нужен 
мне только для дела. А игры я предпочитаю 
другие».

С чемпионом встречалась  
Ольга Литвинова

Первые игры чемпиона

Медаль чемпиона Первых Европейских игр, 
прошедших недавно в Баку, привез в Пе-

тергоф выпускник физического факультета 
СПбГУ Андрей Каныгин, член сборной России по 
баскетболу.

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ 

Граждане имеют право на пре-
доставление гарантированного 
объема медицинской помощи в 
соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицин-
ской помощи, составной частью 
которой является программа обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Это право реализуется на 
основании заключенных в пользу 
застрахованного лица между стра-
ховой медицинской организацией 
и Территориальным фондом обя-
зательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) договора о финан-
совом обеспечении обязательного 
медицинского страхования и дого-
вора между медицинской органи-
зацией и страховой медицинской 
организацией на оказание и опла-
ту медицинской помощи. Сведе-
ния о медицинских организациях, 
а также о страховых медицинских 

организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере ОМС Санкт-
Петербурга, размещены на сайте 
ГУ «ТФОМС Санкт-Петербурга» 
(www.spboms.ru).

В ряде случаев гражданам не-
обходимо оперативное получение 
информации о видах медицин-
ской помощи, мероприятиях, на 
которые они имеют право в рамках 
ОМС, предельных сроках ожида-
ния помощи, праве выбора врача, 
медицинской организации и др. 
Для разрешения возникающих во-
просов, касающихся получения ме-
дицинской помощи, в том числе в 
поликлинике или больнице, граж-
дане вправе обращаться в страхо-
вую медицинскую организацию по 
номеру телефона, указанному в по-
лисе ОМС, а также с письменным 
заявлением или прийти на лич-
ный прием. Аналогичным образом 

можно обратиться в ГУ «ТФОМС 
Санкт-Петербурга». 

В 8 крупных стационарных ме-
дицинских учреждениях города 
работают представители страховых 
медицинских организаций, кото-
рые в случае обращения к ним обя-
заны незамедлительно принять 
участие в разрешении возникших у 
госпитализированных граждан во-
просов. Вот их адреса и часы при-
ема: Покровская больница - В.О., 
Большой пр., 85, административ-
ный корпус, с 9.00 до 16.30 по по-
недельникам, средам, пятницам, 
телефоны 332-13-36 и 931-238-90-
60; Елизаветинская больница - ул. 
Вавиловых, 14, административный 
блок, понедельник, среда  с 1.00 
до 16.00, телефоны 911-111-17-50 
и 911-111-17-15; НИИ скорой по-
мощи им. И.И.Джанелидзе  - Буда-
пештская ул., 3, административный 

блок, понедельник, среда  с  9.00 
до 17.00, телефон 921-949-44-69; 
Александровская больница - пр. 
Солидарности, 4, приемное отде-
ление, вторник, четверг с 9.00 до 
18.00, тел. 325-20-65; Мариинская 
больница -Литейный пр., 56, быв-
ший административный корпус, 
2-й этаж, среда, пятница с 10.00 до 
16.00, тел. 921-640-82-99; Город-
ская многопрофильная больница 
№ 2 - Учебный пер., 5, администра-
тивный корпус, четверг, пятница с  
9.00 до 17.00, тел. 921-949-44-69; 
Больница № 26 - ул.Костюшко, 2, 
приемное отделение, вторник с 
10.00 до 16.00, тел. 415-18-58 (458); 
Детская городская больница № 1 
ул.Авангардная, 14, администра-
тивный корпус, вторник, четверг с 
10.00 до 16.00, тел. 911-111-17-44.

Страховой медицинской орга-
низацией организуется контроль 

объемов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской 
помощи. Контроль за деятельно-
стью страховых медицинских ор-
ганизаций, участвующих в реали-
зации программы ОМС, возложен 
на ТФОМС. Законодательством об 
обязательном медицинском стра-
ховании за неоказание, несвоев-
ременное оказание или оказание 
медицинской помощи ненадлежа-
щего качества предусмотрена воз-
можность наложения штрафа на 
медицинскую организацию. При 
наличии претензий к качеству и 
доступности медицинской помощи 
в сфере ОМС следует обращаться 
с заявлениями в страховые меди-
цинские организации и ГУ «ТФОМС 
Санкт-Петербурга», которыми бу-
дут организованы проверки и при 
наличии оснований применены 
финансовые санкции.

Лечитесь на здоровье
О правах граждан в сфере обязательного медицинского страхования 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ПЕТЕРГОФ

РЕШЕНИЕ № 24 от 29 июня 2015 года
О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования г. Петергоф, 

принятый Постановлением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнениями, принятыми 
Постановлением Муниципального Совета МО 

г. Петергоф № 142-н от 27.12.2005 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н 

от 08.02.2007 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 76-н от 15.11.2007 
г., решением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 54-н от 05.11.2008 г., решением 

Муниципального Совета МО г. Петергоф № 2 от 
20.01.2011 г., решением Муниципального Сове-
та МО г. Петергоф № 76 от 24.11.2011 г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 95 от 08.11.2012 г., решением Муниципаль-

ного Совета МО г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 
г., решением Муниципального Совета МО г. 

Петергоф № 35 от 29.05.2014 г.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79, Уста-
вом муниципального образования город Петер-
гоф Муниципальный Совет муниципального об-
разования  город Петергоф 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образова-

ния город Петергоф, принятый Постановлением 
Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 г. 
с изменениями и дополнениями, принятыми По-
становлением Муниципального Совета № 142-н 
от 27.12.2005 г., решением Муниципального Со-
вета № 4 -н от 08.02.2007 г., решением Муници-
пального Совета № 76-н от 15.11.2007 г., решени-
ем Муниципального Совета № 54-н от 05.11.2008 
г., решением Муниципального Совета  № 2 от 
20.01.2011 г., решением  Муниципального Совета 
№ 76 от 24.11. 2011 г., решением Муниципально-
го Совета № 95 от 08.11.2012г., решением Муни-
ципального Совета № 109 от 19.12.2013 г., реше-
нием Муниципального Совета МО г. Петергоф № 
35 от 29.05.2014 следующие изменения и допол-
нения согласно Приложению 1 на 05  листах.

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования город Петергоф, 
принятый Постановлением Муниципального 
Совета № 58-н от 21.04.2005 г. с изменениями 
и дополнениями, принятыми Постановлением 
Муниципального Совета № 142-н от 27.12.2005 
г., решением Муниципального Совета № 4 -н от 
08.02.2007 г., решением Муниципального Совета 
№ 76-н от 15.11.2007 г., решением Муниципаль-
ного Совета № 54-н от 05.11.2008 г., решением 
Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011 г., ре-
шением Муниципального Совета № 76 от 24.11. 
2011 г., решением Муниципального Совета № 
95 от 08.11.2012г., решением Муниципального 
Совета № 109 от 19.12.2013 г., решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф № 35 от 
29.05.2014  внесенные настоящим решением.

3. Главе муниципального образования город 
Петергоф, исполняющему полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета, изменения и 
дополнения в Устав муниципального образова-
ния город Петергоф, утвержденные настоящим 
решением, направить в Главное управление  Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу для регистрации.  

4. Настоящее решение  после регистрации 
подлежит официальному опубликованию и всту-
пает в силу после его официального опубликова-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу муниципального об-
разования город Петергоф, исполняющего пол-
номочия председателя Муниципального Совета 
Барышникова М.И.

