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23 февраля 
на мемориале

Государственный празд-
ник, посвященный всем по-
колениям защитников, по-
лучился у нас всенародным. 
23 февраля традиционно 
поздравляют всех мужчин 
и даже мальчиков, видя в 
них потенциальных воинов. 
Главными же героями в 
свой день являются те, кто 
делом жизни выбрал «про-
фессию Родину защищать». 

На мемориале и вокруг 
него присутствовали воен
ные Петродворцового гар-
низона, ветераны, пред-
ставители общественных 
организаций, жители го-
рода. Они слушали при-
ветствия главы районной 
администрации и предсе-
дателя отделения объеди-
ненного совета ветеранов 
Владимира Алексеевича 
Селиванова, напомнивше-
го историю создания Крас-
ной Армии. Начальник 
Военного института желез-
нодорожных войск и воен-
ных сообщений полковник 
Игорь Олегович Горяинов 
зачитал 130й Приказ Ми-
нистра Обороны Россий-
ской Федерации, которым 
он приказал произвести 
23 февраля праздничный 
артиллерийский салют в 
городахгероях, в числе 
которых СанктПетербург, 
и там, где дислоцированы 
штабы военных округов, 
флотов, общевойсковых 
армий и Каспийской фло-
тилии. Прозвучало очень 
торжественно. 

Минутой молчания по-
чтили память защитников, 
погибших на полях сраже-
ний. Венок от МО г. Петер-
гоф возложили депутаты 

Муниципального Совета. 
Военные маршировали по 
перекрытой для транспорта 
дороге. В полевой кухне на-
чали угощать кашей и чаем. 

Галина Сергеевна Беляко-
ва задержалась на быстро 
опустевшем мемориале, по-
шла на могилу морских пе-
хотинцев, останки которых 
хоронили 22 июня прошлого 
года. Она тогда присутство-
вала, поэтому сразу нашла 
место, а в сугробе опознала 
могилу. Табличка с надпи-
сью о том, кто здесь поко-
ится, была скрыта под сне-
гом, и, чтобы его стряхнуть, 
пришлось встать на колени. 
Галина Сергеевна принесла 
героям желтые хризантемы. 
Не удержалась от слез оби-
ды за парней, которым так 
не везет: сначала страшно 
убили, потом не хоронили, 
а, похоронив, забыли. У ее 
семьи есть своя фронто-
вая история. Отец Сергей 
Степанович Солодовников 

окончил в Петергофе воен-
номорское училище связи, 
воевал в составе Ладож-
ской флотилии. В этом году 
ему бы исполнилось сто лет. 
Дочь живет в Петергофе 47 
лет рядом, как она говорит, 
со святым местом, имея в 
виду мемориал. Чтить па-
мять защитников, погибших 
на поле брани, – это веление 
ее души, искреннее чувство 
долга. 

Приезжий выпускник 
ВОКУ имени С. М. Кирова не 
знал, что в «безымянной» мо-
гиле похоронены участники 
морского десанта из отря-
да Ворожилова, а когда ему 
сказали, привел в пример 
г. Сабск на Лужском рубе-
же, где мемориал содержит-
ся достойно в любое время 
года. А нашу память почему
то запорошил февральский 
снег… 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

На мемориале «Приморский» 23 февраля зажигали вечный огонь и на районном 
митинге славили защитников Отечества. 

23 февраля в Петергофе состоялся первый фейер-
верк в честь Дня защитника Отечества. Такой по-
дарок жителям на всенародный праздник преподнес 
муниципалитет Петергофа. 

В 21.00, когда стемнело, небо над Колонистским 
парком расцвело гирляндами ярких огней. Празднич-
ное огненное зрелище стало для горожан настоя-
щим сюрпризом.

Петергоф салютовал защитникам 
Отечества!
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На съезде подвели итоги 
работы Совета муниципаль-
ных образований Санкт
Петербурга в 2012 году, 
обсудили вопросы совершен-
ствования законодательства 
о местном самоуправлении и 
взаимодействия ОМСУ с ор-
ганами государственной вла-
сти, актуальные проблемы в 
деятельности местной власти. 

Наряду с руководителями 
муниципалитетов в работе 
Съезда участвовали чинов-
ники Смольного на уровне 

вице – губернатора, спикер 
Законодательного Собрания, 
председатель горизбирко-
ма, заместитель прокурора 
города, руководители про-
фильных комитетов пра-
вительства, районных ад-
министраций, вузов. Столь 
солидное представительство 
говорит о значимости власти 
местного самоуправления в 
СанктПетербурге. 

Состоялось награждение 
Почетным знаком Совета му-
ниципальных образований 

СанктПетербурга «За заслуги 
в развитии местного само-
управления». Этой награды 
был удостоен глава МО г. Пе-
тергоф Михаил Иванович Ба-
рышников. 

При оглашении победите-
лей и лауреатов общегород-
ских конкурсов по различным 
направлениям деятельности 
ОМСУ в 2012 году наш город 
звучал многократно. 

МО г. Петергоф заняло пер-
вые места в номинациях: 

 – лучшая организация ра-
бот по военнопатриотиче-
скому воспитанию граждан 
на территории внутригород-

ского муниципального обра-
зования СанктПетербурга, 

 – лучшие материалы изда-
тельской деятельности (кни-
ги, брошюры, буклеты, на-
глядная агитация и т. д.) по 
военнопатриотическому вос-
питанию граждан, 

 – лучшая книга по военно
патриотическому воспита-
нию, 

 – лучший фильм по воен-
нопатриотическому воспита-
нию, 

 – лучший объект благо-
устройства, созданный жи-
телями города (отмечены за-
слуги Галины Леонидовны 

Давыдовой и Эллы Валенти-
новны Майоровой в благоу-
стройстве двора дома № 34/2 
по Собственному проспекту), 

– лучшие материалы изда-
тельской деятельности (кни-
ги, брошюры, буклеты, на-
глядная агитация и т.д.) по 
профилактике правонаруше-
ний, терроризма и экстремиз-
ма, дорожнотранспортного 
травматизма на территории 
внутригородского муници-
пального образования Санкт
Петербурга. 

В номинации «Лучший объ-
ект озеленения» Петергоф за-
нял второе место.

Мы это заслужили!
8 февраля состоялся ежегодный Съезд Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга. 

В состав шотландской де-
легации, возглавлял которую 
гн Питер Прингл, предста-
витель Совета муниципали-
тета, входили: супруги гжа 
и гн Кларк, председатель и 
член Попечительского совета 
СанктПетербургского Бла-
готворительного Форума, гн 
Давид Уолис, администратор 
Молодежного Театра (РАСЕ). 
С нашей стороны во встрече 
участвовали М. И. Барышни-
ков, глава муниципально-
го образования г. Петергоф, 
Н. А. Савицкий, замести-
тель  главы МО г. Петергоф, 
А. В. Шифман, исполняющий 
обязанности главы местной 
администрации, депутаты: 
С.Ф. Федоров, М. А. Кузнецо-
ва, В. Н. Асикритов, директор 
школы № 529 Н.Н. Быстрова, 
Почетный гражданин Петер-
гофа С. Г. Вишнякова, пред-
седатель Правления СПб АМС 
М. Ф. Мудрак, член Правления 
СПб АМС А. Г. Рылов и другие. 
В качестве приглашенных 
присутствовали представите-
ли муниципального учрежде-
ния «Школа Канторум». 

Участники встречи обсуж-

дали возможности установле-
ния прямых контактов между 
муниципалитетами Петерго-
фа и Ренфушира и направле-
ния сотрудничества. Решили 
уже в этом году создать ра-
бочие комиссии по развитию 
российскошотландских от-
ношений и подготовке ме-
морандума об установлении 
побратимских связей между 
городами. 

Если заглянуть в историю 
нашего города, можно уви-
деть в далеком прошлом шот-
ландский след. В Петергофе 
проходил службу в летних ла-
герях Михаил Юрьевич Лер-
монтов, а последним управля-
ющим Петергофа был генерал 
Михаил Александрович Лер-
монтов.

