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Вот уж точно: как корабль на-
зовешь, так он и поплывет. Пе-
тергофские «Чудесники», став-
шие брендом своего города, не 
просто плывут – летят к звездам. 
На подмостках всероссийских 
и международных конкурсов 
дети снискали звездную славу. 
Ансамбль находится в одном 
ряду (надо заметить – негустом) 
с мировыми лидерами в области 
современного танца. В Австрии, 
Арабских Эмиратах, Германии, 

Италии, Польше, Словении, Ту-
нисе, Швеции, Франции, других 
странах дальнего и ближнего 
зарубежья они производили фу-
рор. На одном из заграничных 
чемпионатов после выступления 
«Чудесников» последовал про-
тест участников, посчитавших 
наш коллектив профессиональ-
ным. В заблуждение ввел дове-
денный до профессионализма 
уровень мастерства школьного 
ансамбля.

20 лет назад в Петергофе появилось чудо

(Продолжение на с. 3)

Ш утка ли, 1 апреля образцовому коллективу – ан-
самблю современной хореографии «Чудесники» ис-

полняется 20 лет! За эти годы выросли первые чудесники 
и на смену привели в ансамбль своих детей, а город, в ко-
тором они родились, – надо же  какое совпадение! – был 
признан одним из семи чудес России. 

Н акануне международ ного жен- 
ского праздника 8 марта муници-
палитет Петергофа подарил пре-
красной половине нашего города 
большой праздничный концерт. 

зал культурного центра «Каскад» 
был наполнен ожиданием празд-
ника. С приветственным словом 
выступил глава муниципального 
образования г. Петергоф Михаил 
Иванович Барышников. Он тепло 
поздравил женщин. Концерт был 
ярким и запоминающимся. Высту-
пления заслуженной артистки Рос-
сии Татьяны Булановой и финалиста 
Международного телевизионного 
конкурса «Народный артист» Аль-
берта Жалилова доставили немало 
радостных и приятных минут. А 
яркие, полные энергии и экспрес-
сии номера известного шоу-балета 
«Петербургский Weekend» вызвали 
всеобщую симпатию. заслуженной 
наградой выступавшим стали дол-
гие аплодисменты всех зрителей.

Праздник — женщинам! ПЕТЕРГОФСКАЯ 
МАСЛЕНИЦА

Третий год подряд муници-
пальное образование город Пе-
тергоф совместно с ГМЗ “Пе-
тергоф” проводят народные 
масленичные гуляния в парке 
“Александрия”. 

16 марта гостей Масленицы ждут 
увлекательное театрализованное 
представление, подготовленное 
“Театром на Васильевском”, инте-
ресные конкурсы, призы и, конеч-
но, блины. В программе праздника 
также традиционные катания на са-
нях, много музыки и других веселых 
развлечений. Кульминацией празд-
ника станет пиротехническое шоу и 
сжигание чучела Масленицы. 

Ждем всех в парке 
«Александрия» 

в субботу 16 марта в 13.00
Вход свободный

Уважаемый жители Петергофа!
В бюджете МО г. Петергоф на 2013 год 

запланированы средства на озеление тер-
ритории муниципального образования.  
Если вы хотите видеть свой город, улицу, 
двор красивыми - ждем ваших предло-
жений по посадке различных видов дере-
вьев, кустов и цветов. 

Предложения можно подавать по тел./
факсам 450-60-36, 450-54-18 или по эл. 
почте: info@mo-petergof.spb.ru. Вы также 
можете отправить ваше предложение че-
рез наш сайт www.mo-petergof.spb.ru
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В нашем городе успешно проходит кампа-
ния по регистрации детей в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. Более 
700 тысяч юных жителей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области уже являются об-
ладателями страховых свидетельств обяза-
тельного пенсионного страхования Пенсион-
ного фонда России.

В 2011 году в пенсионном законодательстве 
произошли изменения, в результате которых 
дети, наравне с работающими гражданами, ста-
ли участниками системы обязательного пенсион-
ного страхования (Регистрация детей в системе 
ОПС проводится в рамках закона от 29.11.2010 
года № 326-Фз «Об обязательном медицинском 
страховании в РФ») Теперь на каждого ребенка 
должен быть открыт персональный лицевой счет 
в системе персонифицированного учета ПФР. 
При регистрации детей родителям выдается 
страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования – «зеленая карточка», со-
держащая уникальный номер счета – СНИЛС.

Свидетельство обязательного пенсионного 
страхования является обязательным докумен-
том для получения льгот и услуг, предусмо-
тренных федеральным законодательством, 
включая денежные выплаты и возможность 
получения бесплатной медицинской помощи в 
рамках программ обязательного медицинско-
го страхования. 

В настоящее время страховое свидетельство 
необходимо:

– при устройстве на работу;
– для формирования пенсионных накоплений 

и получения государственной поддержки;
– для получения материнского (семейного) ка-

питала при рождении детей;
– для получения государственных социальных 

услуг и льгот;
– при назначении и получении пенсии и др.
Кроме того, СНИЛС является обязательным 

реквизитом при регистрации граждан в качестве 
пользователей портала государственных услуг 
www.gosuslugi.ru.

Для получения страхового свидетельства сле-
дует обратиться в территориальный орган Пен-
сионного фонда по месту жительства и предоста-
вить следующие документы:

– анкету застрахованного лица по форме АДВ-1, 
заверенную подписью заявителя;

– паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность родителя (законного представите-
ля), обратившегося за регистрацией ребенка;

– свидетельство о рождении ребенка.
Если ребенок старше 14 лет, то он может само-

стоятельно зарегистрироваться в территориаль-
ном органе ПФР по месту жительства.

Дополнительную информацию можно полу-
чить в Управлении, в приемные дни: с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 13.00, без перерыва по адресу: Петергоф, ул. 
Конно-Гренадерская, дом 1, лит. А или по теле-
фону: 334-83-96.

2 октября 2012 года Прези-
дент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный 
закон «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации». 
Данный закон внес изменения, 
касающиеся перехода к едино-
му дню голосования – второму 
воскресенью сентября. Высшая 
государственная власть отре-
агировала на общественные 
процессы в ходе федеральных 
избирательных кампаний 2011 
и 2012 годов. Благодаря при-
нятым законам, сегодня в рос-
сийской политике мы имеем 
качественно иной институцио-
нальный ландшафт: снижены 
требования к созданию и реги-
страции политических партий, с 
7 до 5 процентов снижен загра-
дительный барьер, сбор подпи-
сей на парламентских выборах 
федерального и регионального 
уровней отменен для всех поли-
тических партий. Расширяется 
круг избираемых лиц, введена 
возможность организации вы-
боров высших должностных 
лиц, руководителей высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации – губер-
наторов.

Федеральным законом вне-
сены изменения в действующее 
законодательство, предусматри-
вающие переход к образованию 
избирательных участков сро-
ком на пять лет. Избирательные 
участки являются едиными для 
всех выборов, проводимых на 
соответствующей территории.

Распоряжением администра-
ции Петродворцового района 
на территории района образо-
вано сорок пять избирательных 
участков, в том числе в Стрель-
не – семь, в Петергофе – двад-
цать один, в Ломоносове – сем-
надцать. 

Новой нормой Федерального 
закона является переход к ра-
боте участковых избирательных 
комиссий на постоянной осно-
ве, то есть участковые избира-

тельные комиссии будут фор-
мироваться территориальными 
избирательными комиссиями 
сроком на пять лет на постоян-
но действующих избирательных 
участках. Это должно произойти 
не позднее 30 апреля 2013 года. 

В Федеральном законе закре-
плено количество членов участ-
ковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса в 
зависимости от числа избира-
телей, зарегистрированных на 
территории соответствующего 
избирательного участка. Преду-
смотрена возможность выдви-
жения в состав участковой из-
бирательной комиссии более 
одного члена участковой изби-
рательной комиссии от каждой 
политической партии, каждого 
избирательного объединения 
или иного общественного объе-
динения. 

При этом предусматривается, 
что избирательной комиссией 
субъекта Российской Федера-
ции, у нас Санкт-Петербургской 
избирательной комиссией, фор-
мируется резерв из кандидатур, 
предложенных в состав участко-
вой избирательной комиссии, 
но не назначенных членами 
комиссии. Назначаться новый 
член участковой избирательной 
комиссии вместо выбывшего 
будет из этого резерва. 

Переход деятельности участ-
ковых избирательных комиссий 
на постоянную основу, прежде 
всего, призван способствовать 
повышению качества их работы 
на местах. В рамках реформиро-
вания системы избирательных 
комиссий одной из важнейших 
задач является обучение членов 
участковых избирательных ко-
миссий. В ноябре прошлого года 
территориальные избиратель-
ные комиссии Петродворцового 
района провели обучение слу-
шателей в Межрайонной шко-
ле по обучению и подготовке 
резерва кадров организаторов 
выборов, иных участников из-
бирательного процесса в Санкт-
Петербурге. Успешно прошли 
тестирование по проверке зна-
ний 85 кандидатов в составы 
участковых избирательных ко-
миссий Петродворцового райо-

на. В 2013 году обучение будет 
продолжено.