Глава муниципального образования город 
Петергоф,исполняющий полномочия председа-

теля  Муниципального Совета
  М.И.Барышников

Внести следующие изменения и до-
полнения в Устав муниципального обра-
зования город Петергоф, принятый Поста-
новлением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 58-н от 21.04.2005 г. с измене-
ниями и дополнениями, принятыми Поста-
новлением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 142-н от 27.12.2005 г., решени-
ем Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 4 -н от 08.02.2007 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 76-н от 
15.11.2007 г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008 
г., решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 2 от 20.01.2011 г., решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76 от 24.11. 2011 г., решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 95 от 
08.11.2012г., решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 109 от 19.12.2013 
г., решением Муниципального Совета МО г. 
Петергоф № 35 от 29.05.2014 г.:

1. Пункт 37 части 1 статьи 5 Устава  из-
ложить в следующей редакции: 

«37) оказание в порядке и формах, уста-
новленных законом Санкт-Петербурга, под-
держки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного по-
рядка на территории муниципального об-
разования;»;

2. Пункт 40 части 1 статьи 5 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«40) осуществление мероприятий по 
содержанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, за исключени-
ем воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и 
благоустройству осуществляются Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

обеспечение сохранности воинских за-
хоронений, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, за 
исключением воинских захоронений, рас-
положенных вне кладбищ, включенных в 
перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по обеспечению сохранности 
осуществляются Правительством Санкт-
Петербурга;

восстановление пришедших в негод-
ность воинских захоронений, мемориаль-
ных сооружений и объектов, увековечива-
ющих память погибших, расположенных 
вне земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских захоро-
нений, мемориальных сооружений и объ-
ектов, увековечивающих память погибших, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, включенных в 
перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по восстановлению пришед-
ших в негодность осуществляются Прави-
тельством Санкт-Петербурга;»;

3. Часть 2 статьи 15 Устава дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях осуществления 
территориального общественного само-
управления определяется уставом терри-
ториального общественного самоуправле-
ния.»;

4. Часть 1 статьи 16 Устава изложить в 
следующей редакции:

«1. В случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и (или) 
нормативными правовыми актами Муни-
ципального Совета, уставом территори-
ального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осу-

ществляться конференцией граждан (со-
бранием делегатов).»;

5. Часть  2 статьи 16 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2. Порядок назначения и проведе-
ния конференции граждан (собрания де-
легатов), избрания делегатов определяется 
соответствующим нормативным правовым 
актом Муниципального Совета, уставом 
территориального общественного само-
управления.»;

6. Статью  18 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 18. Обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления

1. Граждане имеют право на индивиду-
альные и коллективные обращения в орга-
ны местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рас-
смотрению в порядке и сроки, установлен-
ные Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рас-
смотрения обращений граждан должност-
ные лица местного самоуправления несут 
ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.»;

7. Дополнить часть 9 статьи 23 Устава 
пунктом 14 следующего содержания: 

«14) Глава муниципального образова-
ния, в отношении которого Муниципаль-
ным Советом принято решение об удале-
нии его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого реше-
ния.

Рассмотрение судом заявления и приня-
тие решения осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.»;

8. Второе предложение части 4 статьи 25 
Устава изложить в следующей редакции:

«Глава муниципального образования не 
вправе быть председателем постоянного 
комитета Муниципального Совета.»;

9. Часть 8 статьи 26 Устава изложить в 
следующей редакции:

«8. Депутаты Муниципального Совета 
МО г. Петергоф осуществляют свои полно-
мочия, как правило,   на непостоянной ос-
нове.

На постоянной основе работают 10 про-
центов депутатов от установленной числен-
ности Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф.»;

10. Пункт 8-1. статьи 26 Устава изложить 
в следующей редакции: 

«8-1. Осуществляющие свои полномо-
чия на постоянной основе депутаты, члены 
выборного органа местного самоуправле-
ния,  выборные должностные лица местно-
го самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверен-
ных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключени-
ем жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зареги-
стрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральны-
ми законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом 
в соответствии с федеральными законами 
и законами Санкт-Петербурга, ему не по-
ручено участвовать в управлении этой ор-
ганизацией;

2) заниматься иной оплачиваемой де-
ятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой де-
ятельности. При этом преподавательская, 
научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных органи-
заций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской 
Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

3) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Феде-
рации.

Депутат, член выборного органа местно-
го самоуправления, выборное должност-
ное лицо местного самоуправления, осу-
ществляющие полномочия на постоянной 
основе, не могут участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по граждан-
скому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.

Депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления 
должны соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом «О противо-
действии коррупции» и другими федераль-
ными законами.»;

11. Абзац 12. части 6 статьи 30 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«- организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории  муници-
пального образования, на которой  распо-
ложены  жилые дома частного жилищного 
фонда»;

12. Предложение 11 абзаца 33 части 6  
статьи 30 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«озеленение территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озелене-
ния, в том числе организацию работ по 
компенсационному озеленению, осу-
ществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержание территорий 
зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защиту зе-
леных насаждений на указанных террито-
риях;»;

13. Абзац 35 части 6 статьи 30 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«- оказание в порядке и формах, уста-
новленных законом Санкт-Петербурга, под-
держки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного по-
рядка на территории муниципального об-
разования;»;

14. В абзац 36 части 6  статьи 30 Устава 
слова «; финансирование муниципаль-
ных учреждений» заменить словами: «, 
осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания бюд-
жетными и автономными муниципальны-
ми учреждениями;»;

15. Абзац 38 части 6 статьи 30 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«- осуществление мероприятий по со-
держанию в порядке и благоустройству 
воинских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, за исключени-
ем воинских захоронений, мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по содержанию в порядке и 
благоустройству осуществляются Прави-
тельством Санкт-Петербурга;       обеспе-
чение сохранности воинских захоронений, 
расположенных вне земельных участков, 
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ПРОКУРАТУРА  
ПРЕДУПРЕжДАЕТ

Ответственность  
за безответственность

В Петербурге участились случаи 
выпадения детей из окон жилых 

квартир. В связи с этим прокурату-
ра города напоминает, что ответ-
ственность за трагедию несут роди-
тели. 

Защита прав и интересов детей является обя-
занностью родителей, закрепленной Семейным 
кодексом РФ. Статьей 125 УК РФ предусмотрена 
ответственность за заведомое оставление без по-
мощи лица, находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного возможно-
сти принять меры к самосохранению по малолет-
ству, в случае, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу либо сам поставил его в опасное 
для жизни или здоровья состояние. Санкция ста-
тьи предусматривает наказание в виде штрафа 
в размере до 80 тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного 
за период до 6 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 года, либо при-
нудительными работами на срок до 1 года, либо 
арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 1 года. Деяние характеризу-
ется формой бездействия, со стороны лица, осоз-
нающего факт оставления потерпевшего в опас-
ном для жизни состоянии.

Кто получит 
компенсацию

Прокуратура разъясняет, кто име-
ет право на возмещение вреда в 

случае смерти потерпевшего в ДТП.

Таким правом обладают нетрудоспособные 
лица, состоявшие на иждивении умершего или 
имевшие ко дню его смерти право на получение 
от него содержания; ребенок умершего, родив-
шийся после его смерти; один из родителей, су-
пруг либо другой член семьи независимо от его 
трудоспособности, который не работает и занят 
уходом за находившимися на иждивении умер-
шего его детьми, внуками, братьями и сестрами, 
не достигшими 14 лет либо достигшими указан-
ного возраста, но по заключению медицинских 
органов нуждающимися по состоянию здоровья 
в постороннем уходе; лица, состоявшие на ижди-
вении умершего и ставшие нетрудоспособными в 
течение 5 лет после его смерти. 

Один из родителей, супруг либо другой член 
семьи, не работающий и занятый уходом за деть-
ми, внуками, братьями и сестрами умершего и 
ставший нетрудоспособным в период осущест-
вления ухода, сохраняет право на возмещение 
вреда после окончания ухода за этими лицами. 
При отсутствии таких лиц - супруг, родители, дети 
потерпевшего, граждане, у которых потерпевший 
находился на иждивении, если он не имел само-
стоятельного дохода (выгодоприобретатели).

