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Порядок заполнения 
избирательного  
бюллетеня
18 марта на выборах  
президента РФ заполняем  
бюллетени  правильно
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«Звезда Прометея» 
зажглась в Петергофе
В десятке лауреатов  
Международного конкурса юных 
талантов – ученица  
петергофской школы № 416 
Екатерина Годынюк
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Ведущий вуз  
железнодорожных 
войск
28 марта исполняется сто лет 
Военному институту  
железнодорожных войск  
и военных сообщений
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В традициях доброты
Воспомним о замечательном 
педагоге и человеке  
Михаиле Аветисяне,  
который заложил традицию 
доброты в отношениях  
между учителем и учеником

В начале звездного пути Саши 
Барабанова был союз семьи и 
школы. Он и два его брата, Иван 
и Володя, учились в школе № 542. 
Иван и Саша – погодки, 1993 и 
1994 годов рождения, пошли в 
один класс, потому что он был хок-
кейным. Мальчишкам повезло, 
что расположенная по месту их 
жительства школа создала первый 
в районе хоккейный класс. По его 
образу и подобию будет создан 
и второй такой класс, в него-то и 
пойдет учиться Володя, 1997 года 
рождения. Дмитрий Николаевич 
Барабанов, отец мальчиков, счита-
ет, что эти классы сыграли огром-
ную роль в воспитании, форми-
ровании, становлении ребят как 
личностей и спортсменов. «У нас 
сложился хороший родительский 
коллектив, – рассказывает он. – 
Мы сами расчищали каток, наво-
дили порядок в раздевалках, по 
очереди кормили детей после тре-
нировок. Мальчишки дружат до 
сих пор, у них образовалось хок-
кейное братство». Школа создава-
ла учащимся спортклассов самый 
благоприятный режим, подстра-
ивала под них учебный процесс, 
чтобы они могли тренироваться 
без ущерба для учебы. Дмитрий 
не перестает благодарить за это 
директора школы, депутата Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф 
трех созывов, Анну Шахабудинов-
ну Смирнову и педагогов.
Примерно в это же время на улице 
Аврова, в Манеже, открылась спор-
тивная школа «СКА-Петергоф». 
Идею ее создания муниципаль-
ным депутатам подали тренеры 
Дмитрий Цыганов и Михаил Ка-
линин. В ответ на их предложение 
был создан муниципальный Спор-
тивно-оздоровительный центр, 
а под его эгидой – спортшкола. В 
Манеже на искусственном катке 
Дмитрий Цыганов и Михаил Кали-
нин тренировали будущих звезд. 
Дмитрий Сергеевич, первые 10 
лет тренировавший Александра 
Барабанова, признался: «Когда 
мы затевали петергофский хоккей, 
мечтать о таких результатах могли 
только во сне, чтобы над нами не 
посмеялись!»
Восхождение на Олимп из петер-
гофского двора. Детей в то время 
в нашем городе отдавали в спорт 
не столько ради высоких дости-
жений, сколько для того, чтобы не 
болтались в праздности и развива-
лись нормальными. Юные хоккеи-
сты были заняты под завязку. Дми-
трий Цыганов рассказывал: когда 
работали на открытой коробке, 
рано утром дети помогали уби-
рать лед, тренировались, потом 
шли в школу. После уроков – снова 

в коробку. Вспоминает, как Дми-
трий Барабанов привел к нему на 
каток Ивана и Сашу: «Они надели 
коньки, поехали, начали падать… 
Другие плачут, а эти смеялись! Я 
сразу сказал: наши люди». 
Дмитрий Сергеевич вклад отца 
в воспитание мальчишек счита-
ет неоценимым. Он им был фак-
тически тренером. Возил их на 
дополнительные тренировки во 
дворец спорта «Юбилейный» к 7 
утра. Заставлял их бегать кроссы, 
воспитывал в них армейскую дис-
циплину. И сам им был примером 
во всем. «Однажды Саша сломал 
палец руки, в это время команда 
собиралась в Ярославль. Думали, 
что останется дома, но отец рас-
судил иначе. Саша поехал, а перед 
игрой отец снял ему гипс и отпра-
вил на лед. Такой у него характер, 
и парни такие же. Саша терпел 
нагрузки, нетипичные для своего 
возраста. Переносил все, что нуж-
но. Саша всегда был фанатом хок-
кея и хотел быть только первым. 
Это у него в крови».
Дмитрий Цыганов считает, что 
Александру повезло с тренером 
команд СКА и Олимпийской сбор-

ной Олегом Знарком, оценившим 
его характер и работоспособность. 
По мнению Цыганова, трудолюбие 
Александра зашкаливает, а еще 
он талантлив. И в национальную 
сборную, и Олимпийскую Знарок 
включил его за реальные заслуги.
Еще в 2016 году в прошлом таф-
гай, а затем – хоккейный эксперт 
Александр Юдин, говоря об Алек-
сандре, вспомнил, как на турни-
ре в Челябинске, где выступали 
игроки годом старше Барабанова, 
он (Юдин) спросил перед матчем 
у команды: «Если надо, будем 
драться? Так вот, драться со стар-
шими оказался готов именно са-
мый молодой… Хорошо, что тре-
неры дают ему шанс. … Думаю, что 
Барабанову нужно только одно – 
шанс, тот самый шанс, который в 
свое время получали Буре и Мо-
гильный, Каменский и Хомутов». 
И он свой шанс получил! Будем 
уверены – не последний!
Ордена из рук президента Рос-
сии. Про Дмитрия Барабанова 
обычно говорят, что спецназовец, 
служил в горячих точках. И это так. 
Кроме того, он мастер спорта по 
рукопашному бою, входил в де-
сятку на первенствах СССР, боксер. 
Окончил ВМУРЭ им. А. С. Попова, 
служил на флоте, а затем в спецна-
зе, участвовал в первой чеченской 

компании. В 2002 году президент 
Владимир Путин в Кремле вручил 
ему орден Мужества. Теперь на 
его месте стоял сын Александр, 
награжденный орденом Дружбы. 
После Олимпиады нам удалось 
встретиться с Дмитрием Никола-
евичем и Ириной Анатольевной, 
воспитавшими прекрасных сы-
новей. Иван работает тренером 
по хоккею, Володя играет в МХЛ 
«Динамо» Санкт-Петербурга. По-
дает большие надежды. В их вос-
питании участвовала бабушка Га-
лина Васильевна Барабанова, до 
пенсии работавшая на ПЧЗ. Маль-
чики бабушку не забывают. Да-
рят ей охапки роз. В округе мало, 
кто знает, что она большая родня 
Олимпийского чемпиона. Теперь 
мы знаем и поздравляем от души! 
После Олимпиады семья виделась 
с Александром в Пулково, когда с 
женой Валерией (она поддержи-
вала его в Пхенчхане) он прилетел 
из Москвы. Выглядел очень счаст-
ливым. Петергофу передал при-
вет. Он помнит свои впечатления 
от встречи в сентябре, когда при-
возил к нам Кубок Гагарина. Будем 
ждать новых встреч со звездным 
земляком!

Наталья Рублева
Фото предоставила  

пресс-служба Кремля

Местный аспект олимпийского золота
В се ли знали: в сборной Рос-

сии по хоккею на Олимпи-
аде в Пхенчхане играл наш 
земляк, родившийся и встав-
ший на коньки в Петергофе? 
Отныне мы можем говорить: 
Петергоф – родина Олимпий-
ского чемпиона Александра 
Барабанова!
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Изменения и  
дополнения в устав 
МО город Петергоф
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С приветственной речью к делега-
там обратился губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко: 
«Сегодня муниципальные и госу-
дарственные органы власти рабо-
тают в Петербурге в тесном взаи-
модействии, и успехи города в 2017 
году во многом стали результатом 
наших общих усилий». Он побла-
годарил специалистов местного 
самоуправления, которые рабо-
тают в сфере опеки и попечитель-
ства, отметив, что в текущем году 
положение о премиях городского 
правительства дополнится новой 
номинацией – «Лучший работник 
органов опеки и попечительства 
Санкт-Петербурга». Губернатор 
одобрил решение муниципали-
тетов об информационной под-
держке проекта «Твой бюджет». 