Род Лермонтовых происхо-
дит из Шотландии, восходит к 
Томасу Лермонту, который в 
XI веке за участие в разгроме 
Макбета указом короля Маль-
кольма III получил фамилию 
Лермонт (от местности, что 
считалось очень почетным). 
Спустя шестьсот лет предста-
витель этого рода – пленный 
поручик польской службы 

Георг (Джордж) Лермонт по-
ступил на службу к русскому 
царю Михаилу Федоровичу, 
принял православие и под 
именем Юрия Андреевича 
стал родоначальником рус-
ской дворянской фамилии 

Лермонтовых, давшей нашей 
стране великого поэта.

На здании муниципалитета 
Петергофа укреплена мемо-
риальная доска с фамилиями 
управляющих Петергофом, 
одним из которых был Лер-

монтов. 
Соб.инф.

Фото Вадима Панова 

Первый шаг к побратимству 
1 февраля состоялась рабочая встреча депутатов муници-

пального совета МО г. Петергоф с представителями Совета 
муниципалитета Ренфрушир (Шотландия). 
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– Павел Владимирович, 
а ведь слово «призрение» – 
синоним нашим современ-
ным обозначениям заботы 
о сиротах, о беспомощных 
людях. Проще говоря, ваш 
отдел занимается устрой-
ством и защитой их судеб. 
Как это происходит? 

 – Прежде всего, мы выяв-
ляем детей, оставшихся без 
попечения родителей. Ин-
формацию получаем из раз-
ных источников: школ, отде-
ла ЗАГС, от родственников, 
соседей ребенка. В прошлом 
году такими путями выяви-
ли 31 ребенка. К сожалению, 
в их число попали дети, от 
которых отказались не спра-
вившиеся со своими обязан-
ностями опекуны. Семерых 
устроили в детские дома, при-
юты, другие социальные уч-
реждения. Стольких же вер-
нули родителям, вставшим 
на путь исправления. Для 
остальных нашлись опекуны. 
Всего же на начало этого года 
на учете нашего отдела состо-
яло 117 несовершеннолетних, 
находящихся под опекой и 
попечительством. 

– Какие дети остаются у 
нас без попечения родите-
лей? Осиротевшие? 

– Необязательно. Родители 
могут быть лишены родитель-
ских прав, отбывать наказа-
ние в местах лишения свобо-
ды, или вести неподобающий 
образ жизни, в котором нет 
места заботе о детях, созда-
ния им нормальных условий. 
Мы привычно называем та-
кие семьи неблагополучными. 
Вмешательство органа опеки 
и попечительства, угроза быть 
лишенными родительских 
прав вкупе с мерами социаль-
ной реабилитации, предпри-
нимаемыми во взаимодей-
ствии с другими службами, 
помогает некоторым взяться 
за ум и вернуть своих детей. 
На самом деле трудно найти 

ту грань, за которой оставлять 
ребенка в семье опасно. Когда 
родители не реагируют на все 
наши попытки вывести се-
мью из кризиса, мы обраща-
емся в суд с иском о лишении 
их родительских прав. Суды 
очень строго оценивают пре-
доставленные доказательства 
и выносят решения о лише-
нии родительских прав в са-
мых крайних случаях. В 2012 
году были удовлетворены 19 
исков. В трех случаях родите-
лей лишили прав за жестокое 
обращение с детьми. 

Сотрудники отдела опеки и 
попечительства участвуют в 
судебных заседаниях не толь-
ко в качестве истцов, но по 
другим категориям дел, каса-
ющихся споров родителей о 
порядке воспитания или опре-
деления места жительства де-
тей. С участием наших пред-
ставителей в прошлом году 
прошли более 350 заседаний 
суда. Со своей стороны предо-
ставили 66 заключений по су-
ществу спорных ситуаций. 

– Кто может быть опе-
куном? Какие у него права 
и обязанности? 

– Это могут быть родствен-
ники, которые чаще всего и 
становятся опекунами, а мо-
гут быть и посторонние люди. 
Опекуны имеют все права 
родителей в вопросах воспи-
тания, обучения, содержания 
ребенка и ответственности за 
него. Опекунство устанавли-
вается решением органа опе-
ки и попечительства, который 
затем наблюдает за опекун-
ской семьей весь срок нахож-
дения в ней ребенка, обходят 
семьи, где живут такие дети, 
обследуют условия жизни. 
Свои обязанности опекун вы-
полняет на безвозмездной ос-
нове, а на содержание ребен-
ка выплачивается пособие. 
Оно ежегодно повышается, 
и в прошлом году составляло 
6717 рублей. Опекуны обяза-
ны ежегодно отчитываться о 
расходовании средств, полу-
ченных на ребенка. Сотруд-
ники нашего отдела не только 
принимают отчеты, но и по-
могают в их составлении. 

Наиболее прогрессивной, 
на мой взгляд, формой опеки 
является приемная семья. В 
этом случае государство на-
ряду с пособием на ребенка 

оплачивает вознаграждение 
приемным родителям. В про-
шлом году его размер состав-
лял 6948 рублей. Приемным 
родителям детей до трех лет 
и детейинвалидов предусмо-
трены дополнительные вы-
платы. В 2012 году у нас на 
учете состояло 26 детей, пере-
данных в приемные семьи, а 
в 2011 их было всего 17. 

– Павел Владимирович, 
отдел опеки и попечитель-
ства самый многочислен-
ный в местной админи-
страции МО г.  Петергоф, 
он заметно разросся в по-
следние годы. Это потому 
что у нас стали больше за-
ботиться о детях? 

 – Штатную численность на-
шего отдела регулирует Коми-
тет по социальной политике 
СанктПетербурга. И дело не 
только в детях, лишивших-
ся родительского попечения. 
В границах муниципального 
образования г. Петергоф на-
ходятся два детских дома и 
два психоневрологических 
интерната, в которых прожи-
вают дети и взрослые недее-
способные граждане, защита 
интересов и прав которых 
возложена на органы опеки и 
попечительства. Сотрудники 
нашего отдела ежеквартально 
проверяют условия прожи-
вания в этих учреждениях, 
личные дела вновь поступив-
ших – на предмет постановки 
на контроль адреса их квар-
тиры, комнаты, доли в квар-
тире с тем, чтобы их защи-
тить. То есть государственное 
учреждение мы контролируем 
как независимый орган. Для 
этой работы нам дали ставку. 

У нас резко увеличился 
объем внутренней докумен-
тации, и чтобы не упустить 
работу с людьми, нам доба-
вили ставку. Все наши со-
трудники имеют профильное 
образование, успешно прош-
ли аттестацию и сдали ква-
лификационный экзамен. 

– Напомним приемное 
время отдела: вторник: с 
10.00 до 12.30; четверг: с 
14.00 до 18.00. 

Телефон: 450-73-03.
Беседу вела  

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

наше интервью

От опеки до попечительства
Два термина, вынесенные в заголовок, в отношении несовер-

шеннолетних имеют одну разницу: опека распространяется 
на детей до 14 лет, а попечительство – с 14 до 18-ти. То и дру-
гое обозначает вид семейного устройства несовершеннолет-
них, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, опека 
является формой защиты прав и интересов недееспособных 
граждан. О том, что стоит за этими, ласковыми и уютными 
на слух, словами, нам сегодня расскажет Павел Владимирович 
Иванов, начальник отдела опеки и попечительства местной 
администрации МО г. Петергоф.

Новые праздники 
на выезде и дома

В прошлом году петергофские дети, в первую очередь, опе-
каемые и из многодетных семей участвовали в новых празд-
никах, организованных при поддержке муниципалитета. Нео-
бычайно зрелищные, содержательные, познавательные, они 
сразу полюбились и детям, и взрослым, и, скорей всего, будут 
иметь продолжение.