Страховая выплата распределяется поровну 
между лицами, имеющими право на возмеще-
ние вреда в случае смерти потерпевшего, и осу-
ществляется единовременно. Установлен обяза-
тельный досудебный порядок урегулирования 
данных споров. При предъявлении потерпевшим 
иска непосредственно к причинителю вреда суд 
обязан привлечь к участию в деле в качестве от-
ветчика страховую организацию, к которой, в 
соответствии с законом об ОСАГО, потерпевший 
имеет право обратиться с заявлением о страхо-
вой выплате или прямом возмещении убытков. 
Положения об обязательном досудебном поряд-
ке урегулирования спора подлежат применению, 
если страховой случай имел место после 1 сен-
тября 2014 года. Эти правила применяются и в 
случае предъявления иска к профессиональному 
объединению страховщиков о взыскании ком-
пенсационных выплат. 

Прокуратура Петродворцового района

Красный Крест  
бьет тревогу

По данным этой организации, из-за ис-
пользования при перевозке детей в 

транспорте некачественных удерживаю-
щих устройств в России растет детская 
смертность.

Российский Красный Крест предложил внести из-
менения в ПДД, касающиеся детских удерживающих 
устройств  для автомобилей.  Общественники пред-
лагают сделать детские автокресла единственно воз-
можными для применения удерживающими устрой-
ствами, а также ввести их сертификацию. Изменения 
предлагается внести в ст. 22.9 ПДД РФ, сегодняшняя 
редакция которой допускает использование водителя-
ми «иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности». По мнению предста-
вителей РКК, приведение законодательства в соответ-
ствие с требованиями стандартов безопасности позво-
лит сократить количество детских смертей на дорогах. 
В прошлом  году в ДТП погиб 551 ребенок-пассажир, 
это на 11 процентов больше, чем в 2013 году. Более 10 
тысяч детей получили травмы.  

20 апреля 2015 года введены 
ограничения на эксплуатацию 
транспортных средств, оборудо-
ванных проблесковыми маячками 
жёлтого или оранжевого цвета, 
в том числе в процессе сопрово-
ждения транспортных средств, 
перевозящих крупногабаритные и 
тяжеловесные грузы. Это позволит 
повысить безопасность дорожного 
движения при перевозках круп-
ногабаритных и тяжеловесных 
грузов, а также эффективность 
использования автомобильного 
транспорта. Эксплуатация транс-
портных средств, оборудованных 
проблесковыми маячками жёлтого 
или оранжевого цвета, не зареги-
стрированных в Государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения МВД России или 
других органах, определяемых 
правительством, на территории 
Российской Федерации запрещена. 
Исключение составят транспорт-
ные средства, перевозящие круп-

ногабаритные грузы, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся, радио-
активные вещества и ядовитые ве-
щества высокой степени опасности. 
Это означает, что принадлежащие 
иностранным владельцам транс-
портные средства, за исключением 
вышеуказанных, оборудованные 
проблесковыми маячками жёлтого 
или оранжевого цвета, не будут до-
пущены к дорожному движению в 
России.В зарубежных странах такая 
практика широко применяется на 
уровне национального законода-
тельства, в котором для подобных 
транспортных средств установлены 
специальные требования или за-
преты. Принятое решение позволит 
повысить безопасность дорожного 
движения при перевозках крупно-
габаритных и тяжеловесных грузов 
и, как следствие, окажет положи-
тельное влияние на безопасность 
дорожного движения в целом, по-
высит эффективность использова-
ния автомобильного транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ жИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Маячков стало меньше

входящих в состав кладбищ, за исклю-
чением воинских захоронений, располо-
женных вне кладбищ, включенных в пе-
речень, утвержденный Правительством 
Санкт-Петербурга, в отношении которых 
мероприятия по обеспечению сохран-
ности осуществляются Правительством 
Санкт-Петербурга;      восстановление 
пришедших в негодность воинских захо-
ронений, мемориальных сооружений и 
объектов, увековечивающих память по-
гибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, 
за исключением воинских захоронений, 
мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших, рас-
положенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, включенных 
в перечень, утвержденный Правитель-
ством Санкт-Петербурга, в отношении ко-
торых мероприятия по восстановлению 
пришедших в негодность осуществляются 
Правительством Санкт-Петербурга;»;

16. Абзац 1 части 3 статьи31 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«3. При формировании конкурсной ко-
миссии половина ее членов назначается 
Муниципальным Советом, а другая поло-
вина - Губернатором Санкт-Петербурга.»;

17. Пункт 1 статьи 32 Устава изложить в 
следующей редакции: 

«1. В целях осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля 
Муниципальный Совет вправе образо-
вать контрольно-счетный орган муници-
пального образования.»;

18.  Пункт 2 статьи 32 Устава исклю-
чить; 

19. Пункт 7 части 4 статьи 34 Устава из-
ложить в следующей редакции:

«7) получение дополнительного про-
фессионального образования в соответ-
ствии с муниципальным правовым актом 
за счет средств местного бюджета»;

20. Пункт 1 части 7 статьи 34 Устава ис-

ключить;
21.  Пункт 3 части 7 статьи 34 Устава из-

ложить в следующей редакции:
«3) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не 
предусмотрено федеральными закона-
ми или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в со-
ответствии с федеральными законами и 
законами Санкт-Петербурга, ему не пору-
чено участвовать в управлении этой орга-
низацией;»;

22. В части 1 статьи 37 Устава слова 
«Муниципальные правовые акты» заме-
нить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты»;

23. Абзац 12 пункта 1 части 1 статьи 40 
Устава изложить в следующей редакции:

«- имущество, предназначенное для 
осуществления мероприятий по содер-
жанию в порядке и благоустройству во-
инских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших при защите Отечества, 
расположенных вне земельных участков, 
входящих в состав кладбищ, за исклю-
чением воинских захоронений, мемори-
альных сооружений и объектов, увекове-
чивающих память погибших при защите 
Отечества, расположенных вне кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга;

имущество, предназначенное для обе-
спечения сохранности воинских захоро-
нений, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, 

за исключением воинских захоронений, 
расположенных вне кладбищ, включен-
ных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга;

имущество, предназначенное для вос-
становления пришедших в негодность во-
инских захоронений, мемориальных со-
оружений и объектов, увековечивающих 
память погибших, расположенных вне 
земельных участков, входящих в состав 
кладбищ, за исключением воинских за-
хоронений, мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память по-
гибших, расположенных вне земельных 
участков, входящих в состав кладбищ, 
включенных в перечень, утвержденный 
Правительством Санкт-Петербурга;»;

24. Пункт 4 части 1 статьи 40 Устава из-
ложить в следующей редакции: 

«4) имущество, предназначенное для 
обеспечения деятельности органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципаль-
ных служащих, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений в соот-
ветствии с нормативными правовыми 
актами представительного органа муни-
ципального образования;»;

25. Статью 47 Устава изложить в следу-
ющей редакции 

«Статья 47. Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образо-
вания

Система выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципального обра-
зования устанавливается законом Санкт-
Петербурга с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации о налогах 
и сборах и Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции»».

22 июня 2015 года в офи-
се ММПК «Бронка» 

проводилось совещание по 
вопросу развития железно-
дорожных подходов к много-
функциональному морскому 
перегрузочному комплексу 
«Бронка». 