Он направлен на поддержку ини-
циатив петербуржцев по созданию 
комфортной городской среды, а 
также на повышение финансовой, 
бюджетной грамотности жителей 
города. 

Президент Общероссийского Кон-
гресса муниципальных образо-
ваний, депутат ГД ФС РФ Виктор 

Кидяев отметил роль Совета му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга в развитии сильной си-
стемы местного самоуправления. 
«Ваш передовой опыт будет край-
не полезен не только для городов 
федерального значения – Москвы 
и Севастополя, но и при формиро-
вании нового типа муниципальных 
образований в Челябинске, Сама-

ре и Махачкале», – подчеркнул 
Виктор Кидяев. Одной из важных 
задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления в 2018 
году, он считает развитие добро-
вольческой деятельности, а также 
проектов по вовлечению граждан 
в местное самоуправление, таких 
как инициативное бюджетирова-
ние. 

С докладом о деятельности Сове-
та в 2017 году и задачах на 2018 
год выступил председатель Сове-
та Всеволод Беликов, отметивший 
важность участия органов мест-
ного самоуправления в проектах 
«Формирование комфортной го-
родской среды» и «Твой бюджет», 
направленных на вовлечение жи-
телей в решение вопросов местно-
го значения, развитие и поддержку 
практик гражданского участия на 
местном уровне. 

В 2018 году Совет запланировал 
проведение межмуниципального 
конкурса «Лучший волонтерский 
проект», приуроченного к Году 
волонтерства в России. «Органы 
местного самоуправления должны 
усилить работу по созданию усло-
вий для того, чтобы граждане мог-
ли реализовывать свои социально 
значимые волонтерские инициа-
тивы», – подчеркнул председатель 
Совета.

В завершение мероприятия были 
вручены дипломы победителям 
и лауреатам конкурса на лучшее 
благоустройство территорий му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга в 2017 году. В числе 
награжденных – муниципальное 
образование город Петергоф, заво-
евавшее в конкурсе почетное тре-
тье место.

Съезд муниципальных образований
20 лет назад за-

вершилось фор-
мирование первых му-
ниципальных советов 
внутригородских му-
ниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. 
Этой дате был по-
священ прошедший 27 
февраля торжествен-
ный съезд Совета муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Право граждан на местное са-
моуправление гарантировано 
Конституцией Российской Феде-
рации. Гарантом наших консти-
туционных прав является прези-
дент России. И президент страны, 
и органы местного самоуправ-
ления имеют единую природу 
власти – ее выборность. Муни-
ципальную власть мы будем вы-
бирать в 2019 году. А буквально 
через несколько дней нам пред-
стоят выборы президента РФ.

Из нашей газеты вы знаете о 
времени, месте, порядке голосо-
вания и новых удобных для вас 
формах участия в выборах. Му-
ниципальные власти – и советы, 
и местная администрация – все 
20 лет своей работы оказывали 
содействие избирательным ко-
миссиям в вопросах организации 
и проведения выборов. В этом 
вы еще раз убедитесь, придя на 
избирательный участок, чтобы 
сделать свой выбор 18 марта.

Участковыми избирательными ко-
миссиями будет обеспечена воз-
можность оформления избирате-
лями специальных заявлений по 
следующему графику, определен-
ному Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссией, с 13 марта по 
16 марта 2018 года с 15.00 до 19.00, 
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00.

В целях защиты специального за-
явления от подделки используется 
специальный знак (марка). Изби-
ратель исключается из списка изби-
рателей данного избирательного 
участка, а в графе «Особые отмет-
ки» списка избирателей указывает-
ся номер наклеенной на специаль-
ное заявление марки.

Для обеспечения сохранности от 
повреждения специальное заявле-
ние в присутствии избирателя по-
мещается в конверт и передается 
избирателю.

18 марта 2018 года избирателю, 
придя на выбранный избиратель-
ный участок, для получения изби-
рательного бюллетеня необходимо 
предъявить паспорт и специальное 
заявление.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru, а также –
подписавшись на аккаунты комис-
сий в социальных сетях.

В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О выборах 
Президента Российской Федера-
ции» текст избирательного бюлле-
теня размещен на одной странице 
и содержит сведения о зарегистри-
рованных кандидатах, фамилии ко-
торых располагаются в алфавитном 
порядке, сверху листа имеется ин-
формация о порядке заполнения 
избирательного бюллетеня и о том, 
какой бюллетень считается недей-
ствительным.

В пустом квадрате справа от фа-
милии только одного зарегистри-
рованного кандидата, в пользу ко-
торого сделан выбор, необходимо 
поставить любой знак.

Избирательный бюллетень, в кото-
ром любой знак (знаки) простав-
лен (проставлены) более чем в од-
ном квадрате либо не проставлен 

ни в одном из них, считается не-
действительным.

Избирательный бюллетень, изго-
товленный неофициально, либо 
не заверенный подписями двух 
членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса и печатью участковой из-
бирательной комиссии, либо не 
содержащий специального знака 
(марки), признается бюллетенем 
неустановленной формы и при 
подсчете голосов не учитывается.

В случае использования прозрач-
ных ящиков для голосования, в 
целях защиты тайны голосования 
избирателя, избирательный бюл-
летень складывается лицевой сто-
роной внутрь.

Адреса избирательных комиссий 
и другую информацию о выборах 
можно найти на сайте ЦИК России 
www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии www.
st-petersburg.izbirkom.ru, а также –
подписавшись на аккаунты комис-
сий в социальных сетях.

Уважаемые жители  
муниципального образования город Петергоф!

Порядок заполнения  
избирательного бюллетеня

В ыборы президента 
Российской Федера-

ции назначены на 18 
марта 2018 года. 

Специальные заявления  
о включении в списки избирателей

И збиратели, не имеющие возможности принять уча-
стие в голосовании по месту жительства и не успев-

шие подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения, могут оформить специальное за-
явление начиная с 13 марта 2018 года, но только лично в 
участковой̆ избирательной комиссии по месту регистра-
ции и не позднее 14.00 17 марта 2018 года, при предъявле-
нии которого в день голосования избиратель включается 
в список избирателей на указанном в специальном заяв-
лении избирательном участке. 
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В далеком 1963 году заканчивал-
ся первый учебный год в школе 
№ 412  – любимом детище Ми-
хаила Арутюновича Аветисяна. К 
55-летнему юбилею школы выпуск-
ники решили создать сайт в память 
о первых учителях, начинавших 
работу в старом здании в Суворов-
ском городке (за вокзалом Новый 
Петергоф). Для подготовки мате-
риалов мы обратились к разным 
источникам: архиву школы, интер-
нету, воспоминаниям ныне здрав-
ствующих учителей и семейным 
архивам родственников. К счастью, 
в нашей районной Центральной 
библиотеке сохранилась подшивка 
газеты «Заря коммунизма». Скру-
пулезный поиск дал неплохие 
результаты: найдены сведения о 
большом количестве учителей и 
собраны фотографии выпускников 
1964-1972 годов. Все вспоминают 
школу с любовью и говорят: «Как 
нам повезло с учителями!». 

В первые годы работали в основ-
ном офицеры – преподаватели с 
педагогическим образованием из 
Суворовского пограничного учили-
ща, которых специально отбирали 
из разных подразделений погран-
войск. О каждом из них можно 
было бы написать роман или по-
весть. О них расскажем на сайте 
и на краеведческом вторнике в 
культурном центре «Каскад». И, 
конечно же, о моем отце, который 
был директором школы № 412 33 
учебных года.

Я горжусь своим папой и сво-
ей школой! Так получилось, что 
юбилейный учебный год совпал с 
90-летием со дня рождения Ми-
хаила Арутюновича. Поскольку в 
ходе подготовки материалов для 
сайта я нашла дома папины запи-
си, газету 1952 года, и под рукой 
статьи из местной газеты за разные 
годы, позволю себе привести ци-
таты из этих документов, приводя 
параллельно факты биографии. 