МКУ МО г. Петергоф «Творческое объединение «Школа «Кан-
торум» первый семейный праздник устраивала в конце 2011 
года. Он назывался «Умберто» и проводился в культурном цен-
тре «Каскад». В июне прошлого года в готических интерьерах 
«Императорских конюшен», как нельзя лучше передающих 
атмосферу средневековья, состоялся праздник старинной му-
зыки и ремесел. В канун Нового года «Школа Канторум» со-
брала сюда же праздновать «Рождество в старинном замке» 
более полусотни гостей. У ворот замка их встречала стража 
в парадных доспехах. В готической гостиной приглашенным 
предлагалось примерить средневековое облаченье, отправить-
ся на ярмарку и чемунибудь поучиться: расписывать глиня-
ные яйца, готовить приворотное зелье… От любопытных за-
нятий публику отвлекли фанфары, возвестившие появление 
хозяина замка. Выслушав его приветствие, стали танцевать, 
наслаждаться музыкой. В разгар веселья в замок ворвался 
черный рыцарь. Он захватил короля с королевой и пригрозил 
сорвать праздник. Хозяин замка вступил с ним в схватку. Под 
бой барабанов и звуки волынок злодей был побежден, и ве-
селье возобновилось. Когда сказочный вечер подошел к кон-
цу, детям вручили сувениры и попрощались до новых встреч. 
Сергей Шек, художественный руководитель МКУ МО г. Петер-
гоф «Школа Канторум» обещает в середине мая фольклорный 
фестиваль «Кружане», а в первых числах июня – фестиваль 
старинной музыки и ремесел. В планах учреждения  – спортив-
ноисторический праздник «Робин Гуд собирает друзей». Бу-
дем ждать.

С конюшней связан и другой новый праздник, который 
появился у нас в прошлом году. Муниципалитет Петергофа 
завязал творческое сотрудничество с Конноспортивным клу-
бом «Новополье». В первый раз побывали в деревне Новопо-
лье, где находится клуб, летом, а в декабре доставляли детей и 
взрослых на праздник «Новогодние кони Деда Мороза».

На представлении побывали дети из опекунских и многодет-
ных семей и горожане с ограниченными возможностями. 

Благородные животные, верные друзья человека, участво-
вали в спектакле наряду с профессиональными артистами 
конного шоу. Выполняли трюковые номера. По ходу развития 
событий зрители знакомились с разными породами: ахалте-
кинцем, тяжеловозом, пони… Маленькие лошадки помогли 
отбить у Снежной Королевы 
украденных волшебных ло-
шадей. На конях гарцевали 
рыцарь и индеец, испанка и 
Снежная Королева. Велико-
лепное, захватывающее дух 
зрелище произвело на всех 
сильное впечатление. После 
его завершения дети смогли 
прокатиться на лошадках, а 
затем пить чай из кружек с 
их изображением. Дети очень 
этому удивлялись, а когда им 
подарили эти кружки, радо-
сти не было предела. Необык-
новенно дорогой и памятный 
подарок!

Фото Вадима Панова
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Как объяснил генеральный 
директор ООО «Санаторий 
“Петродворец”» Иван Ива-
нович Дроздов, санаторию 
объявлен простой. На пред-
приятии введена процедура 
наблюдения, назначен арби-
тражный управляющий, а на 
10 июня назначен суд по иску 
Агентства по управлению и 
использованию памятников 
истории и культуры о растор-
жении с ООО «Санаторий “Пе-
тродворец”» договора аренды. 
Бювет закрыт, потому что не-
чем оплачивать его содержа-
ние. При кажущейся простоте 
работы бювета, он требует за-
трат на оплату электроэнер-

гии, канализации, налогов за 
проданную воду и т.д. Вода 
подается с глубины 180 ме-
тров. Скважин – две, и они 
работали попеременно. В сво-
ем нынешнем статусе пред-
приятие может выплачивать 
только зарплату сотрудникам. 

Кто и зачем хочет обанкро-
тить ООО «Санаторий “Пе-
тродворец”»?

Архитектурный комплекс 
«Конюшни дворцовые», в ко-
тором с 1976 года распола-
гается санаторий, находится 
в оперативном управлении 
Федерального государствен-
ного учреждения «Агентство 
по управлению и исполь-
зованию памятников исто-
рии и культуры» (АУИПИК). 
По отношению к санаторию 

оно выступает арендодате-
лем. Учреждение относится 
к Министерству культуры и 
действует от лица государ-
ства. Структура влиятельная, 
управляющая федеральными 
памятниками, которые сдает 
в аренду, контролирует вы-
полнение арендных условий, 
в том числе проведение ре-
ставрационных работ. Сред-
ства от аренды поступают в 
федеральный бюджет, из ко-
торого их большая часть на-
правляется на реставрацию 
памятников. 

В мае 2011 года, по инфор-
мации, распространенной 
агентством regnum.ru, Дми-
трий Бондарев, руководитель 
петербургского филиала АУ-
ИПИК, говорил, что частное 
предприятие «Санаторий “Пе-

тродворец”» в состоянии лишь 
вносить арендную плату, но 
не вкладывать средства в ре-
ставрацию. Бондарев назвал 
тогда согласованную с Росох-
ранкультуры и Главстройэк-
спертизы общую стоимость 
реставрационных работ в «Им-
ператорских конюшнях», со-
ставляющую около 400 милли-
онов рублей. При этом отметил, 
что эти средства нуждаются в 
постоянной индексации. 

Очевидно, что судьба са-
натория была предрешена. 
Выжить его с царского ме-
ста можно было непосильной 
арендой, что и произошло. 
Как рассказывал Дроздов на 
собрании со своим коллекти-
вом за полмесяца до закры-
тия санатория, в 2012 году 
им повысили арендную пла-
ту до 3,5 миллионов рублей 
в месяц. Санаторий, работа-
ющий в основном по госкон-
трактам по обслуживанию 
льготных категорий граждан, 
таких денег не зарабатывает. 
Санаторий попросил агент-

ство применить коэффици-
ент социальной значимости, 
рассчитать арендную ставку 
с учетом того, что не имеет 
сверхприбылей, но получил 

отказ, в результате оказался 
перед государством много-
миллионным должником. Де-
сятки судов оказались не в 
его пользу. Счета предприя-
тия арестованы, деятельность 
прекращена. Как говорит 
Иван Дроздов, до 10 июня, 
когда состоится суд, будут ве-
стись переговоры о возмож-
ности сохранения здравни-
цы. 

Тем временем Дмитрий 
Бондарев в газете «Деловой 
Петербург» строит планы: 
«Скорее всего, объект для по-

вышения его инвестицион-
ной привлекательности при-
дется перепрофилировать. 
Вместо санатория здесь мо-
жет появиться гостиница или 

бизнесцентр». Площадь в 
11,4 тысячи квадратных ме-
тров агентство намеревается 
выставить на торги. 

Если события будут разви-
ваться по такому сценарию, 
Петергоф лишится здравни-
цы, а жители доступного для 
отдыха очередного царского 
места. Памятник спасать, ко-
нечно же, надо, но не ценой 
его отъема у народа. 

Наталья Рублева 
Фото Вадима Панова 

Еще одно царское место уйдет с молотка? 

Комплекс «Императорские конюшни» построен в 1848-
1855 годах в неоготическом стиле по проекту архитекто-
ра Н. Л. Бенуа по заказу Николая I. Живописное сооружение с 
девятью башнями по углам, зубчатыми стенами, напоми-
нающее старинный замок рядом с парком «Александрия» – 
лучшее произведение зодчего. 

Жители района  
по привычке едут за мине-

ральной водой в бювет  
на улице Аврова и возвраща-

ются ни с чем. С 1 февраля 
вместе с санаторием  

«Петродворец» он  
приостановил  

свою деятельность. 

Лечиться будем в бизнес-центре?
На первом в этом году заседании муниципального совета 

Петергофа депутаты обсуждали ситуацию, в которой оказался 
санаторий «Петродворец». Вопрос был внесен в повестку по 
моей инициативе, потому что ко мне обратились избиратели, 
отдыхающие, сотрудники санатория с вопросами о дальней-
шей судьбе единственного санаторнокурортного учреждения 
нашего города?

Депутаты неравнодушно отнеслись к затронутым пробле-
мам. В живом обсуждении приняли участие глава МО г. Петер-
гоф Михаил Барышников, депутаты Юрий Барышников, Ни-
колай Савицкий, Михаил Симсон. С развернутым сообщением 
о сложившейся ситуации выступил депутат Николай Дроздов.

Депутаты решили, что, несмотря на проблемы во взаимоот-
ношениях частных компаний и государства, завязанных на 
нынешней территории санатория, оставлять этот вопрос без 
контроля и внимания нельзя. Муниципальный совет обратится 
с письмом к Президенту России. Мы не можем мириться с тем, 
чтобы в таком «лакомом» месте возникли новые бизнесцен-
тры и дорогущие отели для состоятельных граждан, а местные 
жители лишились скважины минеральной воды, бювета и ле-
чения. 