На совещание были приглашены 
представители органов местного само-

управления. Глава МО город Петергоф 
М.Барышников направил письмо в адрес 
директора СПб ГКУ «Агенство внешнего 
транспорта» Александры Бахмутской с из-
ложением позиции МО город Петергоф:

- на первом этапе подключения к сети 
РЖД, с учетом возможного увеличения 
времени закрытия переездов, предусмо-
треть строительство путепроводов через 
железнодорожные пути в районах Роп-
шинского шоссе, Старого Петергофа;

- при строительстве второго главно-
го пути на участке Ораниембаум Бронка 
Ораниембаумского направления Ок-
тябрьской железной дороги, не использо-
вать уже имеющуюся железнодорожную 
ветку, а направить движение в обход жи-
лых кварталов.

А.С. Бахмутская подтвердила получе-
ние письма и возможность учета изло-
женных в нем проблем при составлении 
задания для включения в Федеральную 
целевую программу.

Совещание по развитию железнодорожных подходов к порту «Бронка»



30 июля 2015 г.Муниципальная перспектива № 126

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
Цель этих рекомендаций - помочь 
гражданам правильно ориентиро-
ваться и действовать в экстремаль-
ных и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание усло-
вий, способствующих расследова-
нию преступлений. 
В последнее время отмечаются 
случаи обнаружения гражданами 
подозрительных предметов, кото-
рые могут оказаться взрывными 
устройствами. Подобные пред-
меты обнаруживают в транспорте, 
на лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях и 
общественных местах. Как вести 
себя при их обнаружении? Какие 
действия предпринять? Если об-
наруженный предмет не должен, 
по вашему мнению, находиться в 
этом месте, не оставляйте этот факт 
без внимания. Если вы обнаружи-
ли забытую или бесхозную вещь в 
общественном транспорте, опро-
сите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и 
кто ее мог оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома, 
опросите соседей, возможно, он 
принадлежит им. Если владелец 
не установлен, немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение 
милиции.
Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в учреждении, немедлен-
но сообщите о находке админи-
страции или охране.
Во всех перечисленных случаях 
не трогайте, не передвигайте, не 
вскрывайте обнаруженный пред-
мет; зафиксируйте время его об-
наружения; постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы люди отош-
ли как можно дальше от находки; 
обязательно дождитесь прибытия 
оперативно-следственной группы, 
ведь вы являетесь очень важным 
очевидцем.
Помните: внешний вид предмета 
может скрывать его настоящее на-
значение. В качестве камуфляжа 
для взрывных устройств исполь-
зуются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и 
здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет, най-
денный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятель-
но никаких действий с находками 
или подозрительными предме-
тами, которые могут оказаться 
взрывными устройствами. Это мо-
жет привести к их взрыву, много-
численным жертвам и разрушени-
ям.
Сообщение об эвакуации
Сообщение об эвакуации может 
поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства и 
ликвидации последствий террори-
стического акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п. Полу-
чив сообщение от представителей 
властей или правоохранительных 
органов о начале эвакуации, со-
блюдайте спокойствие и четко вы-
полняйте их команды.
Если вы находитесь в квартире,  
возьмите личные документы, 
деньги, ценности; отключите элек-
тричество, воду и газ; окажите по-
мощь в эвакуации пожилых и тя-
жело больных людей; обязательно 
закройте входную дверь на замок, 
это защитит квартиру от возможно-
го проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и 
спешки. Помещение покидайте ор-
ганизованно. Возвращайтесь в по-
кинутое помещение только после 

разрешения ответственных лиц. 
Помните, что от согласованности 
и четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье многих 
людей.

 ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
Избегайте больших скоплений лю-
дей. Не присоединяйтесь к толпе, 
как бы ни хотелось посмотреть на 
происходящие события. Если ока-
зались в толпе, позвольте ей нести 
вас, но попытайтесь выбраться из 
неё. Глубоко вдохните и разведи-
те согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не 
была сдавлена. Стремитесь ока-
заться подальше от высоких и круп-
ных людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сумками. 
Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах. Не держите 
руки в карманах. Двигаясь, под-
нимайте ноги как можно выше, 
ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цы-
почки. Если давка приняла угрожа-
ющий характер, немедленно, не 
раздумывая, освободитесь от лю-
бой ноши, прежде всего от сумки 
на длинном ремне и шарфа. Если 
что-то уронили, ни в коем случае 
не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
Если вы упали, постарайтесь как 
можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки: их 
отдавят либо сломают. Старайтесь 
хоть на мгновение встать на подо-
швы или на носки. Обретя опору, 
«выныривайте», резко оттолкнув-
шись от земли ногами. Если встать 
не удается, свернитесь клубком, 
защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок.
Попав в переполненное людьми 
помещение, заранее определите, 
какие места при возникновении 
экстремальной ситуации наиболее 
опасны: проходы между сектора-
ми на стадионе, стеклянные двери 
и перегородки в концертных за-
лах и т.п.; обратите внимание на 
запасные и аварийные выходы, 
мысленно проделайте путь к ним. 
Легче всего укрыться от толпы в 
углах зала или вблизи стен, но от-
туда сложнее добираться к выходу.
При возникновении паники ста-
райтесь сохранить спокойствие и 
способность трезво оценивать си-
туацию.
Не присоединяйтесь к митингую-
щим «ради интереса». Сначала уз-
найте, санкционирован ли митинг, 
за что агитируют выступающие 
люди. Не вступайте в незарегистри-
рованные организации. Участие в 
мероприятиях таких организаций 
может повлечь уголовное наказа-
ние. Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в тол-
пу как участников, так и зрителей. 
Вы можете попасть под действия 
бойцов спецподразделений.
  Остаться в живых
Любой человек может оказаться 
заложником у преступников. При 
этом преступники могут доби-
ваться достижения политических 
целей, получения выкупа и т.п. Во 
всех случаях ваша жизнь стано-
вится предметом торга для терро-
ристов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на ули-
це, в квартире.
Если вы оказались в заложниках, 
придерживайтесь следующих пра-
вил поведения:
• неожиданное движение или 
шум могут повлечь жестокий от-
пор со стороны террористов. Не 
допускайте действий, которые мо-
гут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;
• будьте готовы к применению тер-
рористами повязок на глаза, кля-

пов, наручников или веревок
• переносите лишения, оскорбле-
ния и унижения, не смотрите пре-
ступникам в глаза, не ведите себя 
вызывающе;
• не пытайтесь оказывать сопро-
тивление, не проявляйте ненужно-
го героизма, пытаясь разоружить 
бандита или прорваться к выходу 
или окну;
• если вас заставляют выйти из по-
мещения, говоря, что вы взяты в 
заложники, не сопротивляйтесь;
• если с вами находятся дети, най-
дите для них безопасное место, 
постарайтесь закрыть их от случай-
ных пуль, по возможности находи-
тесь рядом с ними;
• при необходимости выполняй-
те требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте 
жизнью окружающих и своей соб-
ственной, старайтесь не допускать 
истерики и паники;
• в случае когда необходима меди-
цинская помощь, говорите спокой-
но и кратко, не нервируя бандитов, 
ничего не предпринимайте, пока 
не получите разрешения.
Помните: ваша цель – остаться в 
живых. Будьте внимательны, по-
старайтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные чер-
ты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры пове-
дения, тематику разговоров и т.п.
Во время проведения операции 
по вашему освобождению неукос-
нительно соблюдайте следующие 
требования:
• лежите на полу лицом вниз, го-
лову закройте руками и не двигай-
тесь;
• ни в коем случае не бегите на-
встречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут при-
нять вас за преступника;
• если есть возможность, держи-
тесь подальше от проемов дверей 
и окон.
Если Вас захватили в качестве за-
ложника, помните, что Ваше соб-
ственное поведение может повли-
ять на обращение с Вами.
Сохраняйте спокойствие и самооб-
ладание. Определите, что проис-
ходит.
Решение оказать сопротивление 
или отказаться от этого должно 
быть взвешенным и соответство-
вать опасности превосходящих сил 
террористов.
Не сопротивляйтесь. Это может по-
влечь еще большую жестокость.
Будьте настороже. Сосредоточьте 
Ваше внимание на звуках, движе-
ниях и т.п.
Займитесь умственными упражне-
ниями.
Будьте готовы к «спартанским» ус-
ловиям жизни:
• неадекватной пище и условиям 
проживания;
• неадекватным туалетным удоб-
ствам.
Если есть возможность, обязатель-
но соблюдайте правила личной ги-
гиены.
При наличии проблем со здоро-
вьем, убедитесь, что Вы взяли с 
собой необходимые лекарства, со-
общите охранникам о проблемах 
со здоровьем, при необходимости 
просите об оказании медицинской 
помощи или предоставлении ле-
карств.
Будьте готовы объяснить наличие у 
Вас каких-либо документов, номе-
ров телефонов и т.п.
Не давайте ослабнуть своему со-
знанию. Разработайте програм-
му возможных упражнений (как 
умственных, так и физических). 
Постоянно тренируйте память: 
вспоминайте исторические даты, 
фамилии знакомых людей, номера 