Родился папа 5 марта 1928 года в 
городе Армавире Краснодарского 
края в семье служащего. В 1935 году 
с семьей переехал в город Орджо-
никидзе, ныне Владикавказ. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, ему было 13 лет. Из газеты 
1979 года: «Половина моих уче-
нических лет падает на военные 
годы. Школа не отапливалась, было 
холодно, и мы сидели на уроках в 
пальто. Писали на газетах, на книж-
ных обложках, на любом чистом 
обрывке бумаги. Когда учился в 
восьмом классе, к городу вплотную 
подошли фашисты, и нас всех сняли 
с уроков на строительство оборо-
нительных сооружений на берегу 
Терека. Помню бомбежки. Даже 
детские шалости – и те были тогда 
на военную тематику. Ничего не 
стоило крикнуть на уроке: «Танки, в 
атаку, вперед!» – и, двигая тяжелые 
парты, весь класс выезжал в кори-
дор. Бегали на фронт. И мы с дру-
зьями твердо решили бежать в во-
енное училище, но уже на вокзале 
нас задержали и от-
правили обратно». 

В 1945 году, окон-
чив школу, препо-
давал физкультуру в 
начальных классах. 
В 1946-1949 годах 
проходил службу 
курсантом в погра-
ничном училище 
имени С. М. Кирова 
в Орджоникидзе, 
по окончании кото-
рого был оставлен 
там же в должно-
сти курсового офи-

цера. В 1954 году папу перевели 
в Петродворец, в Суворовское 
училище, на должность офицера-
воспитателя. За время службы он 
окончил географический факультет 
Ленинградского педагогического 
института имени А. И. Герцена. В 
1960 году в связи с реформирова-
нием училища был уволен в запас и 
стал воспитателем в школе-интер-
нате № 55. В августе 1963 года на-
значен директором школы № 412. 
Преимуществом школы являлось 
большое количество мужчин с 
педагогическим образованием и 
опытом. Из газеты 1995 года: «О 
своих коллегах директор отзыва-
ется с уважением. Но с особой бла-
годарностью он вспоминает тех, 
с кем начинал учительствовать: 
первого директора И. С. Щепанско-
го, Г. Д. Чередникова и весь педаго-
гический состав школы – тридцать 
мужчин-преподавателей». 

Конечно, папа с теплотой говорил 
и о женщинах-педагогах. На во-

прос журналиста, что же является 
главным в работе директора, пе-
дагога, последовал ответ: «Чест-
ность и благородство… Ребенок, 
как и человек вообще, – сложное 
создание. Надо терпеливо присма-
триваться, изучать его и, что обя-
зательно, давать ему возможность 
стать лучше… Отношение ученика 
и педагога – это прежде всего вза-
имопонимание». Иногда я спраши-
вала папу, как ему удается помнить 
учащихся старших классов и вы-
пускников по фамилиям и именам. 
Он отшучивался, говорил, что нуж-
но уметь хорошо играть в шахматы. 
Да, шахматы папа любил и играл в 
них всю жизнь. Нас с братом на-
учил играть еще до школы. Кроме 
того, он занимался футболом, во-
лейболом, баскетболом с детства. 
Всегда поддерживал увлечение 
школьников спортом, считал, что 
это приучает беречь время и бы-
стро концентрироваться на учебе. 
Сам часто присутствовал на рай-
онных и городских соревнованиях, 

болея за команду  
школы № 412.

Не только спортом 
занимались после 
уроков. Участвова-
ли в военно-спор-
тивной игре «Зар-
ница» и «Орленок», 
защищали честь 
Ленинграда на 
всесоюзных и все-
российских сорев-
нованиях. Школа 
представляла свой 
опыт по военно-па-
триотическому вос-

питанию на Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве. 

Многое в районе впервые было 
сделано именно в нашей школе: 
первые спортивные классы с уси-
ленным питанием, первый физи-
ко-математический класс, постро-
ен первый школьный тир руками 
старшеклассников, уроки шахмат, 
поездки в лагерь в Анапу и так да-
лее. Школа № 412 одна из первых 
в Ленинграде была открыта для 
иностранных делегаций, она стала 
базовой для апробирования новых 
программ и проведения городских 
семинаров и конференций.

Всем известно: тот хорошо работа-
ет, кто хорошо умеет отдыхать. И 
отдыху учителей уделялось особое 
внимание. Это и прекрасный учи-
тельский хор «Ивушка» (участник 
и неоднократный победитель раз-
личных конкурсов), совместные 
экскурсии, праздники, спортивные 
соревнования и прочее. Из газеты: 
«Школьный коллектив – это союз 
единомышленников. Школа – осо-
бый организм. И учитель работает 
постоянно в состоянии большого 
напряжения – морального и физи-
ческого. Вот почему необходимо 
«нервное равновесие» в школе. 
Чтобы педагог входил в класс с 
хорошим настроением, а выходил 
с улыбкой. И вот если в конце ра-
бочего дня я вижу такую улыбку, то 
тоже радуюсь от всего сердца». За 
свой многолетний добросовестный 
труд папа не раз был награжден: 
имеет орден Трудового Красного 
Знамени, орден Отечественной 
войны, медали «За безупречную 
службу», «За доблестный труд». Он 
отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель РСФСР. Папа 
неоднократно избирался депута-
том районного Совета народных 
депутатов. А в 1995 году ему, од-
ному из первых, присвоено звание 
почетного гражданина Петергофа. 
Все достижения своей школы папа 
считал общим успехом всего кол-
лектива учителей и учеников. И 
все награды и звания, по его мне-
нию,  – заслуга общая.

Спасибо всем, кто помнит Миха-
ила Арутюновича Аветисяна и кто 
продолжает традицию доброты 
в отношениях между учителем и 
учеником.

Фото из семейного архива

ГОРОД И СУДЬБЫ

В традициях доброты
5 марта почетному 

граж данину Петерго-
фа Михаилу Арутюновичу 
Аветисяну исполнилось бы 
90 лет. Поделиться воспо-
минаниями об отце, заме-
чательном педагоге и че-
ловеке, мы попросили его 
дочь Людмилу Аветисян.

Демонстрация 1973 годаНачало учебного года в школе № 412

На лыжах с кадетами

МИХАИЛ АРУТЮНОВИЧ АВЕТИСЯН 
награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны, медалями «За безупреч-
ную службу», «За доблестный труд». 
Ему были присвоены звания «Отлич-
ник народного просвещения», «Заслу-
женный учитель РСФСР», неоднократ-
но избирался депутатом районного 
Совета народных депутатов. В 1995 
году ему, одному из первых, было при-
своено звание почетного граждани-
на Петергофа. Все достижения своей 
школы он считал общим успехом все-
го коллектива учителей и учеников. И 
все награды и звания, по его мнению, 
были общей заслугой.



14 марта 2018 г.Муниципальная перспектива № 44

Ежемесячная выплата 
за мужество на ЧАЭС

Чем сложнее становятся технологии, 
которыми мы пользуемся, тем се-

рьезнее и разрушительнее катастрофы, 
связанные с ними. Одной из самых круп-
ных и страшных трагедий человечества 
стала авария на Чернобыльской атом-
ной электростанции.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, как 
и многие россияне, приняли активное участие в ликви-
дации последствий аварии на ЧАЭС: 1196 человек яв-
ляются инвалидами, 4319 – участвовали в ликвидации 
последствий, 941 – дети и подростки, родившиеся после 
радиоактивного облучения.

Спустя 31 год с момента катастрофы на Чернобыльской 
АЭС Пенсионный фонд продолжает выплачивать пен-
сии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Для получения выплаты необходимо обратиться в ПФР 
с заявлением и следующими документами:
– подтверждающими личность, принадлежность к 
гражданству, удостоверяющими проживание на терри-
тории РФ;
– подтверждающими право на получение ЕДВ (удосто-
верение, выданное компетентными органами, справка 
медико-социальной экспертизы об установлении инва-
лидности и  т.д.)

Напоминаем, размер ЕДВ определяется законодатель-
ством для каждой категории граждан. Полный перечень 
категорий с указанием размера ЕДВ можно получить в 
территориальном органе ПФР или на сайте Пенсион-
ного фонда РФ www.pfrf.ru в разделе «Федеральным 
льготникам».

Новые детские выплаты 

В конце 2017 года президентом РФ был 
подписан закон от 28.12.2017 № 418-

ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей». 