Павел Другов, депутат  
Муниципального Совета Петергофа 

слово депутату

Лечение в санатории про-
водилось на основе мине-
ральной воды, помогавшей 
взрослым и детям с диабетом, 
заболеваниями желудочно
кишечного тракта, сердечно
сосудистой системы. В нем 
трудится профессиональный 
опытный медицинский и об-
служивающий персонал, око-
ло двухсот человек. Теперь 
все они лишатся работы. 

В случае закрытия сана-
тория и бювета пострадают 
в первую очередь наиболее 
незащищенные слои населе-
ния: инвалиды, пенсионеры, 
ветераны, блокадники. Люди 
лишатся возможности хоть 
както поддерживать свое 

здоровье и выживать в усло-
виях теперешних «медицин-
ских услуг». И какая же это 
забота «о здоровье нации»? 

Странно, что санаторий 
не всегда работал на полную 
мощность, а получить путев-
ку было сложно и нас, пе-
тродворчан, распределяли по 
другим санаториям, в то вре-
мя как здесь пустовали кор-
пуса. Создается впечатление, 
что комуто было выгодно 
целенаправленно доводить 
санаторий «Петродворец» до 
полного банкротства.

Спору нет: реставрировать 
санаторий надо, но поэтап-
но: не закрывать полностью. 
Нельзя закрывать бювет с ле-

чебной миниральной водой, 
в которой люди нуждаются 
ежедневно, для многих – это 
необходимое лекарство. У 
нашего богатого государства 
достаточно денег, чтобы со-
хранять уникальный объект 
на должном уровне. 

Общественность считает, 
что закрытие источника – это 
антигуманный и несправед-
ливый акт. Она оставляет за 
собой право обращаться за 
разъяснением во все струк-
туры государственной власти 
СанктПетербурга и Москвы. 

По поручению общественно-
сти г. Петергофа, ветеранов 
ВОВ, пенсионеров, больных са-
харным диабетом и другими 
заболеваниями Зелинская Алек-
сандра Николаевна, житель бло-
кадного Ленинграда.

Не перекрывайте людям воду! 
нам пишут

Общественность Петергофа очень озабочена закрытием 
нашего любимого санатория «Петродворец», который око-
ло сорока лет оказывал медицинскую помощь населению. 
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прокуратура информирует

По требованию прокуратуры Петродворцово-
го района в январе 2013 года ОД ОМВД России по 
Петродворцовому району возбуждены уголов-
ные дела по фактам совершения неустановлен-
ными лицами тайного хищения чужого имуще-
ства из салонов автомобилей в октябре 2012 
года на территории г. Петергофа.

23.01.2013 возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 
30, ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение 
чужого имущества) по факту покушения на кра-
жу неустановленным лицом из автомобиля марки 
«Дэу Матиз» видеорегистратора и панели магни-
тофона на общую сумму 4500 рублей. Владелец 
автомобиля пресек преступные действия злоу-
мышленника.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ 
по факту кражи, совершенной в период с 15.00 
до 17.00 14.10.2012 неустановленным лицом из 
автомобиля «ВАЗ2114» сумки с документами и 
деньгами на общую сумму 1500 рублей.

Уголовные дела находятся в производстве до-
знавателей ОД ОМВД России по Петродворцово-
му району СанктПетербурга.

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 158 УК 
РФ, относится к категории преступлений неболь-
шой тяжести, за совершение которого законом 
предусмотрено наказание в виде штрафа в раз-
мере до 80 000 рублей или в размере заработной 
платы, или иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо лишения свободы на срок 
до шести лет со штрафом в размере до 80 000 
рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до шести ме-
сяцев либо обязательными работами на срок до 
ста восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Прокуратура района обращается к жителям 
района с просьбой незамедлительно обращать-
ся по поводу любых преступных проявлений ко-
рыстнонасильственной направленности в орга-
ны внутренних дел либо прокуратуры.

Проверки показали, что органи-
зации, осуществляющие деятель-
ность на территории Петродвор-
цового района и привлекающие к 
трудовой деятельности иностран-
ных граждан, допускают наруше-
ния действующего законодатель-
ства. 

Основным нарушением явля-
ется привлечение иностранных 
граждан, не имеющих соответ-
ствующих разрешений на рабо-
ту, либо имеющих разрешение на 
право осуществления трудовой 
деятельности на территории дру-
гого субъекта РФ. Так, при про-
верке ООО «Коктейль» была вы-
явлена гражданка Таджикистана, 
которая предъявила разрешение 

на работу, выданное ей для трудо-
вой деятельности на территории 
Ленинградской области.

Вместе с тем, согласно п.4.2 ст. 
13 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных 
граждан в Российской Федера-
ции», иностранный гражданин не 
вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне субъекта Россий-
ской Федерации, на территории 
которого ему выдано разрешение 
на работу.

Таким образом, привлечение к 
трудовой деятельности граждан-
ки Таджикистана образует со-
став административного право-
нарушения, предусмотренного ч.1 
ст.18.15 КоАП РФ.

Статья предусматривает нало-
жение штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати пяти до 
пятидесяти тысяч рублей, на юри-
дических лицо от двухсот пятиде-
сяти до восьмисот тысяч рублей 
либо административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток.

В случае незаконного привле-
чения к трудовой деятельности 
в Российской Федерации двух и 
более иностранных граждан и 
(или) лиц без гражданства, адми-
нистративная ответственность 
наступает за нарушение правил 
привлечения к трудовой деятель-
ности иностранных граждан, в от-
ношении каждого иностранного 
гражданина.

Прокуратурой района прове-
ден совместный с сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД РФ по району рейд 
по выявлению нарушений правил 
дорожного движения пешеходами. 

В ходе рейда с 30 гражданами 
проведена профилактическая бе-
седа о недопустимости наруше-
ний правил дорожного движения. 

Десять человек привлечены к ад-
министративной ответственности 
в соответствии со ст.12.29.1 Ко-
декса РФ об административных 
правонарушениях. 

Согласно КоАП РФ наруше-
ние пешеходом или пассажиром 
транспортного средства правил 
дорожного движения влечет пред-

упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
двухсот рублей. Согласно п.4.3 
правил дорожного движения пе-
шеходы должны пересекать про-
езжую часть по пешеходным пере-
ходам, в том числе подземным и 
надземным.

Уважаемые жители Петродвор-
цового района, обращаем ваше 
внимание на необходимость со-
блюдения правил личной безопас-
ности и самосохранения при пере-
ходе через проезжую часть. 

Согласно принятым поправкам, 
для осуществления трудовой дея-
тельности в сфере жилищноком-
мунального хозяйства, розничной 
торговли или бытового обслужива-
ния иностранные граждане долж-
ны владеть русским языком на 
уровне не ниже базового уровня.

Уровень владения русским язы-
ком может быть подтвержден од-
ним из следующих документов:

1) сертификатом о прохождении 
государственного тестирования 
по русскому языку как иностран-
ному языку, выданным в порядке, 
установленном уполномоченным 

федеральным органом исполни-
тельной власти, и удостоверяю-
щим, что иностранный гражда-
нин владеет русским языком на 
уровне не ниже базового уровня 
владения русским языком;

2) документом об образовании 
(на уровне не ниже основного 
общего образования), выданным 
на территории иностранного го-
сударства и признаваемым на 
территории РФ, с нотариально 
удостоверенным переводом дан-
ного документа об образовании на 
русский язык, если в данном доку-
менте об образовании имеется за-

пись об изучении его обладателем 
курса русского языка, 

3) документом государственного 
образца об образовании (на уровне 
не ниже основного общего образо-
вания), выданным образователь-
ным учреждением на территории 
государства, входившего в состав 
СССР, до 1 сентября 1991 года;

4) документом государственного 
образца об образовании (на уровне 
не ниже основного общего образо-
вания), выданным образователь-
ным учреждением на территории 
РФ с 1 сентября 1991 года.

Нововведение не коснется ино-
странных граждан, являющихся 
гражданами государств, в кото-
рых русский язык является го-
сударственным языком, а также 
высококвалифицированных спе-
циалистов.