В сентябре 2014 года нам 
предстоит выбрать депутатов 
муниципальных советов муни-
ципальных образований рай-
она. Следующее избиратель-
ное действие которое должно 
состояться в Петродворцовом 
районе в связи с изменением 
Федерального закона и пред-
стоящими выборами, являет-
ся образование одно– и (или) 
многомандатных избиратель-
ных округов сроком на десять 
лет. Избирательные комиссии 
муниципальных образований 
района, организующие выборы 
депутатов в муниципальные со-
веты, определяют схему одно-
мандатных и (или) многоман-
датных избирательных округов 
и представляет ее на утвержде-
ние муниципальных советов не 
позднее 1 июня 2013 года.

Понятно, что ближайшие вы-
боры пройдут уже при изме-
нившейся партийной системе.

Цикл работы территориаль-
ных избирательных комиссий 
непрерывный. В очень сжатые 
сроки должны быть сформиро-
ваны участковые избирательные 
комиссии на постоянной основе, 
в апреле мы должны завершить 
эту работу и при этом в макси-
мальной степени учесть пожела-
ния политических партий. 

Сложно охватить все тенден-
ции, которые сейчас формиру-
ют пространство, где развива-
ются избирательные процессы. 
С одной стороны, мы можем 
совершенно уверенно сказать, 
что российское избирательное 
законодательство прошло дол-
гий путь и достигло достаточно 
высокого уровня регламентиро-
вания основных избирательных 
процедур, способного обеспе-
чить эффективную защиту изби-
рательных прав граждан. Это, 
конечно, не означает, что про-
цесс совершенствования изби-
рательной системы завершен, 
думаю, что он будет дальше 
развиваться.

Новое в избирательном               
процессе

В последнее время мы много слышим о появлении новых по-
литических партий, а также об изменениях в законода-

тельстве, регулирующем порядок подготовки и проведения 
выборов. Об особенностях этих изменений рассказала Светла-
на Юрьевна Глубышева, председатель Территориальной изби-
рательной комиссии № 8. 

Регистрация 
детей 

в системе ОПС
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В Петродворцовом районе 
ни одно торжество не обходится 
без выступления «Чудесников», 
и каждый раз они удивляют и 
восхищают новыми постановка-
ми. Ансамбль творит свое бес-
конечное, беспрерывное чудо, 
начало которому было положе-
но 20 лет назад в школе № 567, 
с приходом в нее Марины 
Юрьевны Вершининой. В 1993 
году на отделении дополни-
тельного образования при под-
держке директора школы Ольги 
Анатольевны Герасимовой, она 
создала хореографический ан-
самбль из 30 детей (сейчас их 
200). Название ему выбирали 
вместе и остановились на дет-
ском варианте. С тех пор магия 
«Чудесников» действует безот-
казно. О том, что стоит за вол-
шебством, накануне юбилея мы 
поговорили с художественным 
руководителем ансамбля По-
четным работником образова-
ния РФ Мариной Вершининой. 

Марина Юрьевна убеждена, 
что природа наделяет способ-
ностями каждого человека, 
и очень важно распознать их 
как можно раньше. Чудесники 
учатся в классе эстетического 
развития, где с первого класса 
занимаются хореографией, ри-
сованием, рукоделием. На до-
полнительных занятиях изучают 
английский язык и информа-
тику. Такая разножанровость 
способствует гармоничному 
развитию личности, позволяет 
детям найти себя в творчестве, 
которое, кстати, не мешает и 
склонным к точным дисци-
плинам. В том случае, если ре-
бенок определился в выборе 
между танцем и рисунком, ему 
обеспечивают начальную про-
фессиональную подготовку. Ро-
ман Сурков, например, учится 
сейчас в академии Агриппины 
Вагановой. Он уже танцевал 
партию с Ульяной Лопаткиной в 

балете «Анна Каренина». «Мы 
не отбираем детей, принимаем 
всех, в том числе и с ограничен-
ными возможностями, – гово-
рит Марина Юрьевна, – у нас 
каждому ребенку дается воз-
можность раскрыться и стать 
успешным. А главное, что дети 
приучаются трудиться, бороть-
ся и побеждать. При этом наши 
дети – добрые, отзывчивые, не 
завистливые, не жадные, у них 
нет снобизма, они уважительно 
относятся к другим коллекти-
вам. Они обязательно вырастут 
хорошими людьми». Марина 
Юрьевна рассказывает, как они 

гордятся своей страной, по-
беждая в международных чем-
пионатах. Они понимают, что 
они лучшие, и такими стали в 
своей, самой лучшей, стране. 
Дети в ансамбле занимаются 
из семей с разным достатком, 
но в дружном коллективе нет 
разделения, нет конкуренции, 
наоборот, есть взаимовыручка, 
взаимопомощь. В гастрольных 
поездках они делятся своими 
вещами, стараются помогать 
друг другу. 

Чудесники не отстают в уче-
бе. Они стабильно составля-
ют больше половины школь-
ных медалистов, побеждают 
в олимпиадах, 90 процентов 

детей учатся на «хорошо» и 
«отлично». Привычка планиро-
вать свое время, расписанное 
по минутам, дисциплинирует, 
позволяет успевать во всем и 
добиваться результатов. В по-
запрошлом году чудесники 
взяли гран-при в городском 
конкурсе «Театр моды – 2011» 
за коллекцию вещей «Времена 
года», выполненных в технике 
мокрого валяния. Мастерству 
их научила педагог дополни-
тельного образования, учитель 
начальной школы Ирина Нико-
лаевна Гомолицкая. Она вела 
у них рукоделие с первого по 
четвертый класс, начиная с про-
стых техник. К десятому классу 

ученики выросли до 
мастерства. Ученица 
Эллы Олеговны Мар-
тюшевой, преподава-
теля рисования, Лиза 
Елатанцева стала при-
зером престижного 
Международного кон-
курса изобразитель-
ного искусства зураба 
Церетели. Чудесники 
являются дипломан-
тами многих между-
народных и городских 
конкурсов рисунков. 
Своими успехами они 
во многом обязаны 
талантливым педа-

гогам, работающим с ними по 
зову души. Учителя начальных 
классов Нина Константиновна 
Мосинзова, Ирина Анатольевна 
Владейщикова сопровождают 
«Чудесников» на концертах, вы-
езжают с ними в летний лагерь, 
сотрудничают с родителями. 
Хореографией с детьми занима-
ются ведущие педагоги, балет-
мейстеры. Татьяна Сергеевна 
Тарабанова преподает еще и на 
отделении хореографии универ-
ситета им. Герцена, ведет классы 
по современному танцу в ака-
демии А. Вагановой. Ведущий 
педагог, балетмейстер Ольга 
Викторовна Ожогина преподает 
«Чудесникам» классический та-
нец. Ее постановки неизменно 
побеждают в конкурсах между-
народного уровня. Недавно 
пришедшая в коллектив Елена 
Максимовна Иванова занима-
ется малышами. Уроки совре-
менной хореографии ведет Егор 
Валерьевич Плешаков. Админи-
стратором недавно пришла вы-
пускница «Чудесников» Екате-
рина золотарева. Самозабвенно 
преданна делу Инна Эдуардовна 
Ощепкова, руководитель от-

деления дополнительного об-
разования. Без такой дружной, 
творческой, высокопрофессио-
нальной команды, уверена Ма-
рина Вершинина, «Чудесники» 
не стали бы такими, какие они 
есть. 

В школе № 567 по воскре-
сеньям идут репетиции. Вы-
пускники ансамбля «Чудес-
ники» разных лет готовятся к 
выступлению в концертном 
зале «Карнавал». здесь со-
стоится посвященный юбилею 
коллектива концерт в двух от-
делениях с участием двухсот с 
лишним чудесников и их дру-
зей. На концерте будут присут-
ствовать хореографы и режис-
серы питерских театров. Серия 
юбилейных концертов пройдет   
и в Петергофе. 

21 марта в 17.00 начнется кон-
церт для жителей района в КЦ 
«Каскад». 22 марта «Чудесники» 
выступят с программой для де-
тей и учеников в школе № 567. К 
празднику «Чудесники» пошили 
более трехсот новых костюмов.  
Ждем сюрпризов.

Наталья Павлова

Фото Вадима Панова 

(Продолжение. Начало на с. 1)

20 лет назад в Петергофе 
появилось чудо
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Наказание для  
гробокопателей

Прокуратурой Петродвор-
цового района утверждено об-
винительное заключение по 
уголовному делу в отношении 
Прохорова Е.В. и Игнатьева 
А.С., обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ, 
находившееся в производстве 
отдела дознания ОМВД по Пе-
тродворцовому района Санкт-
Петербурга.