Граждане, ставшие родителями после 01.01.2018, могут 
оформить на малышей ежемесячные денежные выпла-
ты. Денежные пособия назначаются в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого и (или) второго ребенка.

С 15.02.2018 в МФЦ Санкт-Петербурга можно оформить 
обе ежемесячные детские выплаты, каждая в размере 
10 367 рублей. 

Обратиться за выплатами могут граждане РФ, имеющие 
среднедушевой доход семьи ниже 1,5-кратной величи-
ны прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления, т.е. на каждого члена семьи должно приходиться 
меньше 17 745 рублей 45 копеек в месяц.

Решение о назначении ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка прини-
мается отделами социальной защиты администраций 
районов Санкт-Петербурга. Оформить выплату можно в 
любом удобном МФЦ Санкт-Петербурга.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка выплачивается из средств мате-
ринского капитала. В случае, если фактический остаток 
средств материнского (семейного) капитала меньше 
размера ежемесячной выплаты в связи с рождением 
второго ребенка, то данная выплата осуществляется в 
размере фактического остатка средств маткапитала на 
текущий месяц. Подача заявления может осуществлять-
ся одновременно с заявлением о выдаче государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
Обращаться необходимо в МФЦ по месту жительства в 
районе Санкт-Петербурга.

Обе выплаты назначаются на срок один год и осущест-
вляются со дня рождения ребенка, если обращение за 
назначением последовало до исполнения ему шести 
месяцев. После исполнения шести месяцев пособие 
назначается со дня обращения за его назначением. По 
истечении этого срока необходимо подать новое заяв-
ление о назначении указанной выплаты на срок до до-
стижения ребенком возраста полутора лет. 

КОНТАКТЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ СПбГКУ МФЦ
Консультация:

центр телефонного обслуживания
Тел: 573-90-00

Начальник отдела по работе со СМИ
Виталий Васильевич Симонов

Тел: 573-90-70, доб. 1250, 
+7-931-326-09-85 

Е-mail: v.simonov@mfcspb.ru 
Ведущий специалист по связям с общественностью

Анна Николаевна Губанова
Тел: 573-90-70, доб. 1252

E-mail: A.Gubanova@mfcspb.ru

ВАЖНО ЗНАТЬ 

Главная цель таких мероприятий – при-
вить детям знания по соблюдению пра-
вил противопожарной безопасности и 
навыки осторожного обращения с ог-
нём, научить правильному поведению 
при пожаре. Сотрудники с использова-
нием наглядно-агитационной продук-

ции и мультипликационных роликов 
познакомили детей с правилами по-
жарной безопасности, рассказав им, как 
правильно вызвать пожарную охрану, 
как действовать при пожаре в кварти-
ре, что делать, если дым или пламя не 
позволяют выйти наружу, напомнили 
правила безопасного пользования элек-
троприборами, способы их тушения в 
случае загорания, акцентировав внима-
ние ребят на главном: спички детям не 
игрушки! 

По направлению «Пожарная безопас-
ность» в детском саду ведется непре-
рывная образовательная деятельность, 
в каждой группе создан уголок пожар-
ной безопасности, и с помощью гра-

мотных педагогов детям прививают 
культуру безопасного поведения. От-
дел надзорной деятельности и профи-
лактической работы и Петродворцовое 
отделение СПб ГО ВДПО благодарят 
воспитателей детского сада № 29 за ак-
тивную работу по пропаганде пожарной 
безопасности среди подрастающего по-
коления.

Профилактическая работа является важ-
ным направлением деятельности МЧС 
России и Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. Принятые 
меры позволят добиться сокращения 
количества пожаров, а главное – числа 
погибших и травмированных при пожа-
рах людей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Детям не игрушки
С отрудники отдела над-

зорной деятельности и 
профилактических работ 
Петродворцового района со-
вместно с представителями 
Петродворцового отделения 
СПБ ГО ВДПО провели в дет-
ском саду № 29 урок безопас-
ности. 

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области информиру-
ют, что в соответствии с планом ос-
новных организационных мероприятий 
МВД России на 2018 год на территории 
Санкт-Петербурга в период с 12 по 23 
марта запланировано проведение 1 
этапа общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии не-
законному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ, сбор и проверку оперативно зна-
чимой информации, оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам лечения и реа-
билитации наркозависимых лиц. 

Жители Санкт-Петербурга смогут сообщить о фактах, 
связанных с нарушением законодательства о нарко-
тических средствах и психотропных веществах, по 
специально выделенному на период проведения 
акции телефону доверия: 8(996)773-51-09.

Соглашаясь на участие в сомнительных 
схемах, вы идете на совершение про-
тивоправного действия, можете быть 
признаны соучастником преступления 
по факту нецелевого использования го-
сударственных средств и привлечены к 
уголовной ответственности! 

Будьте бдительны, если вам предлагают 
обналичить материнский капитал, об-
ращайтесь в прокуратуру, органы вну-
тренних дел или в любое управление 
Пенсионного фонда РФ. Во избежание 
неприятностей распоряжайтесь сред-

ствами материнского (семейного) капи-
тала законными способами. Владельцы 
сертификатов могут направить средства 
на улучшение жилищных условий; об-
разование любого из детей; формиро-
вание накопительной пенсии матери; 
оплату товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

За 10 лет существования программы вы-
дано свыше 280 тысяч сертификатов на 
материнский капитал, более 42% вла-
дельцев уже распорядились средствами.

Заметив подозрительные пред-
меты или чью-либо деятельность, 
например:

– вещь без хозяина,

– предмет, не соответствующий 
окружающей обстановке,

– устройство с признаками взрыв-
ного механизма,

– бесхозный автотранспорт, при-
паркованный непосредственно к 
зданиям,

– разгрузку неизвестными лицами 
различных грузов в подвальные и 
чердачные помещения, арендо-
ванные квартиры, канализацион-
ные люки и т.п., –

1. не подходите и не прикасайтесь 
к подозрительному предмету;

2. незамедлительно сообщите 
ближайшему должностному лицу 
(охраннику, дежурному, водителю 
общественного транспорта) или

3. позвоните по телефонам 01, 02, 
573-52-50 (ОМВД России по Пе-
тродворцовому району г. Санкт-
Петербурга), 573-53-10 (85 отдел 
полиции), 573-53-02 (46 отдел 
полиции), 576-95-07 (дежурная 
служба Администрации Петрод-
ворцового района СПб), 573-21-81 
(телефон доверия ГУ МВД России 
по г. СПб и ЛО), а также по контакт-
ным телефонам ЖЭС, домоуправ-
ления и т.п.

П. В. Иванов,  
начальник ОУР ОМВД России  
по Петродворцовому району  

г. СПб, подполковник полиции

Мошенники подбираются  
к материнскому капиталу

В средствах массовой ин-
формации все чаще ста-

ли появляться объявления, 
предлагающие услуги по 
«обналичиванию» материн-
ского капитала, такая юри-
дическая помощь является 
мошенничеством, так как 
получить по закону наличны-
ми деньгами средства мате-
ринского капитала нельзя.

Памятка о действиях  
при обнаружении предметов,  
похожих на взрывоопасные

Сообщи,  
где торгуют смертью
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

Первый в России автомобиль поя-
вился в 1891 году. Это был «мотор» 
французской фирмы «Панар-Ле-
вассор» с немецким двигателем, 
привезенным в Одессу редакто-
ром «Одесского листка» В. В. На-
вроцким. Своим видом он напо-
минал конный экипаж. А первый 
русский «бензиномотор» демон-
стрировался в Нижнем Новгороде 
на Всероссийской промышленной 
выставке в мае 1896 года. Импе-
ратор Николай II долго оставался 
равнодушным к новому сред-
ству передвижения. В 1901 году 
министр императорского двора 
барон В. Фредерикс и командир 
петергофского лейб-гвардии Кон-
но-Гренадерского полка великий 
князь Дмитрий Константинович 
приобрели в личное пользование 
автомобили марки «Серполет», что 
несколько удивительно, так как оба 
были заядлыми лошадниками.