В ходе проверки в организациях 
были выявлены нарушения сани-
тарноэпидемиологического зако-
нодательства, законодательства 
о пожарной безопасности. Кроме 
того, установлено, что сотрудни-
ками организаций допускаются 
нарушения при оказании платных 
услуг населению.

 «Правила предоставления ме-
дицинскими организациями 
платных медицинских услуг» ут-
верждены Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 04.10.2012 г. №1006. Данные 
правила вступили в силу с 1 янва-
ря 2013 года и заменили действо-
вавшие ранее Правила предостав-
ления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учре
ждениями.

Согласно Правилам, платные ме-
дицинские услуги могут оказывать 

как организации, так и индивиду-
альные предприниматели, имею-
щие лицензию на осуществление 
медицинской деятельности. При 
этом, они могут оказывать только 
услуги, указанные в лицензии.

Правила определяют порядок, 
условия предоставления платных 
услуг, порядок заключения дого-
вора на оказание платных меди-
цинских услуг.

Так, согласно п.17 Правил, в до-
говоре должны содержаться све-
дения об исполнителе, данные о 
лицензии с указанием перечня 
работ (услуг), которые вправе пре-
доставлять исполнитель, данные 
о потребителе, условия и сроки 
предоставления платных услуг, их 
стоимость, порядок оплаты, ответ-
ственность сторон за невыполне-
ние условий договора, порядок из-
менения и расторжения договора, 

подписи сторон договора.
Новые Правила, в отличие от 

ранее действовавших, устанав-
ливают, что договор на оказание 
платных медицинских услуг за-
ключается в письменной форме.

Согласно п.14 Правил, при за-
ключении договора по требованию 
потребителя должна предостав-
ляться информация о конкретном 
медицинском работнике, предо-
ставляющем соответствующую 
платную услугу, информация о ме-
тодах оказания медицинской по-
мощи, связанных с ними рисках, 
об используемых лекарственных 
препаратах, в том числе о сроках 
их годности, показаниях к приме-
нению.

Следует отметить, что к отно-
шениям, связанным с оказанием 
гражданам платных медицинских 
услуг, применяются положения 
Закона «О защите прав потреби-
телей». Контроль за соблюдением 
новых Правил осуществляет Ро-
спотребнадзор.

В Петродворцовом районе участились слу-
чаи открытого хищения чужого имущества. 
Преступления совершаются неустановлен-
ными лицами, преимущественно в темное 
время суток. 

26 декабря 2012 года, в период с 01 до 03 ча-
сов, около кафе «На Разводной», расположенном 
на одноименной улице, в доме № 29А, неустанов-
ленный преступник нанес гражданину С. мно-
жественные удары руками и ногами и открыто 
похитил у него документы, кошелек с деньгами 
и мобильный телефон. Сумма похищенного со-
ставила 20100 рублей. По данному факту следо-
вателем СО ОМВД России по Петродворцовому 
району СанктПетербурга возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотрен-
ного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, т.е. откры-
тое хищение чужого имущества с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия). 

3 января 2013 следователем СО ОМВД России 
по Петродворцовому району возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмо-
тренного п.п. «а, г» ч.2 ст. 161 УК РФ, по факту 
грабежа, совершенного группой неустановлен-
ных лиц, которые у подъезда №1 дома 10/3 по 
улице Чебышевского 03.01.2013, около 05 часов 
00 минут, открыто похитили принадлежащую К. 
сумку с мобильным телефоном, кошельком, клю-
чами и документами. Сумма похищенного соста-
вила 13500 рублей. 

Уголовные дела приняты к производству сле-
дователями СО ОМВД России по Петродворцово-
му району СанктПетербурга.

Преступление, предусмотренное данной ста-
тьей, относится к категории тяжких. За него 
предусмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок до семи лет со штрафом в разме-
ре до десяти тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до одного месяца, либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года 
либо без такового.

Кражи 
из автомобилей

Участились грабежи

О нарушении миграционного 
законодательства

Прокуратурой Петродворцового района проведены проверки соблю-
дения миграционного законодательства.

Русский язык по закону
С 1 декабря 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 12.11.2012 

№ 185-ФЗ «О внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции» и статью 27.2 Закона Российской Федерации «Об образовании».

О платных медицинских услугах
Прокуратурой Петродворцового района проведены проверки соблю-

дения действующего законодательства в организациях, оказывающих 
платные медицинские услуги населению.

Пешеход на дороге
Прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга посто-

янно проводится анализ обстановки на дорогах, в ходе которого уста-
новлено, что за период 2012 года в районе увеличилось количество до-
рожно-транспортных происшествий по вине пешеходов.
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В случаях, предусмотрен-
ных законодательством, ре-
гулирующим подключение к 
централизованным системам 
холодного водоснабжения и 
водоотведения, взимается 
плата за подключение, рас-
считываемая на основании 
тарифов на подключение, 
установленных органами го-
сударственной власти Санкт
Петербурга. 

Для оформления разреши-
тельной документации на 
подключение жилых домов 
к централизованным систе-
мам холодного водоснабже-
ния и водоотведения, а так-
же оформления договоров о 
подключении, договоров хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения ГУП «Водоканал 
СанктПетербурга» просит 
не пользоваться услугами по-
средников, а обращаться не-
посредственно на Предприя-
тие в официальном порядке (в 
том числе, в случае самоволь-
ного присоединения жилых 
домов к сетям водоснабжения 
и водоотведения ГУП «Водо-
канал СанктПетербурга»).

При обращении на Пред-
приятие для оформления 
договорных отношений не-
обходимо иметь при себе сле-
дующие документы и инфор-
мацию:

 документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт);

 документ, подтвержда-
ющий право собственности 
(пользования) на жилой дом 
(при отсутствии оформлен-
ных прав на жилой дом – до-
кумент, подтверждающий 
право на земельный участок);

 справку (сведения) о коли-
честве зарегистрированных 
(проживающих) в жилом доме 
граждан;

 сведения о наличии и типе 
установленных в жилом доме 
приборов учета, дате и ме-
сте их установки (введения 
в эксплуатацию), дате оплом-
бирования прибора учета за-
водом изготовителем или ор-
ганизацией, осуществлявшей 
последнюю поверку прибора 
учета, а также установленном 
сроке проведения очередной 
поверки (с приложением, при 
наличии, подтверждающих 
документов);

 сведения о направлени-
ях использования питьевой 
воды – на полив земельно-

го участка (с приложением, 
при наличии, документов о 
площади земельного участка, 
не занятого жилым домом и 
надворными постройками) и 
(или) на водоснабжение и на 
приготовление пищи для сель-
скохозяйственных животных 
и птиц (при наличии домаш-
них сельскохозяйственных 
животных с указанием коли-
чества и видов животных).

При самовольном при-
соединении (самовольном 
пользовании) системами во-
доснабжения и водоотведе-
ния ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга» на безвозмездной 
основе проведет обследова-
ние систем водоснабжения и 
водоотведения и при наличии 
технической возможности ис-
пользования водопроводно-
го ввода для нужд питьевого 
водоснабжения жилого дома, 
канализационного выпуска 
для нужд водоотведения жи-
лого дома, на безвозмездной 
основе оформит договоры хо-
лодного водоснабжения и во-
доотведения. 

Официальный порядок об-
ращения в ГУП «Водоканал 
СанктПетербурга» по вопро-
сам связанным с оформлени-
ем (выдачей) разрешительной 
документации (технических 
условий подключения, усло-
вий подключения), а также 
заключением договоров о 
подключении к сетям водо-
снабжения и водоотведения, 
договоров холодного водо-
снабжения и водоотведения 
следующий:

– Ваше обращение на теле-
фон «Горячей линии» ГУП «Во-
доканал СанктПетербурга», 
которое ставится нами на 
контроль.

– Получение вами по телефо-
ну «Горячей линии» ГУП «Во-
доканал СанктПетербурга» 
информации о ближайшем 
офисе ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга», работники ко-
торого непосредственно от-
вечают за решение Вашего 
вопроса.

– Ваше обращение в офис 
ГУП «Водоканал Санкт
Петербурга», работники ко-
торого непосредственно от-
вечают за решение вашего 
вопроса.