В ходе дознания установле-
но, что Прохоров Е.В. и Игна-
тьев А.С., действуя совместно 
и по предварительному сгово-
ру, 04.11.2012 с 12.00 до 15.00, 
находясь на Свято-Троицком 
кладбище, расположенном в г. 
Петергофе, умышленно повре-
дили одно из мест захоронения, 
сняв с могилы надгробные пли-
ты и раскопав яму в ее центре 
с помощью принесенной ими 
лопаты. Данные действия были 
совершены ими из корыстных 
соображений – в целях поиска в 
местах захоронения ценных ве-
щей (старинных монет, украше-
ний, медалей и орденов) для их 
последующей продажи. Однако 
таких предметов Прохоров Е.В. 
и Игнатьев А.С. не нашли, а их 
действия обнаружены группой 
граждан, прибывших на клад-
бище для проведения панихи-
ды, которые вызвали сотрудни-
ков полиции.

Санкция ч.2 ст.244 УК РФ пре-
дусматривает наказание в виде 
лишения свободы до пяти лет.

Нарушения  
операторов  
техосмотра

Прокуратурой Петродвор-
цового района проведена про-
верка пунктов технического 
осмотра автомобилей, распо-
ложенных в Петродворцовом 
районе.

Порядок и периодичность 
проведения технического осмо-
тра находящихся в эксплуатации 
транспортных средств, а также 
порядок аккредитации юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей в целях осу-
ществления деятельности по 
проведению технического ос-
мотра определен Федеральным 
законом №170-Фз от 01.07.2011 
«О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации».

Единый реестр операторов 
технического осмотра и пун-
ктов технического осмотра 
ведет Российский союз авто-
страховщиков. Информация, 
содержащаяся в реестре, явля-
ется открытой, общедоступной 
и размещена на сайте РСА.

После прохождения техниче-
ского осмотра, владелец транс-
портного средства получает 
диагностическую карту, содер-
жащую сведения о соответствии 
или несоответствии транспорт-
ного средства обязательным 
требованиям безопасности 
транспортных средств.

При этом оператор техниче-
ского осмотра в обязательном 
порядке вносит данные о техни-
ческом осмотре транспортного 
средства в Единую автомати-
зированную информационную 
систему технического осмотра 
(ЕАИСТО).

В ходе проверки установле-
но, что не все операторы тех-
нического осмотра в полном 
объеме соблюдают требования 
действующего законодатель-
ства.

Так, два пункта технического 
осмотра на момент проверки 
не были в полном объеме уком-
плектованы средствами техни-
ческого диагностирования, что 
не позволяет в полном объеме 
оценить техническое состояние 
транспортных средств, проходя-

щих техосмотр.
Кроме того, во всех организа-

циях выявлены нарушения Пра-
вил проведения технического 
осмотра транспортных средств 
в части, касающейся размеще-
ния в удобном для ознакомле-
ния месте информационных 
материалов для посетителей.

Также, организации, осущест-
вляющие технический осмотр 
транспортных средств допусти-
ли нарушения законодательства 
о пожарной безопасности и тру-
дового законодательства.

По результатам проверки при-
няты меры прокурорского реаги-
рования: руководителям органи-
заций внесены представления, в 
отношении лиц, ответственных 
за обеспечение пожарной безо-
пасности, вынесены постанов-
ления о возбуждении дел об 
административных правонару-
шениях, подготовлены исковые 
заявления об обязании устра-
нить выявленные нарушения.

Прокуратура района убеди-
тельно просит всех автовла-
дельцев проверить получен-
ные диагностические карты на 
предмет наличия в них номера 
регистрации в системе ЕАИСТО. 
Информацию об организаци-
ях, выдавших диагностическую 
карту, не имеющую 21-значного 
номера регистрации, необходи-
мо сообщать в прокуратуру Пе-
тродворцового района.

Организация  
питания детей  

в детском  саду № 6
Прокуратурой района в ходе 

проведения проверки соблю-
дения законодательства при 
организации питания детей в 
государственных дошкольных 
образовательных учреждениях 
выявлены нарушения санитар-
ного законодательства в ГБДОУ 
детский сад № 6.

В соответствии со ст.ст. 32, 51 
закона РФ «Об образовании» 

образовательное учреждение 
создает условия, гарантиру-
ющие охрану и укрепление 
здоровья обучающихся воспи-
танников. Ответственность за 
создание необходимых усло-
вий для учебы, труда и отдыха 
обучающихся, воспитанников 
образовательных учреждений 
несут должностные лица об-
разовательных учреждений в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и уставом образовательного 
учреждения.

Согласно п.1 ст.28 Федераль-
ного закона «О санитарно-эпи-
демиологическом благополу-
чии населения» в дошкольных 
и других образовательных уч-
реждениях, независимо от ор-
ганизационно-правовых форм, 
должны осуществляться меры 
по профилактике заболеваний, 
сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и воспи-
танников, в том числе меры по 
организации их питания, и вы-
полняться требования санитар-
ного законодательства. 

В ходе проверки соблюдения 
норм санитарно – эпидемиоло-
гического законодательства, 
проведенной прокуратурой 
района совместно с Террито-
риальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Кировском, 
Красносельском и Петродвор-
цовом районах установлено, 
что в ГБДОУ детский сад №6, 
расположенном по адресу: г. 
Петергоф, ул. Халтурина, д. 13, 
допускаются нарушения са-
нитарного законодательства, 
создающие угрозу здоровью 
детей: суточные пробы отби-
раются не в полном объеме; не 
соблюдаются сроки годности 
продуктов; технологическое 
оборудование не имеет мар-
кировки; для мытья кухонной 
посуды используется губчатый 
материал; отсутствует инструк-
ция о правилах мытья посуды 

и инвентаря; пищевые отходы 
в производственных цехах пи-
щеблока собираются в емкости 
(ведра) без крышек, складское 
помещение, тамбур пищебло-
ка захламлены пустой тарой, 
кухонная посуда используется 
не по назначению; нарушают-
ся условия хранения пищевых 
продуктов; бракераж сырых 
продуктов ведется формально, 
не своевременно осуществля-
ется очистка мусоросборников; 
выдача готовой пищи прово-
дится без приемочного контро-
ля бракеражной комиссией, 
технологическое оборудование 
(электрическая плита, жароч-
ный шкаф) и моечные ванны, 
являющиеся источником по-
вышенных выделений влаги, 
тепла не оборудованы локаль-
ными вытяжными системами 
вентиляции.

По данному факту прокура-
турой района на имя директора 
ГБДОУ детский сад № 6 внесе-
но представление, вынесены 
постановления о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, предусмотрен-
ном ст. 6.6 КоАП РФ в отноше-
нии юридического лица ГБДОУ 
детский сад №6, 6 должностных 
лиц ГБДОУ детский сад №6. 

На основании ст. 23.13 КоАП 
РФ указанные постановле-
ния направлены в Террито-
риальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу в Кировском, 
Красносельском и Петродвор-
цовом районах для привлече-
ния виновных должностных 
лиц к административной ответ-
ственности, в Петродворцовый 
районный суд Санкт-Петербурга 
направлено исковое заявление 
об обязании ГБДОУ детский сад 
№ 6 оборудовать технологиче-
ское оборудование (электри-
ческая плита, жарочный шкаф) 
и моечные ванны локальными 
вытяжными системами венти-
ляции.

ПРОКуРАТуРА ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА ИНФОРМИРуЕТ

Цель данных рекоменда-
ций  – помочь гражданам пра-
вильно ориентироваться и 
действовать в экстремальных 
и чрезвычайных ситуациях, а 
также обеспечить создание ус-
ловий, способствующих рассле-
дованию преступлений. Любой 
человек должен точно представ-
лять свое поведение и действия 
в экстремальных ситуациях, пси-
хологически быть готовым к са-
мозащите.

Общие рекомендации:
– обращайте внимание на по-

дозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов;

– никогда не принимайте от 
незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свой багаж без 
присмотра;

– у семьи должен быть план 

действий в чрезвычайных об-
стоятельствах, у всех членов 
семьи должны быть номера 
телефонов, адреса электронной 
почты.

– необходимо назначить ме-
сто встречи, где вы сможете 
встретиться с членами вашей 
семьи в экстренной ситуации;

– в случае эвакуации возь-
мите с собой набор предметов 
первой необходимости и доку-
менты;

– всегда узнавайте, где нахо-
дятся резервные выходы из по-
мещения;

– в доме надо укрепить и 
опечатать входы в подвалы и на 
чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки 
и коридоры от загромождаю-
щих предметов;

– организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-

ние, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку меш-
ков и ящиков;

– если произошел взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом;

– старайтесь не поддаваться 
панике, что бы ни произошло.