Во время одной из поездок маши-
на барона Фредерикса несколько 
раз ломалась, а в одном случае 
даже загородила дорогу импера-
торскому кортежу, что вызвало от-
рицательное отношение Николая II 
к автомобилям, он даже запретил 
их появление в Ялте и Ливадии. Од-
нако в 1903 году его мнение об ав-
томобилях изменилось. Во время 
пребывания императора в Дарм-
штадте он сделал несколько поез-
док на автомобиле. В своем днев-
нике Николай II записал «В 3 часа 
отправились на двух автомобилях 
во Франкфурт». По-видимому, по-
ездки на автомобиле императору 
понравились.

По возвращении в Россию, в 
Царском Селе Николай II увидел 
элегантную машину «Делоне-
Бельвилль», принадлежавшую 
начальнику военно-походной кан-
целярии императора князю Влади-
миру Орлову. На этом автомобиле 
император совершил несколько 
прогулок, а затем решил приоб-
рести несколько автомобилей для 
императорской семьи. В 1906 году, 
когда ко двору пришли пять машин 
марки «Мерседес», приобретен-
ные за 18400 рублей, и был учреж-
ден Собственный Его Величества 
гараж.

В 1912 году парк автомобилей им-
ператора насчитывал уже 33 ма-
шины, которые подразделялись 

на императорские, кавалерские, 
служебные и грузовые автома-
шины. Для императорской свиты 
предназначалось 14 кавалерских 
машин марок «Мерседес» в 45 и 
70 лошадиных сил, «Лесснер» в 24, 
«Делоне-Бельвилль» в 45 лошади-
ных сил; для служебных разъездов 
предназначались три «Мерседе-
са» и девять грузовых автомашин 
марок «Даймлер», «Ренар», «Бер-
лие», «Дитрих». Надо сказать, что 
средняя скорость автомашин в то 
время составляла до 70 киломе-
тров в час.

По высочайшему указу были уч-
реждены особые номерные знаки 
для автомобилей императорского 
гаража: дощечка синего цвета с 

белой императорской короной и 
рядом с ней белого цвета одной 
русской буквой для легковых ав-
томашин и двумя – для грузовых, 
буквы шли в алфавитном порядке. 
Только императорские автомобили 
никаких опознавательных знаков 
не имели. На дверцах придворных 
«моторов» красовался двуглавый 
орел. Собственно, императорских 
автомобилей было шесть: четы-
ре – фирмы «Делоне-Бельвилль», 
которая специализировалась на 
производстве автомобилей с ро-
скошной отделкой и повышенной 
комфортабельностью, и два – фир-
мы «Мерседес».

Автомобили прочно вошли в быт 
императорской семьи, а Собствен-
ный Его Величества гараж пред-
ставлял обширное и дорогостоя-
щее учреждение. Первые гаражи и 
мастерские были построены в 1907 
году в Царском Селе и Петергофе, 
а позднее и в Петербурге. Через 
два года князь В. Орлов предста-
вил императору француза Адольфа 
Кегресса, который вскоре стал лич-
ным шофером Николая II и заведу-
ющим технической частью импера-
торского гаража. 

А. Кегресс как старший шофер при 
императорских автомобилях полу-
чал 1885 рублей в год. Кроме него, 
при императорских автомобилях 
состояло четыре шофера, получав-
ших в год по 1400 рублей каждый. 
Восемь шоферов при кавалерских 
автомобилях получали в год по 
1115 рублей каждый, машинисты 
при кавалерских автомашинах – по 
650 рублей в год. Шоферы Соб-
ственного гаража имели собствен-
ную форму одежды.

Адольф Кегресс приобретал луч-
шие автомобили европейских 
фирм, таких как английские «Роллс-
Ройс» и «Воксхол», немецкие 
«Мерседес» и «Бенц», итальянские 
«Фиат», «Ренард», американские 
«Паккард» и «Форд», французские 
«Берлие», «Бразье», «Де Дион-Бу-
тон», «Рено», «Пежо». Больше все-
го император любил французские 
автомобили «Делоне-Бельвилль». 

Также были приобретены один ав-
томобиль «Лесснер» и два «Руссо-
Балта» российского производства. 
Автомобильный парк русского 
императора был самым большим 
и, вероятно, самым роскошным в 
Европе.

Количество автомобилей с каж-
дым годом росло, Это требовало 
строительства новых зданий для 
гаража и увеличения обслужива-
ющего штата. Была создана школа 
шоферов, которые должны были 
не только мастерки управлять ав-
томобилем, но и уметь их ремон-
тировать.

После февраля 1917 года автомо-
били императора перешли к Вре-
менному правительству, а затем 
к большевикам. Были национа-
лизированы автомобили великих 
князей и многих высокопостав-
ленных лиц царской России, из 
которых вскоре сформировался 
автомобильный парк советского 
правительства. Адольф Кегресс 
сдал все имущество царского га-
ража представителям Временно-
го правительства, а сам с женой и 
тремя детьми уехал на автомобиле 
в Финляндию, откуда вернулся к 
себе на родину и в дальнейшем со-
трудничал с компанией «Ситроен».

В начале XX века вдоль восточной 
границы Александринского парка 
по проекту архитектора А. К. Миня-
ева был построен императорский 
гараж и различного рода службы, 
включая дом заведующего гара-
жом, а также электростанцию для 
обеспечения электричеством Алек-
сандрии. 

Во время Великой Отечественной 
войны все постройки парка по-
гибли, за исключением здания 
бывшей электростанции, которое 
практически разрушено. А ведь 
вполне возможно проведение в 
нашем городе выставок ретро-
автомобилей или даже создание 
музея, в котором была бы пред-
ставлена история автомобильного 
дела в России.

Руслан Абасалиев

ЮБИЛЕЙ

Ведущий вуз железнодорожных войск
28 марта Военному институ-

ту железнодорожных войск 
и военных сообщений исполняется 
сто лет. Официальное празднова-
ние юбилея состоится днем рань-
ше – 27 марта. 

Гараж Его Величества
В начале XX века вдоль 

восточной границы 
Александринского парка 
по проекту архитектора 
А. К. Миняева был постро-
ен императорский гараж. 
К тому времени авто-
мобильный парк русского 
императора был самым 
большим и, вероятно, са-
мым роскошным в Европе. 

Военные вузы в России занимали и зани-
мают почетное место среди всех высших 
учебных заведений. Основной их задачей 
является воспитание и образование будущих 
профессионалов военного дела. Сегодня 
военные вузы расположены на всей терри-
тории России. В Петергофе, в Военном ин-
ституте железнодорожных войск и военных 
сообщений, организована подготовка специ-
алистов для железнодорожных войск. Ин-
ститут ведет свою историю с 1918 года, когда, 
согласно приказу главного комиссара № 140, 
были учреждены первые советские инструк-
торские военно-железнодорожные курсы, 
расположенные в городе Торжке Тверской 
губернии, впоследствии преобразованные 
в первую советскую военно-железнодорож-
ную школу командного состава.

Менялось название вуза, это было училище, 
университет, а в декабре 2008 года универ-
ситет стал филиалом Военной академии 
тыла и транспорта имени генерала армии 

А. В. Хрулева. И только с 1 июля 2012 года на 
основании приказа Минобороны РФ № 545 
от 15 марта 2012 года вуз стал именовать-
ся Военным институтом железнодорожных 
вой ск и военных сообщений военной акаде-
мии материально-технического обеспечения 
имени генерала армии А. В. Хрулева.

Институт постоянно развивается, совершен-
ствуя учебную и материальную базу. В нем, 
помимо учебной деятельности, ведется на-
учная работа. Подтверждение тому – много-
численные научные работы, проекты и раз-
работки и командно-преподавательского, и 
курсантского состава в актуальных и приори-
тетных направлениях по материально-техни-
ческому обеспечению Вооруженных сил РФ.

История становления института неразрывно 
связана с историей страны. За 100 лет ко-
мандно-преподавательским составом было 
подготовлено более десяти тысяч высоко-
профессиональных специалистов. Многие 
из них с честью выполняли воинский долг на 
полях сражений в годы Гражданской и Вели-
кой Оте чественной войн, в период мирного 
строительства вносили и вносят значитель-
ный вклад в восстановление и развитие же-
лезнодорожной сети, несут службу на всех 
видах транспорта, а после увольнения из Во-
оруженных сил занимают ответственные по-
сты в транспортной отрасли страны.