Телефон «Горячей линии» 
ГУП «Водоканала Санкт
Петербурга»: (812) 3050909

Согласно Постановлению 
правительства с 1 сентября 
2012 года изменен порядок 
начисления платежей за ком-
мунальные услуги. Главным 
отличием стала плата за ото-
пление, теперь она начисляет-
ся только во время отопитель-
ного сезона, а не равномерно 
в течение всего года, как это 
было раньше. 

Кроме того, квитанции обза-
велись строкой «общедомовые 
нужды», которую выделили 
отдельно от индивидуального 
потребления в каждой квар-
тире. Таким образом, в сумму 
по квитанции добавляют ту 
разницу, которая получается 
при вычете из общедомовых 
показаний внутриквартир-

ных, учитывая долю жильцов 
в общем имуществе дома. Тя-
желее всего приходится тем 
жильцам, у которых не уста-
новлены общедомовые учет-
ные приборы: им приходится 
платить по нормативам на-
много больше, чем они реаль-
но потребляют. 

В некоторых случаях под-
твердились жалобы граждан 
на то, что при расчете обще-
домовых нужд не учитыва-
лись объемы, потребленные 
жителями, которые про-
живают без регистрации, и 
сторонними потребителями, 
которые простонапросто 
присоединились к дому и «па-
разитируют» на нем. 

Все это существенно увели-

чивает расходы добросовест-
ных потребителей. 

Что делать, если есть 
вопросы по квитанции на 

оплату коммунальных услуг
1. Направить запрос в 

управляющую компанию 
(УК), в нем вы можете затре-
бовать обоснования предъ-
явленных сумм. Обоснование 
должно быть выдано УК в 
трехдневный срок.

2. Если ответа на запрос в 
УК не последует или он Вас не 
устроит, направить обраще-
ние в прокуратуру – срок от-
вета 30 дней. 

3. Одновременно Вы мо-
жете обратиться в иные кон-
трольнонадзорные органы, 
общественные приемные, 
центры защиты прав потре-
бителей.

4. Обращение в суд.

Налогоплательщики, исчис-
ление и уплата налога которы-
ми производится в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1, 
228 Налогового кодекса РФ 
обязаны представить декла-
рацию в налоговый орган по 
месту жительства в срок не 
позднее 30 апреля 2013 года.

Декларация за 2012 год 
заполняется на основании 
Приказа ФНС России от 
10.11.2011 №ММВ73/760@ 
(зарегистрирована в Минюсте 
России 13.12.2011 №22575). 

Заполнить декларацию 
за 2012 год можно в авто-
матизированном режиме с 
помощью специальной про-
граммы, размещенной на 
Интернетсайтах: УФНС Рос-
сии по СанктПетербургу по 
адресу:www.r78.nalog.ru., 
ГНИВЦ по адресу:www.gnivc.
ru. 

Образцы заполнения де-
клараций размещены на 
сайте УФНС России по 
СанктПетербургу в рубрике 
«Физическим лицам».

В соответствии с пунктом 
1 статьи 119 НК РФ непред-
ставление налогоплательщи-
ком в установленный зако-
нодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декла-
рации в налоговый орган по 
месту учета влечет взыска-
ние штрафа в размере 5 про-
центов неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой 
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее 
представления, но не более 30 
процентов указанной суммы 
и не менее 1 000 рублей.

Физические лица за непо-
виновение законному тре-
бованию должностного лица 
налогового органа о необхо-
димости исполнения обязан-
ности по представлению де-
клараций по форме 3НДФЛ 
привлекаются к администра-
тивной ответственности по ч. 

1 ст. 19.4 КоАП РФ. 
Физические лица, не обя-

занные декларировать свои 
доходы, а заявляющие право 
на получение имуществен-
ных, социальных, стандарт-
ных и профессиональных 
налоговых вычетов, вправе 
представлять декларации в 
течение всего текущего на-
логового периода, но не более 
чем за три предшествующих 
налоговых периода. 

Декларация за 2012 год 
заполняется на основании 
Приказа ФНС России от 
10.11.2011 №ММВ73/760@ 
(зарегистрирована в Минюсте 
России 13.12.2011 №22575). 

Заполнить декларацию 
за 2012 год можно в авто-
матизированном режиме с 
помощью специальной про-
граммы, размещенной на 
Интернетсайтах: УФНС Рос-
сии по СанктПетербургу по 
адресу:www.r78.nalog.ru., 
ГНИВЦ по адресу:www.gnivc.
ru. 

Образцы заполнения де-
клараций размещены на 
сайте УФНС России по 
СанктПетербургу в рубрике 
«Физическим лицам». Наибо-
лее востребованные вопро-
сы и ответы физических лиц 
размещены в рубриках «Фи-
зическим лицам» и «Помощь 
налогоплательщику». 

Налогоплательщики, не 
имеющие возможности до-
ступа к Интернет – сайту, 
вправе воспользоваться при 
заполнении декларации про-
граммным продуктом, раз-
мещенным на компьютере 
свободного доступа в Меж-
районных инспекциях ФНС 
по СанктПетербургу.

Согласно пункту 3 статьи 80 
НК РФ налоговая декларация 
(расчет) представляется в на-
логовый орган по месту учета 
налогоплательщика (платель-
щика сбора, налогового аген-
та) по установленной форме 
на бумажном носителе или 

по установленным форматам 
в электронном виде вместе с 
документами, которые в со-
ответствии с НК РФ должны 
прилагаться к налоговой де-
кларации (расчету). 

В соответствии с пунктом 
4 статьи 80 НК РФ налого-
вая декларация может быть 
представлена налогоплатель-
щиком в налоговый орган 
лично или через представи-
теля, направлена в виде по-
чтового отправления с опи-
сью вложения или передана 
в электронном виде по теле-
коммуникационным каналам 
связи (ТКС). Представление 
налоговой декларации в элек-
тронном виде допускается 
при обязательном использо-
вании электронноцифровой 
подписи (ЭЦП) налогопла-
тельщика или уполномочен-
ного лица, предназначенной 
для защиты электронного 
документа и средств крипто-
графической защиты инфор-
мации.

Обращаем внимание, что 
налогоплательщики в соот-
ветствии со статьей 21 НК 
РФ имеют право получать 
по месту своего учета от на-
логовых органов бесплатную 
информацию (в том числе в 
письменной форме) о дей-
ствующих налогах и сборах, 
законодательстве о налогах 
и сборах и принятых в соот-
ветствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке ис-
числения и уплаты налогов 
и сборов, правах и обязан-
ностях налогоплательщиков, 
полномочиях налоговых орга-
нов и их должностных лиц, а 
также получать формы нало-
говых деклараций (расчетов) 
и разъяснения о порядке их 
заполнения.

При наличии вопросов на-
логоплательщикам рекомен-
дуем обращаться в МИ ФНС 
России по месту постановки 
на учет или соответствующее 
Управление ФНС России.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» доводит до сведения, 
что все действия, связанные с оформлением (выдачей) раз-
решительной документации (технических условий подключе-
ния, условий подключения), а также заключением договоров 
о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения, до-
говоров холодного водоснабжения и водоотведения осущест-
вляется на безвозмездной основе. 

водоканал информирует

налоговая служба информирует

С 01.01.2013 стартовала Декларационная кампания 2013 года

«Общедомовые нужды» под вопросом
Жители Санкт-Петербурга серьезно обеспокоены завышен-

ными суммами в квитанциях по квартплате, прежде всего, 
платой за отопление. 

Управление росреестра напоминает
Подать запрос на получение выписки из ЕГРП  Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество, 
а также предоставление сведений из ГКН  государствен-
ного кадастра недвижимости (например, кадастровый па-
спорт) можно в районном МФЦ по адресу: г. Петродворец, 
ул. Братьев Горкушенко, д.6, литера А. Подробнее об услу-
гах Росреестра, предоставляемых в МФЦ Петербурга, мож-
но узнать на сайте Управления www.to78.rosreestr.ru.

01.01.2013 года в 15.30  
произошел пожар в складском 
помещении ЗАО «Санатория 
Петродворец». Так как на этом 
объекте находятся люди с кру-
глосуточным пребываниям, 
пожару был присвоен повы-
шенный номер 1– бис. Пожар-

ные подразделения на пожар 
прибыли быстро, развиться 
пожару не дали. Общая пло-
щадь возгорания состави-
ла  – 60 квадратных метров. 
Погибших на пожаре нет. В 
настоящее время сотрудника-
ми органов дознания по фак-

ту данного пожара проводит-
ся проверка. 