Обнаружение  
подозрительного предмета, 

который может оказаться 
взрывным устройством
В последнее время часто от-

мечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных 
предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройства-
ми. Подобные предметы об-
наруживают в транспорте, на 
лестничных площадках, около 
дверей квартир, в учреждениях 
и общественных местах. Как ве-

сти себя при их обнаружении? 
Какие действия предпринять? 

Если обнаруженный пред-
мет не должен, по вашему мне-
нию, находиться в этом месте, 
не оставляйте этот факт без 
внимания. 

Если вы обнаружили забытую 
или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите 
людей, находящихся рядом. По-
старайтесь установить, чья она 
и кто ее мог оставить. Если хозя-
ин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю 
(машинисту). 

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в подъезде 
своего дома, опросите соседей, 
возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен – 
немедленно сообщите о наход-
ке в ваше отделение милиции. 

Если вы обнаружили неиз-
вестный предмет в учреждении, 

немедленно сообщите о наход-
ке администрации или охране. 

Во всех перечисленных слу-
чаях:

– не трогайте, не передвигай-
те, не вскрывайте обнаружен-
ный предмет;

– зафиксируйте время обна-
ружения предмета;

– постарайтесь сделать все 
возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;

– обязательно дождитесь 
прибытия оперативно-след-
ственной группы (помните, что 
вы являетесь очень важным 
очевидцем);

Помните: внешний вид пред-
мета может скрывать его на-
стоящее назначение. В каче-
стве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые 
обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игруш-
ки и т.п. 

Рекомендации гражданам по действиям 
при угрозе совершения террористического акта
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Родители! Вы отвечаете за 
жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может пред-
ставлять опасность. 

Не предпринимайте само-
стоятельно никаких действий с 
находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям.

Получение информации  
об эвакуации

Сообщение об эвакуации 
может поступить не только в 
случае обнаружения взрыв-
ного устройства и ликвидации 
последствий террористиче-
ского акта, но и при пожаре, 
стихийном бедствии и т.п.  
Получив сообщение от пред-
ставителей властей или право-
охранительных органов о на-
чале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняй-
те их команды. 

Если вы находитесь в кварти-
ре, выполните следующие дей-
ствия:

– возьмите личные докумен-
ты, деньги, ценности;

– отключите электричество, 
воду и газ;

– окажите помощь в эвакуа-
ции пожилых и тяжелобольных 
людей;

– обязательно закройте вход-
ную дверь на замок – это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров.

Не допускайте паники, исте-
рики и спешки. Помещение по-
кидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое 
помещение только после разре-
шения ответственных лиц. Пом-
ните, что от согласованности и 
четкости ваших действий будет 
зависеть жизнь и здоровье мно-
гих людей.

Поведение в толпе
Избегайте больших скопле-

ний людей. Не присоединяй-
тесь к толпе, как бы ни хотелось 
посмотреть на происходящие 
события. 

Если оказались в толпе, по-
звольте ей нести вас, но по-
пытайтесь выбраться из нее.  
Глубоко вдохните и разведите 
согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка 
не была сдавлена.

Стремитесь оказаться по-
дальше от высоких и крупных 
людей, людей с громоздкими 
предметами и большими сум-
ками.  Любыми способами ста-
райтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 
Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу 
на полную стопу, не семените, 
не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожаю-
щий 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 бы-
стрее подняться на ноги. При 
этом не опирайтесь на руки (их 
отдавят либо сломают). Старай-
тесь хоть на мгновение встать 
на подошвы или на носки. Об-
ретя опору, «выныривайте», 
резко оттолкнувшись от земли 
ногами. Если встать не удается, 

свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладо-
нями прикройте затылок. 

Попав в переполненное 
людьми помещение, заранее 
определите, какие места при 
возникновении экстремаль-
ной ситуации наиболее опасны 
(проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и 
перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выхо-
ды, мысленно проделайте путь 
к ним. Легче всего укрыться от 
толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда доби-
раться до выхода. 

При возникновении паники 
старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оце-
нивать ситуацию. 

Не присоединяйтесь к митин-
гующим «ради интереса». Сна-
чала узнайте, санкционирован 
ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди. Не вступайте 
в незарегистрированные орга-
низации. Участие в мероприя-
тиях таких организаций может 
повлечь уголовное наказание. 
Во время массовых беспоряд-
ков постарайтесь не попасть в 
толпу, как участников, так и зри-
телей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподраз-
делений.

Захват в заложники
Любой человек по стечению 

обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. 
При этом преступники могут 
добиваться достижения поли-
тических целей, получения вы-
купа и т.п. Во всех случаях ваша 
жизнь становиться предметом 
торга для террористов. захват 
может произойти в транспор-
те, в учреждении, на улице, в 
квартире. Если вы оказались в 
заложниках, рекомендуем при-
держиваться следующих пра-
вил поведения:

– неожиданное движение 
или шум могут повлечь жесто-
кий отпор со стороны террори-
стов. Не допускайте действий, 
которые могут спровоцировать 
террористов к применению 
оружия и привести к человече-
ским жертвам;

– будьте готовы к примене-
нию террористами повязок на 
глаза, кляпов, наручников или 
веревок;

– переносите лишения, 
оскорбления и унижения, не 
смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сиг-
нал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе;

– не пытайтесь оказывать 
сопротивление, не проявляйте 
ненужного героизма, пытаясь 
разоружить бандита или про-
рваться к выходу или окну;

– если вас заставляют выйти 
из помещения, говоря, что вы 
взяты в заложники, не сопро-
тивляйтесь;

– если с вами находятся дети, 
найдите для них безопасное 
место, постарайтесь закрыть их 
от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;

– при необходимости вы-
полняйте требования преступ-
ников, не противоречьте им, не 
рискуйте жизнью окружающих 
и своей собственной, старай-
тесь не допускать истерики и 
паники;

– в случае когда необходима 
медицинская помощь, говорите 
спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпри-

нимайте, пока не получите раз-
решения.

Помните: ваша цель – остать-
ся в живых!

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы 
преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, 
клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи 
и манеры поведения, тематику 
разговоров и т.п. Помните, что 
получив сообщение о вашем за-
хвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все 
необходимое для вашего осво-
бождения. Во время проведе-
ния спецслужбами операции по 
вашему освобождению неукос-
нительно соблюдайте следую-
щие требования:

– лежите на полу лицом вниз, 
голову закройте руками и не 
двигайтесь;

– ни в коем случае не бегите 
навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они 
могут принять вас за преступ-
ника;

– если есть возможность, 
держитесь подальше от про-
емов дверей и окон;

Если вас захватили в качестве 
заложника, помните, что ваше 
собственное поведение может 
повлиять на обращение с вами;

– сохраняйте спокойствие и 
самообладание. Определите, 
что происходит;

– решение оказать сопротив-
ление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и 
соответствовать опасности пре-
восходящих сил террористов;

– не сопротивляйтесь. Это 
может повлечь еще большую 
жестокость;

– будьте настороже. Сосре-
доточьте ваше внимание на зву-
ках, движениях и т.п.;

– займитесь умственными 
упражнениями;

– будьте готовы к «спартан-
ским» условиям жизни: неадек-
ватной пище и условиям прожи-
вания;

– неадекватным туалетным 
удобствам;

– если есть возможность, 
обязательно соблюдайте прави-
ла личной гигиены;

– при наличии проблем со 
здоровьем, убедитесь, что Вы 
взяли с собой необходимые 
лекарства, сообщите охранни-
кам о проблемах со здоровьем, 
при необходимости просите об 
оказании медицинской помощи 
или предоставлении лекарств;

– будьте готовы объяснить 
наличие у Вас каких-либо до-
кументов, номеров телефонов 
и т.п.;

– не давайте ослабнуть сво-
ему сознанию. Разработайте 
программу возможных упраж-
нений (как умственных, так и 
физических). Постоянно тре-
нируйте память: вспоминайте 
исторические даты, фамилии 
знакомых людей, номера те-
лефонов и т.п. Насколько по-
зволяют силы и пространство 
помещения занимайтесь физи-
ческими упражнениями.

Спросите у охранников, мож-
но ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гиги-
ены и т.п.

Если вам дали возможность 
поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в 
руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по суще-

ству. Попробуйте установить 
контакт с охранниками. Объяс-
ните им, что вы тоже человек. 
Покажите им фотографии чле-
нов вашей семьи. Не старай-
тесь обмануть их. 