В настоящее время институт занимает ве-
дущее место в системе военно-учебных за-
ведений, готовящих офицерские кадры для 
Железнодорожных войск, Департамента 
транспортного обеспечения МО РФ, подраз-
делений Ракетных войск стратегического на-
значения РФ, пограничных органов ФСБ РФ и 
стран СНГ.

В преддверии столетия Военного институ-
та железнодорожных войск и военных со-
общений невозможно не отметить особое 

значение института как образовательного и 
инновационного центра железнодорожных 
войск и военных сообщений. Одним из при-
оритетных направлений развития эффектив-
ной системы подготовки будущих офицеров 
руководство института, академии видят в 
совершенствовании образовательной, науч-
но-исследовательской, воспитательной дея-
тельности.

Николай Назарук,  
Мария Шувалова
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1. Дополнить часть 1 статьи 5 пунктом 
15-1 следующего содержания:

«15-1) информирование организаций, 
осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции, а так-
же розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном 
правовом акте об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-
Петербурга».

2. Пункт 41 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«41) размещение и содержание наруж-
ной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов».

3. Абзац 26 части 2 статьи 22 дополнить 
словами «информирование организа-
ций, осуществляющих розничную про-
дажу алкогольной продукции, а так-
же розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг обще-
ственного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также розничную продажу пива, пив-
ных напитков, сидра, пуаре, медову-
хи при оказании услуг общественного 
питания, о принятом муниципальном 
правовом акте об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-
Петербурга».

4. Статью 23 дополнить частью 6.1. сле-
дующего содержания:

«6.1. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципаль-
ного образования избрание главы 
муниципального образования, изби-
раемого представительным органом 
муниципального образования из свое-
го состава, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий.

При этом, если до истечения срока 
полномочий представительного орга-
на муниципального образования оста-
лось менее шести месяцев, избрание 

главы муниципального образования из 
состава представительного органа му-
ниципального образования осущест-
вляется на первом заседании вновь 
избранного представительного органа 
муниципального образования».

5. Дополнить статью 23 частью 6.2. сле-
дующего содержания:

«6.2. В случае, если глава муниципаль-
ного образования, полномочия которо-
го прекращены досрочно на основании 
правового акта высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга  – губернато-
ра Санкт-Петербурга об отрешении от 
должности главы муниципального об-
разования либо на основании реше-
ния представительного органа муни-
ципального образования об удалении 
главы муниципального образования в 
отставку, обжалует данные правовой 
акт или решение в судебном поряд-
ке, представительный орган муници-
пального образования не вправе при-
нимать решение об избрании главы 
муниципального образования, избира-
емого представительным органом му-
ниципального образования из своего 
состава, до вступления решения суда в 
законную силу».

6. Часть 12-2 статьи 26 изложить в сле-
дующей редакции:

«12-2. Встречи депутата с избирате-
лями проводятся в помещениях, спе-
циально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повле-
чет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной ин-
фраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транс-
портных средств либо доступу граждан 
к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфра-
структуры. Уведомление органов ис-
полнительной власти Санкт-Петербурга 
или органов местного самоуправления 
о таких встречах не требуется. При 
этом депутат вправе предварительно 
проинформировать указанные органы 
о дате и времени их проведения. 

Органы местного самоуправления 
определяют специально отведен-
ные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также 
определяют перечень помещений, 
предоставляемых органами местно-
го самоуправления для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и по-
рядок их предоставления. 

Встречи депутата с избирателями в 

форме публичного мероприятия про-
водятся в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях.

Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с изби-
рателями в форме публичного меро-
приятия, определяемого законода-
тельством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях, влечет за 
собой административную ответствен-
ность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».

7. Абзац 36 части 6 статьи 30 изложить 
в следующей редакции:

«размещение и содержание наружной 
информации в части указателей, ин-
формационных щитов и стендов».

8. Пункт 11 части 6 статьи 34 дополнить 
словами «в течение 10 лет со дня ис-
течения срока, установленного для 
обжалования указанного заключения 
в призывную комиссию соответствую-
щего субъекта Российской Федерации, 
а если указанное заключение и (или) 
решение призывной комиссии соот-
ветствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на 
указанное заключение были обжало-
ваны в суд, – в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения 
суда, которым признано, что права 
гражданина при вынесении указанно-
го заключения и (или) решения при-
зывной комиссии соответствующего 
субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное за-
ключение не были нарушены».

9. В абзаце 4 части 15 статьи 34 цифры 
«15» заменить цифрами «10»;

10. Дополнить часть 15 статьи 34 абза-
цем следующего содержания: «Муни-
ципальному служащему, для которого 
установлен ненормированный служеб-
ный день, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый от-
пуск за ненормированный служебный 
день продолжительностью три кален-
дарных дня».

11. Дополнить статью 34 Устава частью 
21 следующего содержания:

«21. Сведения о применении к муни-
ципальному служащему взыскания 
в виде увольнения в связи с утратой 
доверия включаются органом мест-
ного самоуправления, в котором му-
ниципальный служащий проходил 
муниципальную службу, в реестр лиц, 
уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный статьей 15 Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

12. Часть 1 статьи 37 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие право-
вой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашения, за-
ключаемые между органами местного 
самоуправления, вступают в силу по-
сле их официального опубликования 
(обнародования)».

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  
город Петергоф зарегистрированы Главным управлением  

Министерства юстиции Российской Федерации  
по Санкт-Петербургу 

19 февраля 2018 года № RU781180002018001

РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

25 января 2018 г.               № 5

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования г. Петергоф, 
принятый постановлением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 58-н от 21.04.2005  
с изменениями и дополнениями, принятыми 
решением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 4-н от 08.02.2007, решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 76-н 
от 15.11.2007, решением Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008, 
решением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 2 от 20.01.2011, решением Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф № 76 
от 24.11.2011, решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 95 от 08.11.2012, 
решением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 109 от 19.12.2013, решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф № 35 
от 29.05.2014, решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015, 
решением Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф № 24 от 20.04.2017.

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 
23.09.2009 № 420-79, Уставом муниципального образова-
ния город Петергоф, Муниципальный Совет муниципально-
го образования город Петергоф 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования город Пе-
тергоф, принятый постановлением Муниципального Со-
вета № 58-н от 21.04.2005 с изменениями и дополнения-
ми, принятыми решением Муниципального Совета № 4-н 
от 08.02.2007, решением Муниципального Совета № 76-н 
от 15.11.2007, решением Муниципального Совета № 54-н 
от 05.11.2008, решением Муниципального Совета № 2 от 
20.01.2011, решением Муниципального Совета № 76 от 
24.11.2011, решением Муниципального Совета № 95 от 
08.11.2012, решением Муниципального Совета № 109 от 
19.12.2013, решением Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 35 от 29.05.2014, решением Муниципального Совета 
МО г. Петергоф № 24 от 29.06.2015, решением Муниципаль-
ного Совета МО г. Петергоф № 24 от 20.04.2017, следующие 
изменения и дополнения согласно приложению 1 на 3 ли-
стах.

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования город Петергоф, принятый поста-
новлением Муниципального Совета № 58-н от 21.04.2005 
с изменениями и дополнениями, принятыми решением 
Муниципального Совета № 4-н от 08.02.2007, решением 
Муниципального Совета № 76-н от 15.11.2007, решением 
Муниципального Совета № 54-н от 05.11.2008, решени-
ем Муниципального Совета № 2 от 20.01.2011, решением 
Муниципального Совета № 76 от 24.11. 2011, решением 
Муниципального Совета № 95 от 08.11.2012, решением Му-
ниципального Совета № 109 от 19.12.2013, решением Му-
ниципального Совета МО г. Петергоф № 35 от 29.05.2014, 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 24 от 
29.06.2015, решением Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 24 от 20.04.2017, внесенные настоящим решением.

3. Главе муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющему полномочия председателя Муниципального 
Совета, изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования город Петергоф, утвержденные настоящим 
решением, направить в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для 
регистрации. 