телефонов и т.п. Насколько позво-
ляют силы и пространство поме-
щения занимайтесь физическими 
упражнениями.
Спросите у охранников, можно ли 
читать, писать, пользоваться сред-
ствами личной гигиены и т.п.
Если Вам дали возможность по-
говорить с родственниками по 
телефону, держите себя в руках, 
не плачьте, не кричите, говорите 
коротко и по существу. Попробуйте 
установить контакт с охранниками. 
Объясните им, что Вы тоже чело-
век. Покажите им фотографии чле-
нов Вашей семьи. Не старайтесь 
обмануть их.
Если охранники на контакт не идут, 
разговаривайте как бы сами с со-
бой, читайте вполголоса стихи или 
пойте.
Обязательно ведите счет времени, 
отмечая с помощью спичек, ка-
мешков или черточек на стене про-
шедшие дни.
Если вы оказались запертыми в 
каком-либо помещении, то поста-
райтесь привлечь чье-либо внима-
ние. Для этого разбейте оконное 
стекло и позовите на помощь, при 
наличии спичек подожгите бумагу 
и поднесите ближе к пожарному 
датчику и т.п.
Никогда не теряйте надежду на 
благополучный исход. Помните, 
чем больше времени пройдет, тем 
больше у Вас шансов на спасение
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВИАТРАНСПОР-
ТА
По возможности старайтесь занять 
места у окна в хвосте самолета.
Сократите до минимума время 
прохождения регистрации.
Размещайтесь ближе к каким-либо 
укрытиям и выходу.
Изучите соседних пассажиров, об-
ратите внимание на их поведение.
Обсудите с членами семьи дей-
ствия в стандартной ситуации по 
захвату самолета.
Старайтесь не посещать торговые 
точки и пункты питания, находящи-
еся вне зоны безопасности аэро-
порта.
Немедленно сообщайте экипажу 
самолета или персоналу зоны без-
опасности о невостребованном 
багаже или подозрительных дей-
ствиях.
В случае нападения на аэропорт:
• Используйте любое доступное 
укрытие.
• Падайте даже в грязь, не бегите.
• Закройте голову и отвернитесь от 
стороны атаки.
• Не помогайте силам безопасно-
сти, если полностью не уверены 
в эффективности подобных дей-
ствий.

ПРИ ЗАХВАТЕ САМОЛЕТА 
 ТЕРРОРИСТАМИ

Представьте возможные сценарии 
захвата и Ваше возможное поведе-
ние при этом. Ни при каких обстоя-
тельствах не поддавайтесь панике, 
не вскакивайте, оставайтесь сидеть 
в кресле. Не вступайте в пререка-
ния с террористами, не провоци-
руйте их на применение оружия, 
при отсутствии специальной под-
готовки не пытайтесь самостоя-
тельно обезвредить террористов, 
удержите от этого Ваших соседей.
Смиритесь с унижениями и оскор-
блениями, которым Вас могут под-
вергнуть террористы.
Не обсуждайте с пассажирами при-
надлежность террористов.
Избегайте всего, что может при-
влечь к Вам внимание.
Если среди пассажиров имеются 
плачущие дети или больные сто-
нущие люди, не выражайте свое-
го недовольства, держите себя в 
руках. Любая вспышка негативных 
эмоций может взорвать и без того 

накалённую обстановку.
Не употребляйте спиртные налит-
ки.
Чтобы ни случилось, не пытайтесь 
заступиться за членов экипажа. 
Ваше вмешательство может только 
осложнить ситуацию.
Никогда не возмущайтесь действи-
ями пилотов. Экипаж всегда прав. 
Приказ бортпроводника - закон 
для пассажира.
Не верьте террористам. Они могут 
говорить всё, что угодно, но пре-
следуют только свои интересы.
Ведите себя достойно. Думайте не 
только о себе, но и о других пасса-
жирах.
Если Вы увидели, что кто-то из чле-
нов экипажа покинул самолет, ни 
в коем случае не привлекайте к 
этому факту внимание других пас-
сажиров. Действия экипажа могут 
заметить террористы.
По возможности будьте готовы к 
моменту начала спецоперации по 
освобождению самолета, если по 
косвенным признакам почувство-
вали, что переговоры с ними не 
дали результата.
Если будет предпринята спаса-
тельная операция, постарайтесь 
принять такое положение, чтобы 
террористы не смогли Вас схватить 
и использовать в качестве живого 
щита: падайте вниз, либо спрячь-
тесь за спинкой кресла, обхватив 
голову руками и оставайтесь там, 
пока Вам не разрешат подняться.
Замечание: Силы безопасности мо-
гут принять за террориста любого, 
кто движется.
Покидайте самолет как можно бы-
стрее. Не останавливайтесь, чтобы 
отыскать личные вещи.
Будьте готовы к тому, что Вам пред-
стоит отвечать на вопросы следо-
вателей, и заранее припомните 
детали произошедшего. Это помо-
жет следствию и сэкономит Ваше 
собственное время.

ДЕЙСТВИЯ
 ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда на-
ходитесь на объектах транспорта, 
культурно-развлекательных, спор-
тивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, 
не трогая их, сообщите об этом 
водителю, сотрудникам объекта, 
службы безопасности, органов 
милиции. Не пытайтесь заглянуть 
внутрь подозрительного пакета, 
коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, 
как бы привлекательно они не вы-
глядели.
В них могут быть закамуфлирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предме-
ты, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация 
сил безопасности и правоохрани-
тельных органов, не проявляйте 
любопытства, идите в другую сто-
рону, но не бегом, чтобы Вас не 
приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, 
лучше под прикрытие (бордюр, 
торговую палатку, машину и т.п.). 
Для большей безопасности на-
кройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об 
этом в правоохранительные орга-
ны.
Если вам стало известно о готовя-
щемся или совершенном престу-
плении, немедленно сообщите об 
этом в органы ФСБ или МВД.

Источник: Федеральная служба 
безопасности РФ, http://ncpti.ru/

articles/?ELEMENT_ID=183 

Рекомендации при угрозе совершения террористического акта
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КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ 
 МОШЕННИКОВ

 1. Не открывайте дверь незнако-
мым людям, даже если они пред-
ставляются работниками специаль-
ных служб, полиции, поликлиники, 
ЖКХ и т.п. обязательно перезвони-
те и уточните, присылали ли  к Вам 
этого специалиста.
2. Проявляйте осторожность, если 
с вами пытаются заговорить на 
улице незнакомые люди. Не со-
глашайтесь на их предложения, ни 
в коем случае не приглашайте их в 
свое жилище.
3. Не соглашайтесь на предложе-
ния снять порчу или сглаз, пога-
дать, предсказать будущее, - это 
хороший повод завладеть деньга-
ми доверчивых людей.
4. Не доверяйте информации, если 
вам сообщили, что ваш родствен-
ник или знакомый попал в беду и 
нужна крупная сумма денег, чтобы 
«вытащить» его.
5. Не соглашайтесь на приглаше-
ния принять участие в розыгрыше 
призов, купить чудодейственные 
лекарства, приборы или дешевые 
вещи и продукты.
6. Внимательно проверяйте кви-
танции на оплату штрафов и ком-
мунальных платежей.
7. Проверяйте любые сообщения о 
блокировке банковской карты, по-
звонив по телефону горячей линии 
вашего банка (указан на обратной 
стороне банковской карты).
8. Звоните в полицию, если вы по-
дозреваете, что вас хотят обмануть. 
 В числе жертв данных преступле-
ний могут  оказаться люди разных 
возрастов. Помните об этом, и 
будьте внимательны!

 КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  
КВАРТИРНЫХ ВОРОВ

 1. Кражи из квартир зачастую со-
вершаются в период длительного 
отсутствия жильцов квартир, ко-
торые  выезжают из города не за-
ботясь о сохранности своего иму-
щества, поэтому перед отъездом 
на отдых необходимо принять 
меры по защите своих квартир от 
преступных посягательств. В обя-
зательном порядке на окнах ниж-
них этажей домов должны быть 
решетки, целесообразно квартиру  
поставить  на сигнализацию с вы-
водом на пульт централизованного 
наблюдения Вневедомственной 
охраны, а также иметь камеры ви-
део-фиксации
2. Вероятность задержания пре-
ступников по «горячим следам» 
гораздо выше, чем раскрытие ра-
нее совершенных преступлений. 
В связи с чем, внимательность со-
седей к подозрительным фактам и 
посторонним лицам, а также сво-
евременное сообщение об этом 
в полицию играет огромную роль 
при раскрытии квартирных краж. 
Предметом преступного посяга-
тельства, кроме денежных средств 
и ювелирных  изделий, является 
бытовая техника, поэтому важ-
но обращать внимание на людей 
переносящих крупно-габаритные 
вещи. При отъезде на длительный 
срок желательно попросить сосе-
дей, с которыми сложились дове-
рительные отношения, вынимать 
почту из почтового  ящика, наблю-
дать за сохранностью замков вход-
ной двери.

Наиболее надежным на сегодня 
способом защиты своего жилища 
от проникновения - это воспользо-
ваться услугами Управления вне-
ведомственной охраны и оборудо-
вать квартиру охранной системой.

  
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ВОРОВ

 1. Парковать автотранспорт на спе-
циально отведенных охраняемых 
территориях (платные стоянки, 
парковки)
2. Не следует распространяться 
о типе сигнализации, охранной 
системы и механической бло-
кировки, установленных на ав-
томобиле. По сути, никто кроме 
автовладельца и того, кто иногда 
пользуется машиной по доверен-
ности (обычно — супруг, дети), об 
этом знать не должен. Оборудо-
вать свой автотранспорт механи-
ческими системами безопасно-
сти ( «Гарант»- блокиратор руля, 
«Мультилок»-блокиратор КПП)
3. На автотранспорте, вклю-
чая автотранспорт  импортного 
производства, по возможности 
пользоваться установленной на 
заводе-изготовителе штатной сиг-
нализацией с активированной си-
стемой охраны (имобилайзер, чип 
защиты, установленный в ключе 
зажигания). Значительно услож-
нить задачу преступникам и убе-
речь имущество от кражи и угона 
может установка так называемой 
нештатной сигнализации. Пусть 
на машине будет установлено 
хоть пять приспособлений, кото-
рые навязал автосалон, но всё же 
в дополнение к этому неплохо бы 
обратиться к проверенному част-
нику-умельцу, который поставит 
элементарный тумблер, но в та-
ком месте, где злоумышленнику 
будет трудно его обнаружить. Идя 
по наименьшему пути сопротив-
ления и довольствуясь штатными 
охранными системами, большин-
ство допускает ошибку. Человек, 
профессионально промышляющий 
угонами, хорошо осведомлён о 
стандартных местах расположения 
датчиков. Соответственно, обнару-
жить их и отключить — для настоя-
щего вора дело минутное. Именно 
поэтому хитро спрятанный тум-
блер способен серьёзно нарушить 
алгоритм кражи. Допустим, открыл 
вор машину, заглушил поисковую 
систему, подключил свой компью-
тер к диагностическому разъёму 
и на определенном этапе увидел 
ошибку. Придя в замешательство, 
он скорее бросит машину и рети-
руется, нежели будет продолжать 

попытки, ожидая, когда появится 
разъяренный и, вполне возмож-
но, далеко небезоружный хозяин. 
Куда безопасней для вора будет 
найти машину, не имеющую такой 
защиты. 

4. В случае установки систем сиг-
нализации с автозапуском обору-
довать дополнительно автотран-
спортное средство механическими 
системами защиты
5. Не хранить второй экземпляр 
ключей от замка зажигания в сало-
не автомашины
6. Всегда помнить, что сигнализа-
ция только сигнализирует о внеш-
татном проникновении (попытки 
проникновения) в салон автотран-
спортного средства, а не защищает 
его от угона.
7. Если попытка угнать вашу маши-
ну предпринималась уже не раз и 
всё свидетельствует о том, что ав-
томобиль заказан, как ни печаль-
но, но самым разумным решением 
в данном случае будет его пере-
продажа (как вариант — отправка 
машины в другой регион, напри-
мер, родственникам). Таким обра-
зом, вы, по крайней мере, сумеете 
сохранить деньги. Ну, и самое глав-
ное — как можно скорее сообщить 
о произошедшем в органы вну-
тренних дел!
  КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ГРАБЕЖЕЙ 
И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ
1. По возможности не находится на 
улице в позднее вечернее и ноч-
ное время суток. Избегать пребы-
вания в малолюдных темных пере-
улках, дворах
2. Никогда не поворачивайтесь к 
подозрительным лицам спиной, не 
позволяйте окружать себя посто-
ронним гражданам
3. Не поддавайтесь на просьбу 
дать свой сотовый телефон незна-
комцам под предлогом необходи-
мости позвонить
4. Не стоит афишировать наличие у 
себя дорогих моделей сотовых те-
лефонов. Соблюдать необходимые 
меры сохранности сотовых телефо-
нов в местах сборов молодежи, ко-
торые представляют наибольший 
интерес для преступников (кафе, 
стадионы, дискотеки, игровые са-
лоны и т.д.)
5. Родителям проводить разъяс-
нительную работу с несовершен-
нолетними о возможном риске 
совершения преступления в отно-
шении детей при беспечном об-
ращении с сотовыми телефонами, 
деньгами и ценными вещами
6. Не рекомендуется в позднее 
вечернее и ночное время суток 
носить деньги и драгоценности 