Если охранники на контакт 
не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголо-
са стихи или пойте. Обязательно 
ведите счет времени, отмечая 
с помощью спичек, камешков 
или черточек на стене прошед-
шие дни. Если вы оказались за-
пертыми в каком-либо помеще-
нии, то постарайтесь привлечь 
чье-либо внимание. Для этого 
разбейте оконное стекло и по-
зовите на помощь, при наличии 
спичек подожгите бумагу и под-
несите ближе к пожарному дат-
чику и т.п. Никогда не теряйте 
надежду на благополучный ис-
ход. Помните, чем больше вре-
мени пройдет, тем больше у вас 
шансов на спасение.

Использование  
авиатранспорта

По возможности старайтесь 
занять места у окна в хвосте 
самолета. Сократите до мини-
мума время прохождения реги-
страции. Размещайтесь ближе к 
каким-либо укрытиям и выходу. 
Изучите соседних пассажиров, 
обратите внимание на их по-
ведение. Обсудите с членами 
семьи действия в стандартной 
ситуации по захвату самолета. 
Старайтесь не посещать торго-
вые точки и пункты питания, 
находящиеся вне зоны безопас-
ности аэропорта. Немедленно 
сообщайте экипажу самолета 
или персоналу зоны безопасно-
сти о невостребованном багаже 
или подозрительных действиях. 

В случае нападения на аэро-
порт:

– используйте любое доступ-
ное укрытие.

– падайте даже в грязь, не 
бегите.

– закройте голову и отверни-
тесь от стороны атаки.

– не помогайте силам без-
опасности, если полностью не 
уверены в эффективности по-
добных действий.

При захвате самолета  
террористами

Представьте возможные сце-
нарии захвата и ваше возмож-
ное поведение при этом. Ни при 
каких обстоятельствах не подда-
вайтесь панике, не вскакивайте, 
оставайтесь сидеть в кресле. Не 
вступайте в пререкания с тер-
рористами, не провоцируйте их 
на применение оружия, при от-
сутствии специальной подготов-
ки не пытайтесь самостоятель-
но обезвредить тер рористов, 
удержите от этого ваших сосе-
дей. Смиритесь с унижениями 
и оскорблениями, которым вас 
могут подвергнуть террористы. 
Не обсуждайте с пассажирами 
принадлежность террористов. 
Избегайте всего, что может при-
влечь к вам внимание. Если сре-
ди пассажиров имеются плачу-
щие дети или больные стонущие 
люди, не выражайте своего не-
довольства, держите себя в ру-
ках. Любая вспышка негативных 
эмоций может взорвать и без 
того накаленную обстановку. 
Не употребляйте спиртные на-
питки. Что бы ни случилось, не 
пытайтесь заступиться за членов 

экипажа. Ваше вмешательство 
может только осложнить ситуа-
цию. Никогда не возмущайтесь 
действиями пилотов. Экипаж 
всегда прав. Приказ бортпровод-
ника – закон для пассажира. Не 
верьте террористам. Они могут 
говорить все, что угодно, но пре-
следуют только свои интересы. 
Ведите себя достойно. Думайте 
не только о себе, но и о других 
пассажирах. Если вы увидели, 
что кто-то из членов экипажа по-
кинул самолет, ни в коем случае 
не привлекайте к этому факту 
внимание других пассажиров. 
Действия экипажа могут заме-
тить террористы.

По возможности будьте го-
товы к моменту начала спец-
операции по освобождению 
самолета, если по косвенным 
признакам почувствовали, что 
переговоры с ними не дали ре-
зультата. Если будет предпри-
нята спасательная операция, 
постарайтесь принять такое по-
ложение, чтобы террористы не 
смогли вас схватить и исполь-
зовать в качестве живого щита: 
падайте вниз, либо спрячьтесь 
за спинкой кресла, обхватив го-
лову руками, и оставайтесь там, 
пока вам не разрешат поднять-
ся. замечание:  силы безопасно-
сти могут принять за террориста 
любого, кто движется. Покидай-
те самолет как можно быстрее. 
Не останавливайтесь, чтобы 
отыскать личные вещи. Будьте 
готовы к тому, что вам предсто-
ит отвечать на вопросы следо-
вателей, и заранее припомните 
детали произошедшего. Это по-
может следствию и сэкономит 
ваше собственное время.

Действия при угрозе  
совершения  

террористического акта
Всегда контролируйте ситу-

ацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах 
транспорта, культурно-развле-
кательных, спортивных и торго-
вых центрах. 

При обнаружении забытых 
вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам 
объекта, службы безопасности, 
органов милиции. Не пытайтесь 
заглянуть внутрь подозритель-
ного пакета, коробки, иного 
предмета. Не подбирайте бес-
хозных вещей, как бы привлека-
тельно они не выглядели. В них 
могут быть закамуфлированы 
взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефо-
нах и т.п.). Не пинайте на улице 
предметы, лежащие на земле. 
Если вдруг началась активиза-
ция сил безопасности и право-
охранительных органов, не про-
являйте любопытства, идите в 
другую сторону, но не бегом, 
чтобы вас не приняли за про-
тивника. При взрыве или начале 
стрельбы немедленно падайте 
на землю, лучше под прикры-
тие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову 
руками. 

Случайно узнав о готовящем-
ся теракте, немедленно сооб-
щите об этом в правоохрани-
тельные органы. Если вам стало 
известно о готовящемся или со-
вершенном преступлении, не-
медленно сообщите об этом в 
органы ФСБ или МВД. 

http://www.fsb.ru/contact/
contact.html.
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уважаемые жители 
частного сектора!

Статьями 154 (часть 3) и 
155 (часть 9) Жилищного ко-
декса РФ определено, что 
расходы на содержание и 
ремонт частных жилых до-
мов несут их владельцы по 
договорам с организация-
ми, осуществляющими со-
ответствующие виды дея-
тельности. Поэтому органы 
местного самоуправления 
МО г. Петергоф не вправе 
оплачивать услуги по сбору, 
вывозу и утилизации мусора 
из частного жилого сектора, 
поскольку оплата этих услуг 
признана нецелевым ис-
пользованием бюджета.

Для обеспечения чистоты 
и санитарного порядка пред-
лагаем самостоятельно за-
ключить индивидуальный 
договор на сбор, вывоз и ути-
лизацию мусора с СПб ГУДСП 
«Петродворцовое», позвонив 
по тел. 428-73-70, или само-
стоятельно в другую фирму.

При заключении догово-
ра можно выбрать наиболее 
удобный способ сбора и вы-
воза мусора. Телефон для 
справок: 450-54-18.

Напоминаем, что в соот-
ветствии с законом Санкт-
Петербурга от 31 мая 2010 
года №273-70 (редакция от 
28 декабря 2012 года) «Об ад-
министративных правонару-

шениях в Санкт-Петербурге» 
за выбрасывание мусора вне 
специально оборудованных 
для этого мест и за содержа-
ние объекта в загрязненном 
состоянии, на физических 
лиц налагается штраф в раз-
мере до 5 000 руб.

Убедительно просим со-
общить нам сведения о за-
ключении договора на сбор, 
вывоз и утилизацию мусора 
по адресу: 198510, г. Петер-
гоф, ул. Самсониевская, д. 3; 
по электронной почте: info@
mo-petergof.spb.ru или по те-
лефону: 450-84-59

С уважением,  
местная администрация  

МО г. Петергоф

2 апреля 2013 года в 17.00 
по адресу: пересечение ул. 
Халтурина с Бобыльской до-
рогой.

3 апреля 2013 года в 17.00 
по адресу: пересечение ул. 
Первого мая и Бобыльской 
дороги.

4 апреля 2013 года в 17.00 
по адресу: ул. Скороходов-
ская, напротив магазина д.33.

9 апреля 2013 года в 17.00 
по адресу: пересечение ул. 
Гражданской с ул. Демьяна 
Бедного.

10 апреля 2013 года в 
17.00 по адресу: пересече-

ние Санкт-Петербургского 
пр. с ул. Парковая (бывшая 
автобусная стоянка).

11 апреля 2013 года в 
17.00 по адресу: пересече-
ние Гостилицкого шоссе с ул. 
Солнечная, напротив д.134.

16 апреля 2013 года в 17.00 
по адресу: пересечение за-
ячьего проспекта с заячьим 
переулком (разворотная пло-
щадка возле Психо-невроло-
гического интерната).

17 апреля 2013 года в 
17.00 по адресу: пересечение 
Санкт-Петербургского пр. с ул. 
Гофмейстерская.

Согласно действующему 
законодательству, предель-
ный размер стоимости гаран-
тированного перечня услуг 
по погребению и предель-
ный размер социального 
пособия на погребение еже-
годно индексируется исходя 
из прогнозируемого уровня 
инфляции, установленного 
Федеральным законом о фе-
деральном бюджете на со-
ответствующий финансовый 
год и на плановый период.

Прогнозируемый уровень 
инфляции в 2013 году ут-
вержден в размере, не пре-
вышающем 5,5%.