4. Настоящее решение после регистрации подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального образования город Петергоф, ис-
полняющего полномочия председателя Муниципального 
Совета, Малик С.В.

С. В. Малик, глава МО г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального Совета

Приложение к решению Муниципального Совета МО г. Петергоф от 25.01.2018 № 5

Изменения и дополнения  
в Устав муниципального образования 

город Петергоф

Внести следующие изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования город Петергоф, принятый поста-

новлением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 58-н 
от 21.04.2005, с изменениями и дополнениями, принятыми, 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 4-н от 
08.02.2007, решением Муниципального Совета МО г. Петергоф 
№ 76-н от 15.11.2007, решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 54-н от 05.11.2008, решением Муниципального 
Совета МО г. Петергоф № 2 от 20.01.2011, решением Муници-
пального Совета МО г. Петергоф № 76 от 24.11.2011, решением 
Муниципального Совета МО г. Петергоф № 95 от 08.11.2012, 
решением Муниципального Совета МО г. Петергоф № 109 от 
19.12.2013, решением Муниципального Совета МО г. Петер-
гоф № 35от 29.05.2014, решением Муниципального Совета МО 
г. Петергоф № 24 от 29.06.2015, решением Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф № 24 от 20.04.2017: 
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На церемонии было зачитано пись-
мо губернатора Санкт-Петербурга 
Г. С. Полтавченко, адресованное 
участникам и организаторам кон-
курса, в котором он подчеркнул 
престиж награды и пожелал успе-
хов лауреатам. Награждение про-
шло по пяти номинациям: «Наука», 
«Спорт», «Научно-техническое 
творчество», «Журналистика» и 
«Юный лидер».

Уже более 20 лет знак «Звезда 
Прометея», этот символ обще-
ственного признания успехов и 
достижений ребят на российских 
и международных олимпиадах и 
конкурсах, учрежденный выдаю-
щимися деятелями науки и куль-
туры Северной столицы, вручается 
Всемирным клубом петербуржцев. 
Среди учредителей «Звезды» – 

президент Всемирного клуба пе-
тербуржцев, директор Эрмитажа 
М. Б. Пиотровский, почетный член 
Всемирного клуба петербуржцев 
Д. С. Лихачев, народный художник 
СССР М. Н. Аникушин, другие. На-
града вручается за достигнутые 
успехи, за неустанный творческий 
поиск, за стремление к знаниям и 
духовным идеалам.

Ученица школы № 416 «Школа 
развития личности имени Веры 
Васильевны Павловой» Екатерина 
Годынюк участвовала в конкурсе и 
завоевала «Звезду Прометея» в но-
минации «Наука». На протяжении 
нескольких лет Екатерина – пред-
седатель актива музея истории 

школы. Она один из лучших экскур-
соводов школьного музея и автор 
текстов экскурсий, ведет большую 
исследовательскую работу в музее. 
Екатерина – призер и победитель 
городских и всероссийских кон-
ференций по краеведению. Чтобы 
поддержать Катю, на церемонии 
награждения присутствовали заве-
дующая музеем А. В. Шиманская и 
учащиеся школы, активисты музея 
Алена Чернышева, Даша Евстигне-
ева и Даша Кушакова.

Поздравляем лауреата междуна-
родного конкурса юных талантов 
«Звезда Прометея» Екатерину Го-
дынюк и желаем ей новых ярких 
успехов!

«Звезда Прометея» 
зажглась в Петергофе

27 февраля в тор-
жественной об-

становке Меншиковского 
дворца на Университет-
ской набережной предсе-
датель правления Всемир-
ного клуба петербуржцев 
и председатель оргкоми-
тета Валентина Орлова 
объявила имена 10 лау-
реатов Международного 
конкурса юных талантов 
«Звезда Прометея». Среди 
них – ученица петергоф-
ской школы № 416 Екате-
рина Годынюк. 

В работе конференции приняли 
участие 34 ученика с 4 по 11 класс 
школ Петродворцового района 
№ 411, № 412, № 416, № 436, а так-
же лицея № 419, школы-интерната 
№ 49. Участников конференции со-
провождали педагоги школ, роди-
тели и одноклассники. 

Конференция построена так, что 
выступления, охватывая обшир-
ную область знаний, представили 
как единое концептуальное ви-
дение мира Семена Степановича 
Гейченко. Работа проходила в пяти 
секциях. 

Особое внимание уделено Вели-
кой Отечественной войне в родос-

ловной своей семьи, города, стра-
ны в таких работах, как «Боевой 
путь учителя математики» Софии 
Бояр (школа № 416), «Я поведу 
тебя в музей» Анны Румянцевой 
(лицей № 419), «Забытые имена. 
Вера Фарберг – актриса театра 
блокадного Ленинграда» Полины 
Васильевой и Екатерины Годынюк 

(школа № 416), «Здесь в каждом 
видится портрете не просто воин, 
а герой...» Агафьи Тулиновой и 
Анны Кариаули (школа № 436). 
Результатом огромной исследова-
тельской работы стал представлен-
ный активом музея лицея № 419 
видеофильм «Обелиск памяти».

Историческая тема наиболее глу-
боко отражена в работах «Ольга 
Константиновна Романова с забо-
той о ближнем» Ольги Марзуевой 
(школа № 436) и «Николай Бенуа – 
творец Петергофской готики» Ели-
заветы Каржавых (школа-интернат 
№ 49). 

Самые юные участники конфе-
ренции, ученики 4 класса школы 
№ 412 Софья Сухарева с работой 
«Загадочный и чудесный мир ба-
лета Мариуса Петипа» и Екатерина 
Короткова с работой «Горшков Бо-
рис Сергеевич, автор книги «Чудо 
техники – железная дорога» полу-
чили дипломы 1 степени. 

В ходе конференции, направлен-
ной на формирование интереса 
к научно-исследовательской дея-
тельности, привлечение интереса 
и внимания к личностям заме-
чательных выпускников школы, 
были реализованы возможности 
интеллектуального общения юных 
исследователей. Хочется поблаго-
дарить каждого участника за его 
трепетное отношение к выбранной 
теме, за искренние переживания 
во время представления работы, за 
мысли, подаренные слушателям. 
Мы узнавали что-то новое, вспоми-
нали то, что нам уже знакомо. 

Память переживает века, и это са-
мое главное. Традиция Гейченков-
ских чтений началась в 2003 году 
с конкурса школьных работ. Эта 
XV  конференция исследователь-
ских работ учащихся, посвященная 
115-летию Семена Степановича, 
показывает, как свеча памяти про-
должает вести за собой молодое 
поколение.

Память переживает века
28 февраля в школе 

№ 416 заверши-
лась 3-я районная конфе-
ренция исследователь-
ских работ учащихся 
«Гейченковские чтения», 
посвященная знамени-
тому выпускнику школы, 
участнику Великой Оте-
чественной войны, Герою 
Социалистического тру-
да, почетному граждани-
ну Петергофа, директору 
Пушкинского заповедника 
«Михайловское» Семену 
Степановичу Гейченко.

Честь нашего города защищали 
воспитанники детско-юношеской 
студии средневековых воинских 
искусств «Петергофская стража» 
МКУ МО г. Петергоф «ТО «Школа 
Канторум». В поединках с соперни-
ками со всей России они одержали 
ряд ярких побед! Всего с турнира 
ребята привезли 1 золотую, 13 се-

ребряных и 5 бронзовых медалей в 
различных номинациях и категори-
ях. Самым результативным (полу-
чившим больше всех наград) бой-
цом турнира стал Артем Кулагин: 4 
медали в различных номинациях.

Руководитель студии Андрей Вла-
димирович Сапожников также 
был торжественно награжден пре-
зидентом Московской федерации 
современного мечевого боя за 
победу в конкурсе региональных 
отделений. Наша «Петергофская 
стража» заняла первое место в но-
минации «Педагогическая поэма 
2017» за уникальные методики по 
историко-патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения!

Мы желаем ребятам новых побед 
на турнирах и в жизни!

Только «Стража»! 
Только победа!