Основными причинами 
возникновения пожаров по
прежнему являются:

– неосторожное обращение 
с огнем;

– неосторожное обращение 
с огнем при курении; 

– нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации электро-
оборудования;

– нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации тепло-

генерирующих агрегатов и 
установок;

– нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей.

В связи с наступлением низ-
ких температур владельцам 
жилых домов, дач и садовых 
домиков необходимо обратить 
особое внимание на соблюде-
ние правил и норм пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печного оборудования 
и электронагревательных 
приборов, используемых для 

отопления. Запрещается ис-
пользование самодельных не 
стандартных электронагрева-
тельных приборов, эксплуата-
ция печного отопления с неис-
правностями. 

Отдел надзорной  
деятельности  

Петродворцового района
Отдел профилактики  

пожаров  
и предупреждения ЧС СПб 

ГКУ «ПСО  
Петродворцового района»

пожарнадзор информирует

На территории района в период новогодних праздников с 
25.12.2012 года по 08.01.2013 года зарегистрировано 5 пожа-
ров, за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 
7 пожаров. В результате за период праздников крупных пожа-
ров, погибших, и пострадавших не было.
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Организаторы вечера  – Ад-
министрация Петродворцово-
го района, Общество «Возрож-
дение Петергофа», средняя 
общеобразовательная школа 
№ 416 «Школа развития лич-
ности имени  В. В. Павловой», 
Централизованная библи-
отечная система района, 
Культурный центр «Каскад», 
Краеведческий музей города 
Ломоносова сделали многое 
для того, чтобы показать всю 
многогранность неординар-
ной личности Семена Сте-
пановича Гейченко. В фойе 
культурного центра были 
представлены многочислен-
ные работы учеников детской 
художественной школы № 7 
и изостудии «Колорит» лицея 
№ 419.

В своих работах юные ху-
дожники раскрывали сказоч-
ный мир Лукоморья, царства 
царя Салтана и многих дру-
гих пушкинских сказок. Не-
сколько работ было посвяще-
но Пушкинским горам, куда 
дети выезжали на экскурсии.

Большой интерес вызва-
ли размещенные в «мемори-
альной витрине» автографы 
Семена Степановича, книги, 
подаренные им жителям Пе-
тергофа, подлинные фотогра-
фии начала XX века и путево-
дители по дворцам и паркам, 
написанные С. Гейченко во 
время его работы в петергоф-
ском музеезаповеднике. 

Для всех желающих была 
проведена экскурсия, расска-
зывающая о петергофском 
периоде жизни Гейченко.

Литературномузыкальная 
композиция, в которой при-
няли участие многие артисты 
и ее ведущий заслуженный 
артист России Александр 
Строев, вызвала заслужен-
ное одобрение всех зрителей. 

О своих встречах с Семеном 
Степановичем очень интерес-
но и тепло рассказали народ-
ный артист России С.  А. Но-
вожилов (на фото внизу), 
почетный президент ГМЗ 
«Петергоф» В. В. Знаменов, и 
методист Пушкинского запо-
ведника В. Г. Никифоров.

Мероприятия, посвящен-
ные памяти С. С. Гейченко 
прошли и в Центральной рай-
онной библиотеке, где вы-
ступили представители де-
легации из Пушкинских гор, 
рассказавшие о работе запо-
ведника в наши дни, о своих 
дальнейших планах по раз-
витию музея и сохранению 
памяти о его многолетнем 
Хранителе. В дар Петергофу 
были переданы книги и виде-
офильмы об истории  и жизни 
заповедника.

В эти же дни в Пушкино-
горье выступали представи-
тели общественности нашего 
города, передавшие в музей 
вновь выявленные материа-
лы о жизни своего Почетного 
гражданина.

В чествовании памяти 
С. С. Гейченко принял участие 
муниципалитет Петергофа. 
Была организована экскур-
сия в Пушкинские горы. При 
содействии местной админи-
страции МО г. Петергоф на 
выставку в Пушкиногорье 
были доставлены картины 
петергофских художников, 
выпущен сборник «Рождение 
хранителя», в который вошли 
работы петергофских краеве-
дов, посвященные Гейченко.

Юбилею Гейченко 
посвятили...
Семен Степанович Гейченко: 

«Петергоф воспитал меня, вдохнул в мою 
душу любовь к красоте и гармонии…»

19 февраля в культурном 
центре «Каскад» состоялся 

вечер, посвященный  
110-летию со дня рождения 

нашего замечательного  
земляка,  

Почетного  гражданина  
города Петергофа  

Семена Степановича 
 Гейченко. 

город и судьбы

Итак, в 1914 году лейб
уланы отправились на Пер-
вую мировую войну. 16 фев-
раля 1917 года, за месяц до 
отречения Николая II, коман-
диром полка был назначен 
полковник Илья Михайлович 
Миклашевский. Биография 
нового командира была до-
вольно обычной для офицеров 
того времени.

Илья Миклашевский родил-
ся в 1877 году, по окончании 
Александровского лицея по-
ступил в лейбгвардии Кава-
лергардский полк, один из 
самых привилегированных 
полков русской гвардии, до-
служился до полковника. В 
первую мировую войну уча-
ствовал в боях на Стоходе 
и в Брусиловском прорыве, 
высочайшим приказом от 5 
мая 1915 года был награж-
ден Георгиевским оружием. 
16 декабря 1917 года, в воз-
расте 40 лет, стал команди-
ром лейбгвардии Уланского 
Ея Величества Государыни 
Императрицы Александры 
Федоровны полка. В это вре-
мя для награждения наиболее 
отличившихся русских офи-
церов Королевство Сербии, в 
порядке союзнического же-
ста, прислало партию орде-
нов. Илья Миклашевский был 
награжден «Звездой Караге-
оргиевичей», вручавшейся за 
воинские и гражданские за-
слуги. Честно говоря, награда 
была не очень значимой, да и 
ценилась невысоко. 

После развала фронта Илья 
Миклашевский вернулся в 
Петроград, а после захвата 
власти большевиками, че-
рез охваченную волнениями 
Украину, пробрался на юг 
страны и вступил в Добро-
вольческую армию. Принимал 
активное участие в боях, за 
боевые отличия был произве-
ден в генералмайоры. После 
эвакуации из Крыма прибыл 
в Королевство Сербии, Хорва-
тии, Словении, ставшим для 
многих русских одним из цен-
тров эмиграции. В этой стра-
не помнили, что в 1914 году 
именно изза Сербии Россия 
вступила в Мировую войну, 
ставшую для нее роковой. И 
тут выяснилось, что лица, на-
гражденные «Звездой Караге-
оргиевича», имеют право на 
службу в небольшой сербской 

армии, да еще и в том чине, 
который имели у себя на ро-
дине. Миклашевский вос-
пользовался неожиданным 
подарком судьбы и стал пол-
ковником сербской армии. 
Небольшое, но постоянное 
жалование с трудом позволя-
ло сводить концы с концами.

А обстановка на юге Евро-
пы была достаточно сложной, 
впрочем, юг Европы всегда 
был «пороховой бочкой». Еще 
в 1912 году небольшая, край-
не отсталая в экономическом 
отношении Албания, приоб-
рела независимость, кото-
рая привела к ожесточенной 
борьбе за власть различных 
родовых кланов. После оче-
редной смены власти, Ахме-
ду Зогу, бывшему премьеру 
Албании пришлось бежать 
из страны. Правительство 
Албании возглавил епископ 
Теофан Ноли, установивший 
дипломатические отношения 
с Советским Союзом. Боль-
шевики вообще решили сде-
лать Албанию центром новой 
революции на Балканах, что 
вызвало сильную обеспокоен-
ность в Сербии. Было решено 
помочь Ахмеду Зогу вернуть-
ся в Албанию, который, пони-
мая, что серьезных военных 
сил у него нет, решил при-
влечь к этой операции Ми-
клашевского, которого знал 
по службе как профессионала 
высокого класса, за плечами 
которого был опыт мировой и 
гражданской войн.