в сумочке, лучше положить их во 
внутренние карманы одежды
7. Не носить свою сумку со стороны 
проезжей части, пользуйтесь пле-
чевым ремешком, держите сумку 
под мышкой
8. При снятии денег со счета в бан-
комате или банке будьте бдитель-
ны, обращайте внимание на то, 
чтобы за вами никто не следил
9. Ни в коем случае не пересчиты-
вайте деньги на улице
10. Никогда не показывайте пу-
блично, особенно в ресторанах, 
кафе, что имеете при себе много 
денег
11. Не возите большую сумму де-
нег в общественно транспорте
12. Старайтесь никогда не входить 
в лифт с незнакомыми и подозри-
тельными людьми. При нападении 
на вас в лифте по возможности по-
старайтесь нажать кнопку «Вызов 
диспетчера»
13. В вечернее время суток необ-
ходимо встречать своих близких, 
особенно женщин, подростков  и 
пожилых людей
14. Если у подъезда вы увидите 
группу незнакомых и подозритель-
ных людей, не внушающих вам до-
верия, лучше пройти мимо и подо-
ждать других жильцов своего дома 
и вместе с ними войти в подъезд.
15. В пригородных поездах не са-
дитесь в пустой вагон, лучше за-
нять место рядом с другими пасса-
жирами.
16. Идите домой только по осве-
щенным и оживленным улицам, 
не выбирая для сокращения пути 
темные переулки.
17. Если вас преследуют или до-
гоняют, нужно резко развернуться 
в обратную сторону. Чаще всего 
грабитель рассчитывает на то, что 
жертва сможет увидеть его убега-
ющим только со спины и опознать 
не сможет. Если вы увидите лицо 
нападавшего, это существенно ос-
лабит его агрессивные намерения.
18. Если на вас направлено огне-
стрельное оружие  - выполняйте 
требования преступника.
19. Если так случилось, что вас 
ограбили, постарайтесь не по-
терять самообладание и запом-
нить любые особенности одежды, 
внешности речи, поведения напа-
давшего, о чем срочно сообщить 
в органы внутренних дел или об-
ратитесь к ближайшему наряду 
полиции. Помните – чем скорее 
информация поступит в полицию, 
тем больше шансов раскрыть пре-
ступление по горячим следам. Же-
лательно, чтобы кроме времени и 
места совершения преступления, 
были сообщены данные (приметы) 
преступника и сведения о похи-
щенных вещах.

  КАК НЕ СТАТЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ КАРМАННЫХ ВОРОВ

  1. При нахождении в крупных тор-
говых и торгово-развлекательных 
комплексах, а также местах мас-
сового скопления людей необхо-
димо:
- карманы верхней одежды, если 
они на замке или пуговице дер-
жать закрытыми;
- по возможности ценные вещи, 
документы, сотовые телефоны 
хранить во внутренних карманах 
одежды;

- крупные денежные средства 
желательно распределить по не-
скольким карманам, а не держать 
всю сумму в одном месте;
- если при Вас находиться сумка, 
барсетка или пакет, в которых име-
ются ценные вещи, необходимо 
держать их в поле зрения;
- наплечные сумки носить не за 
спиной, а сбоку, под рукой;
- расплачиваясь у кассы, старай-
тесь не демонстрировать денеж-
ные средства, находящиеся в пор-
тмоне или кошельке;
- осматривайтесь по сторонам и 
обращайте свое внимание на по-
дозрительных лиц, которые про-
должительное время находятся 
рядом с Вами.
2. При передвижении на обще-
ственном транспорте необходимо:
- находясь в салоне маршрутного 
автобуса или троллейбуса сумки, 
барсетки, или пакеты, в которых 
находятся ценные вещи необходи-
мо держать перед собой;
- рюкзаки снимать с плеч и так же 
держать перед собой;
- сотовые телефоны и денежные 
средства не хранить в задних кар-
манах брюк;
- при посадке в общественный 
транспорт старайтесь избегать дав-
ки, так как во время этих действий 
у Вас могут похитить имущество;
- обращайте внимание на подозри-
тельных лиц, которые продолжи-
тельное время находятся рядом.
 

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ КРАЖИ 
ВЕЛОСИПЕДА

1. Храните документы, полученные 
вами в магазине при покупке вело-
сипеда. Если таких документов нет, 
перепишите или сфотографируйте 
серийный номер рамы. Сделайте 
фотографию велосипеда целиком 
и «в профиль». Эти меры значи-
тельно помогут в поиске похищен-
ного и установлении владельца.
2. Не оставляйте свой велосипед 
в местах общего пользования без 
присмотра.
3. Обязательно пристегивайте ве-
лосипед специальным средством 
защиты (велозамками), даже если 
отлучаетесь на незначительное 
время.
4. Пристегивайте велосипед за ко-
лесо и раму, а если позволяет дли-
на троса – за оба колеса и раму. 
Также убедитесь в надежности и 
устойчивости ограждения или кон-
струкции, к которым закрепляете 
транспортное средство.
5. Старайтесь оставлять велосипед 
в зоне охвата камер видеонаблю-
дения.
6. Наносите на велосипед отличи-
тельные знаки – это облегчит поиск 
техники в случае кражи.
7. Забирайте с собой все быстросъ-
емные оборудования велосипеда 
– велокомпьютеры, освещение, на-
нос и др. А если оставляете транс-
порт на ночь, обязательно убирай-
те его в запираемое помещение. 
В случае если вы обнаружили про-
пажу велосипеда, немедленно со-
общите об этом по телефону «02» в 
полицию (с мобильных телефонов 
– 112) или в ближайшее отделение 
полиции.  Запомните время кражи, 
постарайтесь найти свидетелей 
происшествия, запишите их номе-
ра телефонов.

Как не стать жертвой преступления



А теперь позвольте представить несколько питомцев приюта «Островок На-
дежды». Может быть, в ком-то из них вы найдёте друга!

• Невозможно не рассказать вам о Нае – собаке-доно-
ре, спасшей около 20 собачьих жизней!  Преданная, по-
слушная, контактная и доверчивая девочка. Родилась в 
2008 г. Бывшая домашняя. Ищет заботливых хозяев!
• Коту Остапу 4, 5 года. Он здоров, 
привит, кастрирован. Имеет вете-
ринарный паспорт. Остап приехал 
в приют из социального дома, где 

живут пожилые люди. Он общительный и абсолютно до-
машний кот, волею судьбы оказавшийся на улице. Остап 
ласковый и доверчивый. Он очень нуждается в своем 
родном человеке!

• Мартину около 5 лет. Крупный пес, в холке 70 см. До-
брый и полностью ориентированный на человека. Мар-
тина нашли зимой в подъезде, где он грелся у батареи. 
По приезде в приют оказалось, что у него на задней лапе 
обрезаны пальчики. Но это не мешает ему быть полно-
ценным, радостным и активным 
псом! Мартин станет замечатель-
ным другом семьи!
• Кот Изюм бесконечно ласковый, 
послушный и жизнерадостный. 

Изя удивительно интеллигентный и аккуратный кот. Ему 4 
года. Здоров, привит, кастрирован. 
Ждёт переезда в новый дом!
• Аляска – замечательный и ласко-
вый ребенок. Родилась в июле 2014 
года. У этой дружелюбной и нежной девочки небольшая 
проблема – постоянно воспаляются глаза. Врачи сказали, 
что это у неё аллергия на опилки, 
которыми застелен пол в вагончи-
ках-бытовках. Аляску сможет спа-
сти только домашняя обстановка!
• Слава. Общительная девочка 

2011 года рождения. Привита и здорова. Любит детей 
ориентирована на человека. Хорошо гуляет на поводке. 
Ждет доброго хозяина!
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15 июля 2015 года на 82-м 
году жизни в результате тяже-
лой болезни ушел из жизни 
Владимир Александрович 
Молчанов – капитан 1 ран-
га в отставке, выдающийся 
морской инженер, специ-
алист редкой профессии – в 
области подъема затонувших 
объектов. 17 июля с воински-
ми почестями похоронен на 
Бабигонском кладбище.