В выставочном комплек-
се «Ленэкспо» 23-24 

февраля состоялся Всерос-
сийский фестиваль воен-
но-исторического движе-
ния «Рекон 2018». В рамках 
этого мероприятия прош-
ли турниры по спортив-
ному мечу и современному 
мечевому бою.
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У важаемые педагоги! 
Общественная орга-

низация поддержки ве-
теранов педагогического 
труда при Совете вете-
ранов Петродворцового 
района поздравляет вас 
с женским праздником 
8  марта!

Сообщаем, что представители 
нашей организации проводят 
прием ветеранов педагогиче-
ского труда каждый понедель-
ник с 14.00 до 15.30 по адресу: 
Новый Петергоф, ул. Конно-Гре-
надерская, д. 4/13. Приглашаем 
всех к сотрудничеству.

С. Г. Вишнякова, председатель 
подкомиссии ветеранов  
педагогического труда  
при Совете ветеранов  

Петродворцового района

Так, на имя председателя Ко-
митета здравоохранения Санкт-
Петербурга поступило письмо от 
Марии Александровны Стратоно-
вой, в котором она благодарит со-
трудников скорой медицинской 
помощи: доктора Петра Евгенье-
вича Божка и фельдшера Ольгу 
Игоревну Балобанову за спасение 
ее мамы, которой была проведена 
сложная кардиохирургическая опе-
рация. 

В своем письме Мария Алексан-
дровна отмечает мастерство и 

профессионализм кардиологов Ни-
колаевской больницы и кардиохи-
рургов больницы № 26, где и была 
проведена успешная операция. 
Но особо отмечает именно работу 
скорой помощи, сотрудники кото-
рой смогли не только определить 
серьезность и тяжесть состояния, 
но и простыми, доступными слова-
ми убедить ее маму пройти обсле-
дование и лечение.

Благодаря их действиям был сде-
лан первый и самый главный шаг к 
спасению жизни. 

Однако, учитывая массовый харак-
тер проведения мероприятий, в 
форме которых могут быть реали-
зованы названные права, законо-
дательством установлены меры по 
ограничению данного права в ин-
тересах иных лиц, безопасности го-
сударства. Порядок проведения со-
браний, митингов, демонстраций, 
шествий и пикетирований уста-
новлен федеральным законом № 
54-ФЗ от 19.06.2004 «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-

ях и пикетированиях». Указанным 
законом определены понятия пу-
бличных мероприятий, принципы 
и порядок их проведения.

В соответствии с ч.1 ст.7 ФЗ уве-
домление о проведении публич-
ного мероприятия подается его 
организатором в письменной фор-
ме в орган исполнительной власти 
субъекта РФ или орган местного 
самоуправления в срок не ранее 15 
и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия. 
Публичное мероприятие может 
проводиться в любых пригодных 
для целей этого мероприятия ме-
стах в случае, если его проведение 
не создает угрозы обрушения зда-
ний и сооружений или иной угрозы 
безопасности участников публич-
ного мероприятия. 

При этом законодателем опре-
делены места, в которых прове-
дение публичного мероприятия 
запрещается: территории, непо-
средственно прилегающие к опас-
ным производственным объектам 
и к иным объектам, эксплуатация 
которых требует соблюдения спе-
циальных правил техники без-
опасности; путепроводы, желез-
нодорожные магистрали и полосы 
отвода железных дорог, нефте-, 
газо- и продуктопроводов, высоко-
вольтных линий электропередачи; 
территории, непосредственно при-
легающие к резиденциям прези-
дента РФ, к зданиям, занимаемым 
судами, к территориям и зданиям 
учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы; 
пограничная зона, если отсутствует 

специальное разрешение уполно-
моченных на то пограничных ор-
ганов.

Публичное мероприятие не может 
начинаться ранее 7 часов и закан-
чиваться позднее 22 часов текуще-
го дня по местному времени, за 
исключением публичных меропри-
ятий, посвященных памятным да-
там России, публичных мероприя-
тий культурного содержания.

Устанавливая порядок проведения 
публичных мероприятий, зако-
нодателем одновременно пред-
усмотрена ответственность за его 
нарушение. Так, в соответствии со 
ст.20.2 КоАП РФ, нарушение уста-
новленного порядка организации 
либо проведения собрания, ми-
тинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования влечет админи-
стративную ответственность для 
граждан, достигших 16 лет, в виде 
административного штрафа. Неод-
нократное нарушение установлен-
ного порядка является преступле-
нием, предусмотренным ст.212.1 
УК РФ, и наказывается штрафом 
в размере от 600 000 до 1 000 000 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, 
либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправи-
тельными работами на срок от од-
ного года до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до 
пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Е. С. Заворова, старший  
помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Порядок проведения публичных мероприятий
К онституцией РФ 

установлено право 
гражданин собираться 
мирно, без оружия, прово-
дить собрания, митинги, 
демонстрации, шествия 
и пикетирования.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

КУДА ПОЙТИСпасибо, доктор!
Н овый год для сотрудников станции скорой медицин-

ской помощи Петергофа начался не только с традици-
онных поздравлений от коллег и руководства райздравом, 
но также с поздравлений и слов благодарности от паци-
ентов, чье здоровье, а порой и жизнь, или жизнь их род-
ственников зависели от профессионального мастерства, 
человеческой доброты, сопереживания к чужой боли, спо-
собности найти нужные слова, чтобы больной поверил, 
что вместе с доктором можно преодолеть все трудности 
и победить болезнь.

Приглашаем  
к сотрудничеству

31 марта в 15.00 состо-
ится мультимедийная 

лекция «Вадим Козин».
Ведущий – профессор Г. М. Гожев. 
Романсы из репертуара Вадима 
Козина исполняет лауреат между-
народных конкурсов Наталья Кор-
нилова.

Мероприятия пройдут по адресу: 
г. Петергоф, ул. В. Дубинина, д.1. 

Вход свободный.

25 марта в 16.00 состо-
ится творческий вечер 

Юрия Пантелеева, режиссера, 
литератора, профессора ака-
демии русской словесности и 
изящных искусств им. Г. Р. Дер-
жавина, доктора изобрази-
тельных искусств.
В программе: демонстрация фото-
фильма «Игрок – страсти и гордыня» 
(по Ф. М. Достоевскому), встреча с 
актерами, авторское прочтение но-
веллы «Дом забытых снов».

25 февраля здесь прошла «Большая 
игра». Четыре команды, от пяти 
до восьми человек каждая. 48 во-
просов. Минута на обсуждение. У 
каждого из шести раундов  – своя 
тематика. История города, «Для 
мужчин» (вопросы о военной служ-
бе), музыка, кинофильмы, ребусы. 
Задания выводились на экран, ко-
манды заносили ответы в карточки.

– Назовите самую теплую улицу в 
Петербурге! Каков основной ком-

понент кислотных дождей? Что де-
лал архитектор Монферран, чтобы 
успокоить жителей столицы? Кто 
ввел фронтовые сто грамм?

Ведущие игры Николай и Людмила 
Мальцевы подобрали вопросы так, 
чтобы они не требовали энцикло-
педических знаний. На многие из 
них можно было ответить, опира-
ясь на логику и общую эрудицию. 
Самой теплой улицей оказался Не-

вский проспект, 
основным компо-
нентом дождей – 
вода. Огюст Мон-
ферран гулял по 
Дворцовой пло-
щади с мопсом, 
доказывая: Алек-
сандровская ко-
лонна не упадет, 
а фронтовые сто 
грамм введены 
по инициативе 
наркома Климен-
та Ворошилова. 

Больше всех баллов набрала ко-
манда «Солянка» – и получила сер-
тификат на бесплатную пиццу. 

– Мы планируем проводить подоб-
ные игры на постоянной основе, – 
говорит руководитель клуба Кари-
на Гагарина.

Анастасия Панкина,  
Анастасия Меньшакова

Петергофские знатоки
С каждым годом все 

большую популярность 
набирают интеллекту-
альные игры. В «Брейн-
ринг», «Мафию», «Что? 
Где? Когда?» состязают-
ся на корпоративах, днях 
рождения, в кафе и библи-
отеках. Петергофским пи-
онером проведения таких 
игр стал клуб BonaGarden 
на Чичеринской.