С учетом изложенного, с 
1 января 2013 года предель-
ный размер стоимости га-
рантированного перечня 
услуг по погребению и пре-
дельный размер социаль-
ного пособия на погребение 
составляет 4763 руб. 96 коп.

В том случае, если смерть 
гражданина наступила до 
1  января 2013 года, но пер-
вичное обращение за посо-
бием на погребение после-
довало после 1 января 2013 
года, до истечения 6 месяцев 
со дня смерти пенсионера, 
пособие на погребение вы-
плачивается в размере 4763 
руб. 96 коп.

Выплата социального по-
собия на погребение из 
средств Пенсионного фон-
да производится только на 
умерших пенсионеров, не 

работавших на день смер-
ти. Чтобы получить такое 
пособие, лицо, взявшее на 
себя организацию похорон, 
должно обратиться в Управ-
ление ПФР по месту получе-
ния умершим пенсии, но не 
позднее шести месяцев со 
дня его смерти. 

Перечень необходимых 
документов:

– документ, удостоверяю-
щий личность получателя;

– заявление на выплату 
пособия на погребение;

– справка о смерти пенси-
онера, выданная компетент-
ными органами (органами 
зАГСа и т.п.);

– документ, подтверждаю-
щий факт отсутствия работы 
пенсионера на день смерти 
(трудовая книжка умершего 
или др. документ, подтверж-
дающий этот факт).

Непосредственная выплата 
социального пособия на по-
гребение производится через 
организацию почтовой свя-
зи на основании выданного 
специалистами Пенсионного 
фонда поручения на выплату 
данного вида пособия.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
Управлении, в приемные дни: 
с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 13.00, без перерыва по 
адресу: Петергоф, ул. Конно-
Гренадерская, дом  1, лит. А 
или по телефону: 334-83-95.

В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
выплата пенсий не зависит 
от факта работы. Однако от-
дельным категориям граж-
дан выплата пенсий (иных 
социальных выплат) произ-
водится только в случае от-
сутствия такой работы.

Не производится выпла-
та пенсий, иных социальных 
выплат при поступлении на 
работу следующим категори-
ям граждан:

– получателям трудовой 
пенсии по случаю потери кор-
мильца, занятым уходом за 
детьми, братьями, сестрами 
или внуками умершего кор-
мильца, не достигшим 14 лет;

– получателям социаль-
ных пенсий по старости, до-
стигшим возраста 65 и 60 лет 
(соответственно – мужчины 
и женщины);

– пенсии за выслугу лет 
летно-испытательному со-
ставу (при условии работы в 
должности, дающей право 
на данный вид пенсии);

– компенсации на уход за 
нетрудоспособным лицом 
(инвалидом 1 группы, ребен-
ком-инвалидом, лицом, до-
стигшим возраста 80-ти лет 
или нуждающимся в посто-
янном постороннем уходе);

– дополнительное мате-

риальное обеспечение за 
выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Рос-
сийской Федерацией;

– федеральная социаль-
ная доплата к пенсии;

– дополнительное мате-
риальное обеспечение чле-
нами летных экипажей воз-
душных судов гражданской 
авиации (при условии ра-
боты в должности, дающей 
право на указанный вид до-
платы);

– дополнительное соци-
альное обеспечение отдель-
ных категорий работников 
угольной промышленности 
(при условии работы в долж-
ности и профессии, дающие 
право на дополнительное со-
циальное обеспечение).

– дополнительное матери-
альное обеспечение работ-
никам ядерного оружейного 
комплекса (при условии ра-
боты в ядерном оружейном 
комплексе).

Не производится выпла-
та пенсии по случаю потери 
кормильца при отчислении 
из учебного заведения сле-
дующим категориям граж-
дан:

– получателям трудовых 
или социальных пенсий по 
случаю потери кормильца, 
достигших возраста 18 лет.

Граждане, получающие 
указанные выплаты, в соот-
ветствии с нормами закона 
обязаны безотлагательно 
извещать орган, осуществля-
ющий пенсионное обеспече-
ние, о поступлении на работу 
или отчислении из учебного 
заведения. Также необходи-
мо сообщать об отчислении 
из учебного заведения иж-
дивенцев, гражданам полу-
чателям трудовых пенсий в 
повышенном размере.

Во избежание необосно-
ванной выплаты территори-
альные органы Пенсионного 
фонда Российской Феде-
рации регулярно проводят 
проверку факта работы ука-
занных граждан. В случае 
выявления таковых, излишне 
выплаченные суммы пенсий 
и иных социальных выплат 
подлежат взысканию с полу-
чателей, в том числе и в су-
дебном порядке.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в 
Управлении, в приемные дни: 
с понедельника по четверг с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 13.00, без перерыва по 
адресу: Петергоф, ул. Конно-
Гренадерская, дом  1, лит. А 
или по телефону: 334-83-95.

Н. В. Дуравкина,  
начальник ОВП 

Предлагаем встретиться

С 1 января 2013 года изменился размер социального по-
собия на погребение. 

Граждане, получающие пенсии и иные социальные выплаты по линии Пенсионного 
фонда, обязаны своевременно сообщать в территориальные Управления Пенсионного 
фонда России о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии (со-
циальных выплат) или прекращение выплаты.

Местная администрация муниципального образова-
ния г. Петергоф проводит встречи с жителями частного 
сектора по вопросу «Организации сбора и вывоза быто-
вых отходов и мусора с территории, на которой располо-
жены жилые дома частного жилищного фонда».

Встречи состоятся:

К вопросу о вывозе мусора 
из частного сектора

ПЕНСИОННыЙ ФОНД ИНФОРМИРуЕТ

Изменение соцпособия О выплате пенсий и соцпособий
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ГОРОД И СуДьбы

Князь Борис Борисович Го-
лицын представитель одной 
из самых родовитых ари-
стократических семей Рос-
сии, родился в Петербурге в 
феврале 1862 года.  В 14 лет 
поступает гардемарином в 
Морской кадетский корпус, 
как первого ученика его имя 
заносится на мраморную 
доску в здании корпуса. По 
окончании корпуса Голицын 
совершает плавание на фре-
гате «Герцог Эдинбургский», 
посещает Алжир, Неаполь, 
Пирей, Триест, Яфу, Иеру-
салим. Впереди блестящая 
военная карьера, однако 
19-летний Б. Голицын воз-
вращается в Петербург и 
просит свое начальство дать 
разрешение для поступле-
ния в университет, в чем ему 
отказывают и предлагают по-
ступление в Морскую акаде-
мию. Усиленная подготовка 
к вступительным экзаменам 
подорвала его здоровье, и 
он уезжает во Флоренцию, 
где живет два года до пол-
ного выздоровления. В это 
время Голицын слушает лек-
ции по физике и высшей ма-
тематике, изучает политиче-
скую экономию и историю 
искусств. Осенью 1884 года 
Борис Голицын возвраща-
ется в Петербург, поступает 
на гидрографическое отде-
ление Морской академии, 
через два года оканчивает 
ее одним из первых, и вновь 
его имя заносится золотыми 
буквами на мраморную до-
ску, уже в Академии. Но его 
мечтой было поступление 
на физико-математический 
факультет Петербургского 
университета, и князь подает 
прошение об отставке. Од-
нако на этом пути его ожи-
дала неудача. Дело в том, 
что в университет принима-
лись лишь лица, имеющие 
свидетельство об оконча-
нии классической гимназии. 
Бюрократия в нашей стране 

была всегда, и даже блестя-
щие аттестаты об окончании 
Морского корпуса и Морской 
академии не были приняты 
во внимание. Б. Голицыну 
было предложено сдать эк-
замен за полный курс гимна-
зии, включая древние языки, 
арифметику, закон божий и 
т. д. Борис Борисович уезжа-
ет за границу и поступает в 
Страсбургский университет, 
там и в то время наши атте-
статы никому не были нужны. 
Окончив университет и защи-
тив докторскую диссертацию, 
Голицын возвращается в Рос-
сию, сдает экзамены на сте-
пень магистра физики и наз-
начается на кафедру физики в 
Московский университет. 

Через несколько лет Б. Го-
лицын переезжает в Петер-
бург и избирается в Акаде-
мию наук по кафедре физики. 
И здесь 40-летний ученый 
впервые обращается к иссле-
дованиям в сейсмологии – 
молодой науки, изучающей 
землетрясения, их причины, 
последствия и меры защиты. 
Только во второй половине 
XIX века, после нескольких 
разрушительных землетря-
сений, в нашей стране на-
чалась разработка методов 
их регистрации и создание 
сейсмических станций. В то 
время существовали лишь 
примитивные приборы, от-
мечавшие землетрясения, 
но не дававшие возможно-
сти производить какие бы 
то ни было измерения. Соз-
данием новой, более совер-
шенной аппаратуры и занял-
ся Голицын. В 1906 году под 
его руководством была соз-
дана сейсмическая станция 
в Пулковской обсерватории. 
Санкт-Петербург зас лу  женно 
стал родиной российской 
сейсмологии, а организован-
ная Голицыным сейсмиче-
ская служба России сразу же 
заняла ведущее мес то в ми-
ровой сейсмологии. 