Окончив  ВВМИУ имени 
Ф.Э. Дзержинского, лейте-
нант Молчанов начал службу 
командиром аварийно-спа-
сательной партии дивизиона 
спасательных судов на Кам-
чатке. 45 лет Владимир Алек-
сандрович проработал в 
НИИ спасания и подводных 
технологий ВУНЦ ВМФ «Во-
енно-морская академия», 
в уникальном, не имеющем ана-
логов в нашей стране научно-ис-
следовательском отделе подъема 
затонувших объектов, став одним 
из его наиболее успешных руко-
водителей. Его известность как вы-
сококвалифицированного специ-
алиста распространилась по всем 
флотам. В 1969 году он участво-
вал в подъеме подводной лодки 
С-80  с глубины 200 м, до сих пор 
не превзойденном по сложности 
в нашей стране. В 1972-1974 годах 
был главным инженером экспеди-
ции особого назначения в респу-
блике Бангладеш, расчистившей 
порт Читтагонг от десятков зато-

нувших кораблей и позволившей 
обеспечить заход судов с продо-
вольствием, что спасло население 
этой страны от голода. В 1983 году 
при активном участии Владимира 
Александровича на Камчатке была 
поднята атомная подводная лодка 
К-429. В 1991 году по техническо-
му проекту, разработанному кол-
лективом под его руководством, 
на Ладоге поднято радиоактивное 
опытовое судно «Кит», что устра-
нило угрозу главному питьевому 
водоему Санкт-Петербурга. В 2002 
году предложенное им удаление 
верхнего яруса надстройки зато-
нувшего при столкновении с Ли-

тейным мостом теплохода 
«Каунас» позволило разбло-
кировать судовой ход на Неве 
и пропустить скопившиеся 
четыре сотни грузовых судов. 
Его разработки способствова-
ли становлению судоподъем-
ного дела в нашей стране на 
уровне, не уступающем ми-
ровому. Инженерные знания  
Владимира Александровича 
высоко оценили в  Корейской 
Народной Демократической 
Республике, когда флот этой 
страны потерял одну из своих 
подводных лодок. 

Мало кто знает о реша-
ющей роли, которую сы-
грали наши отечественные 
инженеры и конструкторы 
морской техники в невероят-
ной по сложности операции 
по подъему АПЛ «Курск» в 

2001 году.  Стереотип мышления, 
что «Курск» подняли голландцы, 
оказался очень стойким. Понадо-
бились глубокие знания и профес-
сиональная смелость, чтобы из 
множества альтернатив выбрать 
одну-единственную, ведущую к 
успеху. Владимир Александрович 
был одним из тех, кто способство-
вал правильному выбору, оцени-
вал и улучшал предлагаемые зару-
бежными партнерами технические 
решения. Его согласующие подпи-
си стоят на множестве документов, 
и поставлены они были тогда, ког-
да многие считали дело подъема 
лодки безнадежным. Не случайно, 

в память о российских участниках 
подъема «Курска», наших земля-
ках, работавших в НИИ спасания и 
подводных технологий, на одном 
из барельефов стелы «Ломоносов 
– город воинской славы» изобра-
жен «Курск» и водолаз в тяжелом 
снаряжении.

Своим богатейшим практиче-
ским опытом Владимир Алексан-
дрович щедро делился с молоды-
ми сотрудниками судоподъемного 
отдела. Доктора и кандидаты тех-
нических наук считают его своим 
учителем и наставником. Его книга 
«Возращение с глубин», посвя-
щенная подъему затонувших под-
водных лодок, многих молодых 
людей вдохновила на выбор бла-
городной специальности морского 
спасателя.

Владимир Александрович со-
стоялся как достойный муж, лю-
бимый отец и дедушка. Воспитал 
сына – офицера ВМФ и дочь – офи-

цера МЧС России. Он шел по жизни 
с оптимизмом, чувством юмора, 
тягой к новым знаниям. Его жизнь  
достойна подражания, она служит 
примером беззаветного служения 
Отечеству. Родина оценила его за-
слуги орденом «Трудового крас-
ного знамени», полученным за 
ратные подвиги в мирное время,  
многими медалями.

Выражаем искреннее соболез-
нование родным, близким, дру-
зьям, коллегам. Светлая память о 
Владимире Александровиче Мол-
чанове навсегда останется в наших 
сердцах. 

Командование НИИ спасания и 
подводных технологий ВУНЦ ВМФ  

«Военно-морская академия»,
глава МО г. Петергоф 

 М.И. Барышников,
 глава местной администрации 

МО г. Петергоф А. В. Шифман, 
редакция газеты 

«Муниципальная перспектива»

Вечная память 
9 июля на 72-м году жизни после тяжелой болезни скончался ка-

питан 1 ранга Мигачев Владимир Васильевич. Вся его жизнь связана с 
Петергофом.  Он окончил 415-ю школу, потом Нахимовское училище, 
училище имени А.С.Попова. Служил на подводных лодках на Камчатке, 
на Дальнем Востоке. По приглашению командования 25 лет препода-
вал в училище имени А.С.Попова, уйдя в запас, стал преподавателем 
Ломоносовского мореходного училища. Он очень любил море, был 
яхтсменом. Это образованный, талантливый человек, хороший друг и 
товарищ. Вечная ему память! Соболезнуем родным и близким Влади-
мира Васильевича.

Сослуживцы, друзья, товарищи 

Запомним его таким СОБОЛЕЗНУЕМ

Приют «Островок Надежды» на-
чал свою работу в мае 2007 года 
и сегодня насчитывает более 400 
собак и 130 кошек. Приют имеет 
два площадки: для собак в Ломо-
носовском районе и в Красном 
Селе, для кошек – на Васильев-
ском острове. Собаки проживают 
в вагончиках-бытовках или от-
крытых вольерах. Некоторые из-
за серьезных проблем со здоро-
вьем находятся на передержке у 
добрых людей. Приют не только 
подбирает, но и лечит, обогрева-
ет и дает надежду своим четве-
роногим обитателям на встречу 
с хозяином. К сожалению, при-
строить удаётся далеко не всех, а 

за оставшимся животными ну-
жен ежедневный уход: кормле-
ние, лечение, содержание. На 
это требуются средства, которых 
приюту постоянно не хватает, 
и день ото дня растут долги за 
электричество, ветеринарную 
помощь, вывоз мусора, оплату 
аренды и  других хозяйственных 
нужд. 
Поэтому приют будет рад по-
мощи в любом её проявлении: 
пеленки для щенков и больных 
животных, корма, консервы, кру-
пы (рис, греча), финансовая под-
держка на хозяйственные рас-
ходы и оплату визитов к врачам, 
помощь в перевозке животных 
на прием к ветеринарам,  помо-
щи в уборке территории, кормле-
нии и выгулу собак!
Сайт приюта: 
http://priut-ostrovok.ru
Если у вас есть возможность и 
желание помочь, то можете вос-
пользоваться одним из удобных 
для вас способов.

Яндекс кошелёк. 
для собак:: 410011737616966 
для кошек: 41001597622673
Реквизиты приюта 
Автономная некоммерческая 
организация оказания услуг в 
области содержания животных 
«Островок надежды»
ИНН 7802237374 КПП 780201001 
№ счета 40703810501013000118
Ф-Л ПТР ПАО «ХАНТЫ-МАН-
СИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ», г. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
БИК 044030809 к/с 
30101810740300000809 
Группа в вконтакте http://vk.com/
club12982056
Страничка в Facebook https://
www.facebook.com/priut.ostrovok
Также приют запустил проект 
краудфандинга на сайте http://
planeta.ru
ссылка http://planeta.ru/
campaigns/ostrovok - это воз-
можность помочь приюту в 
погашении долгов в клиниках 
г. Санкт-Петербурга за лечение 
собак и кошек.
Если вы хотите помочь вещами, 
свяжитесь с директором приюта 
или нашими администраторами:
89500384419 Екатерина (с 22.00 
или смс)
89500374113 Олёна
 89111309242 Татьяна

Они надеются на нас
В нашем городе есть «Островок Надежды» - это при-

ют для брошенных или оставленных собак и кошек, 
в котором за питомцами разных возрастов, размеров 
и пород ухаживают неравнодушные люди. Истории 
жизни у обитателей этого «дома» самые разные: кто-
то потерялся, кого-то оставили на улице, кто-то на 
ней родился. 

Дорогие читатели!
Не теряйте нас. Редак-

ция газеты «Муниципальная 
перспектива» ушла в коллек-
тивный отпуск. Встретимся в 
сентябре. 

Редакция 