Борис Голицын создал са-
мую совершенную для того 
времени аппаратуру, спо-
собную не только регистри-
ровать колебания земной 
коры, но и предсказывать их. 
Его приборами были снаб-
жены сейсмические станции 
России, Англии, Франции, 
Германии, Швейцарии, США 
и других стран. Благодаря 
высокой чувствительности 
новых сейсмографов, миро-
вая сейсмология впервые 
стала получать полноценные 
записи сейсмических волн. 
Своих приборов князь не па-
тентовал и никаких выгод из 
своих изобретений не извле-
кал, предоставляя их во все-
общее пользование.

Б. Б. Голицын обогатил на-
уку рядом замечательных 
открытий в сейсмологии, 
геофизике, эксперименталь-
ной и теоретической физике, 
механике и физической гео-
графии. Именно с его работ 
наука о землетрясениях ста-
ла превращаться в строгую 
научную дисциплину. 

В 1911 году Б. Голицын 
избирается президентом 
Международной сейсмо-
логической ассоциации, в 
1913  – директором Главной 
физической обсерватории, в 
1916 – членом Лондонского 
королевского общества.

Перечисление всех званий 
и наград академика Б. Б. Го-
лицына займет не одну стра-
ницу, просто хочется сказать 
и о том, что Борис Борисо-
вич, помимо своей основной 
работы, еще успевал читать 
лекции в Николаевской Мор-
ской академии, в Женском 
медицинском институте и на 
Высших женских курсах. А 
когда князь Голицын возглав-
лял Экспедицию заготовле-
ния Государственных бумаг, 
то он ввел на этом предприя-
тии восьмичасовой рабочий 
день, ясли для детей, столо-
вую для рабочих, техниче-
скую школу для бесплатного 
обучения детей рабочих.

При нем предприятие 
было оснащено по послед-
нему слову полиграфической 
техники. Помимо ценных бу-
маг здесь были изданы вели-
колепные художественные 
альбомы произведений рус-
ских художников – И. Репина, 
В. Васнецова, И. Билибина 

и других, было издано пять 
томов «Русских портретов»,  
вошедших в золотой фонд 
русской культуры. 

Отличительной чертой 
Бориса Голицына была его 
прямота, всегда открыто вы-
сказывавший свое мнение, 
он не мог переносить неис-
кренности в других. Он был 
неотразимо обаятельной 
личностью – музыкант с тон-
ким слухом и вкусом, хорошо 
игравший на скрипке, увле-
кательный и остроумный со-
беседник, много видавший 
и много знавший, радушный 
хозяин.

Много сил и времени от-
давал князь Борис Голицын 
общественной деятельности. 
Он был гласным петербург-
ской городской думы, учре-
дителем и председателем 
Российского Морского Сою-
за, а также одним из наибо-
лее энергичных членов «Осо-
бого комитета для усиления 
воздушного флота на добро-
вольные пожертвования», 
пропагандировавшего идею 
создания в России мощного 
военно-воздушного флота. 
По его же инициативе на Рус-
ско-Балтийском вагонном за-
воде начата была постройка 
аэропланов.

В 1914 году, когда уже 
шла Первая мировая война, 
по предложению Бориса 
Борисовича было создано 
Воен но-Метеорологическое 
Управление, главной зада-
чей которого было обслу-
живание армии прогнозами 
погоды, что было особенно 
важно, так как в это время 
немцы начали применять 
газообразные отравляющие 
вещества. 

Выезжая на фронт, Борис 
Борисович простудился, бо-
лезнь перешла в воспаление 
легких, 4 мая 1916 года князь 
Голицын скончался и был по-
гребен на Никольском клад-
бище Александро-Невской 
лавры.

Теперь о Петергофе. В са-
мом начале XX века Борис 
Борисович приобретает дачу 
на Санкт-Петербургском про-
спекте, где и проживает в 
летнее время. Несмотря на 
свою огромную занятость, он 
принимает активное участие 
в общественной жизни на-
шего города.

Осенью 1906 года воен-
ное ведомство пыталось воз-
ложить оплату помещений 
для военного коменданта 
Петергофа на дачевладель-
цев, но, как сообщала газета 
«Котлин»: «Дачевладельцы 
сильно протестовали против 
нового налога и доказывали, 
что не имеют никакого от-
ношения к коменданту. Для 
опротестования этого налога 
выбрали комиссию из вось-
ми человек, князя Голицына, 
г-на Демидова и прочих, ко-
торым и поручили выяснить 
этот вопрос». Притязания 
военных комиссия смогла от-
клонить.

Князь Б. Голицын также 
председательствовал на за-
седаниях «Общества обыва-
телей и избирателей Петер-
гофского уезда» и помогал 
решать многие вопросы. 
Так, в начале XX века южнее 
вокзала Старый Петергоф 
возникли новые поселки – 
Новые места и заветное. 
Однако между поселком за-
ветное и Гостилицкой улицей 
не было сообщения, что соз-
давало большие неудобства, 
несколько лет жители пыта-
лись решить эту проблему, 
построить дорогу удалось 
только благодаря вмеша-
тельству князя Б. Голицына. 
По ходатайству благодар-
ных жителей новую дорогу 
назвали Голицынским про-
спектом (всего через десять 
лет все будет забыто, и улица 
получит обезличенное на-
звание – проспект 1-го Мая).

В наше время именем Го-
лицына назван слой мантии 
земли – «Голицина слой» и 
гора на острове западный 
Шпицберген, имя «Академик 
Голицын» присвоено научно-
исследовательскому судну, в 
1993 году Российская Акаде-
мия наук за лучшие работы в 
области геофизики учредила 
премию имени академика 
Б. Б. Голицына, в Пулкове ему 
установлены памятник и ме-
мориальная доска. 

И только в Петергофе имя 
основателя отечественной 
сейсмологии, бескорыстно 
служившего науке и обще-
ству, прочно забыто.

В следующих номерах мы 
расскажем о петергофском 
доме князя Б.Голицына.

Руслан Абасалиев

Забытое имя. Князь борис Голицын
В этой статье 

мы расскажем  
о человеке, имя  

которого  
в Петергофе  

оказалось  
незаслуженно  

забытым, хотя 
наш город многим 

ему обязан.
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С тыльной стороны школы № 412, на 
перекрестке улиц Озерковая и Братьев 
Горкушенко, величаво красуется серый 
валун. Он хранит память о поколениях 
мальчишек и девчонок нашего города. 
здесь малыши лепили куличики, игра-
ли в прятки, а, повзрослев, назначали 
свидания. У этого заветного камня во-
дила хороводы и Ксюша, увлекая свер-
стников своими забавами и выдум-
ками. Она взбиралась на этот камень, 
казавшийся им большой скалой, и на 
всю улицу солировала.

– Белые кораблики! Белые корабли-
ки по небу плывут!..

Родители подружек вспоминают, как 
эта белокурая девчушка, с большими 
голубыми глазами в нарядном платье 
с кринолином, шествовала по улицам, 
любезно приглашая на праздник в дет-
ский сад № 14.

– Это первый наш бал. Приходите 
все-все. Будет интересно!

Инсценировка волшебной сказки 
получилась, как в настоящем музы-
кальном театре, с бальными танцами, 
волшебными загадками и даже с пиро-
гами. 

– Пожалуйста, пробуйте, всем хва-
тит. Бабушка всю ночь пекла, – угощала 
выпускница садика, весело напевая:

– А когда мой сон растаял, как ноч-
ные облака, на окне моем стояли два 
хрустальных башмачка.

Художественные способности де-
вочки раскрывались одновременно с 
тягой к различному творчеству. То на 
клочке бумаги изобразит милого ко-
тенка, играющего с цветком, то, послу-
шав стихи, которые учит старший брат, 
начинает их напевать на мелодии соб-
ственного сочинения. 

Как-то вечером, когда Оксана уже 
училась в пятом классе, раздался теле-
фонный звонок. Педагог по музыке 
Анна Адольфовна Гурьева предложила 
обучать Оксану игре на арфе.

– Какая музыка? На дворе – сере-
дина учебного года, да и поздно на-
чинать в пятом классе, – сомневалась 
мама, – и почему арфа? А вы откуда 
знаете Оксану?

Выяснилось, что она пошла в музы-
кальную школу с одноклассницей, ко-
торая училась игре на арфе. Оксана по-
просила попробовать самой поиграть 
на очаровавшем ее инструменте. Педа-
гог проверила ее музыкальный слух и 
предложила начать заниматься.

Тот телефонный звонок во многом 
определил судьбу девочки. Арфа силь-
но увлекла ее. Способности новой уче-
ницы заметила и директор школы, ныне 
заслуженный учитель РФ Любовь Ан-
дреевна Хохлачева. Именно она посо-

ветовала родителям 
определить ребенка 
в музыкальную шко-
лу. Так, с ее легкой 
руки Оксана Сушкова 
стала заниматься му-
зыкой.

В том же году 
родители переехали в Выборгский 
район Санкт-Петербурга. Оксане при-
шлось сменить музыкальную школу 
и пойти снова в первый класс Санкт-
Петербургской детской школы искусств 
им. В. А. Гаврилина.

Опытный педагог Галина Ильинична 
Чернобаева, с первого взгляда полю-
бившая новенькую ученицу, уже через 
год упорных занятий предложила ей 
принять участие в конкурсе юных ар-
фисток Санкт-Петербурга. Оксана вы-
ступила успешно, стала дипломантом 
конкурса.

Вдохновленная успехом, с еще 
большим энтузиазмом принялась го-
товиться к следующим конкурсам. 
Впоследствии она неоднократно полу-
чала дипломы всероссийских и между-
народных конкурсов юных таланов в 
Санкт-Петербурге и Москве.

Для того чтобы больше времени 
уделять занятиям музыкой, Оксана де-
сятый и одиннадцатый классы средней 
школы окончила экстерном. 

Во время гастролей в Санкт-
Петербурге оркестру из Норвегии 
«Симфония юных» понадобилась для 
исполнения одного из произведений 
арфистка. Попросили Оксану. После 
этого дирижер дважды приглашал ее в 
Норвегию для совместного исполнения 
произведений.

– за тридцать лет моей педагогиче-
ской практики такая одаренная и спо-
собная ученица у меня впервые, – при-
зналась Галина Ильинична Чернобаева 
на выпускном вечере-концерте в шко-
ле им. В.А. Гаврилина.

Успешно сдав экзамены, Оксана про-
должила обучение в музыкальном кол-
ледже им. Н.А. Римского-Корсакова, 
по-прежнему участвуя в музыкальных 
конкурсах и фестивалях, где завоевы-
вала различные награды и дипломы. 
Девушка не останавливалась на дос-
тигнутом. Под руководством педагога 
колледжа Надежды Никитичны Григо-
рьевой продолжала совершенствовать 
технику исполнения. 

Ее исполнительское мастерство вызы-
вает у слушателей неизменный восторг. 
Когда она выступала в Германии, газеты 
писали: «…звучание Сушковой отлич-
но! Оно плавно и богато и не похоже на 
стандартную «струнность». Ее «туше» – 
деликатно, а трель – само совершенство, 

особенно, когда делается четырьмя паль-
цами. Совершенно электризует…»

По окончании музыкального кол-
леджа Оксана поступила в Российскую 
академию музыки им. Гнесиных к за-
мечательному педагогу, профессору, 
заслуженной артистке России Наталье 
Хамидовне Шамеевой. На третьем кур-
се Оксана стала лауреатом междуна-
родного конкурса исполнителей игры 
на арфе, проходившем в Венгрии.

…Небольшой уютный малый зал им. 
А. К. Глазунова Санкт-Петербургской 
консерватории им. Н. А. Римского-Кор-
сакова. На открытой сцене три гра-
ции – три красавицы арфы, шедевры 
зарубежных фирм. за столом члены 
жюри – педагоги различных консерва-
торий страны. На сцену поднимается 
высокий седовласый мужчина – пред-
седатель жюри Максим Шостакович. 
Он вручает победителям награды, бла-
годарит за мастерство и доставленное 
удовольствие. 

На гала-концерте, посвященном 
закрытию конкурса, Оксана Сушко-
ва исполняла произведение Г. Ренье 
«Легенда». Ее быстрым пальцам по-
виновались струны, издававшие вол-
шебные звуки, рисуя художественные 
образы, вызывая душевные пережива-
ния. 

В фойе поклонники благодарили 
исполнителей. Оксану спрашивали о 
планах. 

– Совершенства как такового не бы-
вает, а мастерство достигается упор-
ным трудом, – отвечала она, – поэтому 
планирую продолжать учиться. 

Лучи весеннего солнца постепенно 
«съедают» снежные покровы. Веселей 
щебечут птицы. Девочки на асфальте 
рисуют классики, а одна упорно пыта-
ется забраться на серый валун у школы 
№ 412.

– Как тебя зовут?
– Юля.
– зачем взбираешься?
– Готовлюсь к юбилею детского са-

дика. К нам приедут выпускники даже 
из других стран. А это моя сцена, я на 
ней репетирую.

Юля встала на импровизированную 
сцену и громко запела:

– Белые кораблики! Белые корабли-
ки по небу плывут!

Вот и новые артисты подрастают, 
надо их только вовремя заметить… 

Анна Михайлова

ПЕТЕРГОФСКИЕ ТАЛАНТы

Девочка нашего двора
Празднование своего 150-летия Санкт-Петер-

бургская консерватория им. Н. А. Римского-Кор-
сакова завершала конкурсом коллективов духовых 
оркестров и молодых арфистов. В нем участвовала 
и стала лауреатом арфистка Оксана Сушкова. Му-
зыкальные способности девушки в ее детстве рас-
познали петергофские педагоги. В ту беззаботную 
пору эту девчонку нашего двора иначе, как Ксюша, 
никто не окликал. 

О1 СООбщАЕТ
В настоящее время широкое распростра-

нение для обогрева помещений получили 
масляные радиаторы. Продолжают активно 
использоваться и теплоотражатели с откры-
той спиралью. Как правило, масляные обо-
греватели никакого вреда принести не могут, 
их токопроводящие части и нагревательные 
элементы надежно изолированы. Поэтому 
радиаторы в пожарном отношении наибо-
лее безопасны. Немало в наших квартирах и 
тепловых отражателей, более известных как 
рефлекторы. за многие годы они зарекомен-
довали себя далеко не с худшей стороны. Но 
при работе с ними необходимо учитывать 
опасность их открытой спирали. При нагре-
вании она раскаляется и, кроме тепла, несет 
еще и потенциальную опасность для забыв-
шего об осторожности пользователя.

Избежать многих неожиданностей, связан-
ных с электрообогревательными приборами, 
поможет соблюдение простейших требова-
ний безопасности. Эксплуатирующиеся обо-
греватели должны устанавливаться на сво-
бодном месте вдали от мебели, занавесок и 
постельного белья. Нельзя располагать их на 
проходах и в тех местах, где на приборы мо-
жет что-то упасть. Категорически запрещается 
использовать теплогенерирующие агрегаты 
для сушки белья.

Если в доме есть маленькие дети или по-
жилые люди, то целесообразно приобретать 
электронагреватели закрытого исполнения. 
Опасно изготовлять самодельные электро-
нагревательные приборы и включать в одну 
розетку одновременно по несколько при-
способлений. Сами же обогреватели должны 
включаться в сеть посредством вилок через 
розетки заводского изготовления, находящи-
еся в исправном состоянии. И ни в коем слу-
чае не оставляйте включенные электрические 
приборы без присмотра или на попечении 
малолетних детей.

Предотвратить пожар несложно. Но если 
все-таки произошло возгорание, вызовите 
пожарных по телефону «01». Выведите из 
квартиры детей и престарелых. Постарайтесь 
сбить пламя подручными средствами. От-
ключите электроэнергию и подачу газа. Если 
ликвидировать очаг пожара не удалось, не-
медленно покиньте квартиру и сообщите при-
бывшим пожарным об оставшихся в помеще-
нии людях.

Отдел надзорной деятельности  
Петродворцового района, отдел профи-
лактики  пожаров и предупреждения ЧС 
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района»

 

Муниципальный Совет и местная ад-
министрация  муниципального образо-

вания город Петергоф поздравляют 
с юбилеем 

ЛЮДМиЛУ НиКОЛАеВНУ ШАРиПОВУ!
Вся жизнь Людмилы Николаевны свя-

зана с Петергофом, здесь она родились, 
училась, работала.  В должности глав-
ного бухгалтера муниципального обра-
зования город Петергоф внесла весомый 
вклад в становление финансовой служ-
бы органов местного самоуправления. 
Неутомимая энергия и требователь-
ность, принципиальность в отстаива-
нии интересов местного самоуправле-
ния, преданность родному Петергофу 
снискали ей уважение и глубокую при-
знательность.

Желаем Вам, уважаемая Людмила Ни-
колаевна, крепкого здоровья, благополу-
чия, любви родных и близких!

МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздоровительный центр» 
ПРиГЛАШАеТ НА ЗАНяТия В СеКции: тайского бокса, самбо, бокса, шахмат, футбола, баскет-

бола, фигурного катания, хоккея с шайбой, гиревого спорта. Занятия во всех секциях БеСПЛАТНые. 
Телефон для справок 450-60-32.