Илья Михайлович согласил-
ся сразу, а что ему терять, жа-
лование небольшое, сегодня 
служит, а завтра могут и по-
просить из страны, хотя и сла-
вянин, но не серб, у них своих 
полковников хватает. А тут 
представляется возможность 
обеспечить себе и независи-
мость, и безбедное существо-
вание. Может быть, сыграло 
свою роль и желание вспом-
нить боевое прошлое, а может 
быть была в этом полковнике 
какаято авантюрная жилка, 
этого я не знаю, но в самое 
короткое время Илья Микла-
шевский собирает небольшой 
отряд из бывших русских 
офицеров, которых знал еще 
по службе и в царской армии, 
и по гражданской войне. В 
отряде, который насчиты-
вал всего 102 человека (всего 

одна сотня!), было 15 офи-
церов, восемь пулеметов и 4 
бронзовых пушки, которым 
было лет сто. И все! Вообще
то с любой точки зрения – чи-
стейший авантюризм. И что 
интересно, ведь получилось. 
Отряд стремительно ворвал-
ся в Албанию, с ходу ударил 
на семитысячную албанскую 
армию (это получается один 
против семидесяти), которая 
просто разбежалась. В дека-
бре 1924 года отряд вошел 
в столицу Албании Тирану. 
Ахмед Зогу, прибывший сра-
зу же, предложил парламен-
ту избрать его президентом 
страны с неограниченными 
полномочиями. Перед здани-
ем парламента расположился 
русский отряд с пулеметами, 
направленными на здание,  
–  своеобразная «группа под-
держки». 

Голосование было очень ко-
ротким, парламентарии еди-
ногласно и сразу же в первом 
чтении избрали Ахмеда Зогу 
президентом страны, кото-
рый, видно, неплохо знал 
историю прихода к власти 
Наполеона Бонапарта.

Вскоре отряд Миклашев-
ского был расформирован, 
и он уезжает во Францию, в 
тихую и спокойную Ниццу. 
Ахмед Зогу умел благодарить 
и щедро рассчитался золотом 
с теми, кто помог вернуть ему 
власть.

Дальше судьба героев на-
шего рассказа сложилась раз-
лично.

Через четыре года Ахмед 
Зогу становится королем Ал-
бании, а когда в 1939 году 
Италия оккупировала Алба-
нию, он бежит в Париж, жи-
вет на содержании жены, пи-
савшей детективные романы, 
и умирает в далеком 1961 
году.

В этом же году в Ницце 
скончался и бывший коман-
дир лейбгвардии Уланского 
Ея Величества полка, генерал 
Белого движения Илья Ми-
хайлович Миклашевский, ко-
торого похоронили на клад-
бище Кокад. 

Вот такой рассказ, в кото-
ром переплелась история пе-
тергофского полка и далекой 
Албании, затянулись в один 
узел судьбы полковника и 
короля. 

Полковник и король
Наш Петергоф и далекая 

Албания, казалось бы, что их 
связывает? Но история лю-
бит совершать неожидан-
ные повороты. В истории 
этой небольшой балканской 
страны весьма значитель-
ную роль сыграл человек, чья 
судьба была связана с петер-
гофским лейб-гвардии Улан-
ским Ея Величества полком, 
шефом которого была по-
следняя императрица Алек-
сандра Федоровна.

На нашу заметку отклик-
нулись многие жители, под 
обращением к депутатам 
уже собраны десятки под-
писей с просьбой изменить 
называние улицы, носящей 
имя одного из организаторов 

расстрела царской семьи. В 
поддержку переименования 
улицы выступила и русская 
православная церковь. 

Действительно, в Петер-
гофе, который триста лет 
являлся парадной царской 

резиденцией, иметь улицу, 
носящую имя цареубийцы 
просто недопустимо. 

На Муниципальном Сове-
те обращение граждан будет 
рассмотрено, после чего все 
материалы будут переданы в 
топонимическую комиссию 
СанктПетербурга для окон-
чательного решения этого 
вопроса. Все решения будут 
опубликованы.

возвращаясь к напечатанному

На страницах нашей газеты мы уже не раз поднимали во-
прос о возвращении улицам Петергофа их исторических на-
званий. В частности, говорилось о возвращении улице Петра 
Войкова ее прежнего названия – Павловская (по имени домов-
ладельца, имевшего участок на этой улице). 

Полосу подготовил Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова
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8 25 февраля  2013 г.Муниципальная перспектива

Форум проводился в дека-
бре прошлого года в Ленэк-
спо. За два дня его посетили 
более восьми тысяч человек. 
Это были два дня лекций и 
мастерклассов от бизнеса, 
политики, науки и культуры; 
встреч с самыми модными 
журналистами и блогерами, 
художниками и стилистами, 
учеными и спортсменами. А 
также – кино, КВН, дебатов, 
экстремальных видов спорта 
и многого другого. Участни-
ками форума были студенты 
и старшеклассники, молодые 
бизнесмены и ученые, старта-
перы и волонтеры, художники 
и дизайнеры. Все смогли при-
нять участие в работе каждо-
го из восьми пространств, на 
которые был разделен форум 
(бизнес, профессия, интел-
лект, арт, спорт, медиа, мо-
лодежное самоуправление, 
социальная и благотворитель-
ная деятельность), посетить 
семинары и мастерклассы 
самых передовых экспертов, 
представить свой собствен-
ный проект, получить кон-
сультацию реальных профес-
сионалов своего дела.

В рамках форума работа-
ла ярмарка учебных фирм 
России, организованная 
факультетом довузовской 
подготовки и профориента-
ции СПбГУЭФ. На ярмарке 
школьники и студенты учеб-
ных фирм участвовали в вир-
туальных торгах, тренируя 

работу в команде, навыки 
ведения деловых перегово-
ров, заполнения документов 
по сделкам покупки и про-
дажи, учета товаров на скла-
де. Учащиеся 529й школы 
представляли свою учебную 
фирму «Японский дворик 
“Дайхатсу”». Необычные спа
услуги, стилизованные празд-
ники и мастерклассы, ассор-
тимент японского ресторана, 
японские сувениры  – все это 
пользовалось большой попу-
лярностью. Стильно оформ-
ленный стенд, каталог 
привлекали посетителей яр-
марки, а промоакция «Сделай 
суши сам» создавала хоро-
шее настроение. Сотрудники 
учебной фирмы «Японский 
дворик “Дайхатсу”» заняли 
первое место и стали луч-
шими по количеству заклю-
ченных сделок на ярмарке, 
это учащиеся 10го класса: 
Артем Литвин, Алексей Бело-
усов, Ренат Русецкий, Давид 
Щербаков, Полина Петросян, 
Марьяна Саакян, Татьяна 
Атлякова, Надежда Козлова, 
Дарина Алиева, Наталья Ан-
дрюшина, Виктория Чечета и 
Мария Гущина.

Победителей ждет между-
народная ярмарка учебных 
фирм в Праге, и они рассчи-
тывают на помощь и под-
держку Муниципального Со-
вета города Петергофа.  

В.Шибанова

Основной характеристи-
кой безопасности льда явля-
ется его толщина. Для одно-
го человека она составляет 7 
см, а если он с грузом – 9 см, 
для группы людей – 12 см, 
для легкового автомобиля – 
2530 см.

Наиболее опасные участки 
находятся в местах быстрого 
течения и стока теплых вод, 
а также там, где имеются по-
лыньи или водоросли. 

Что испытывает человек, 
оказавшийся в ледяной воде? 

У него перехватывает ды-
хание. Голову будто сдавли-
вает железный обруч. Серд-
це начинает сильно стучать, 

артериальное давление под-
скакивает до угрожающих 
пределов. Мышцы груди и 
живота рефлекторно сокра-
щаются, вызывая сначала 
выдох, а затем вдох. Непро-
извольный дыхательный акт 
особенно опасен, если голова 
находится под водой – чело-
век может захлебнуться. 

Основным поражающим 
фактором при длительном 
пребывании в холодной воде 
является переохлаждение 
организма, и в такой ситу-
ации счет идет на минуты. 
Крайне важно при спасении 
человека действовать бы-
стро и грамотно. 

Как помочь тонущему? 
Приближаться к полынье 

можно только ползком. Под-
ползать к самому краю полы-
ньи недопустимо.

После извлечения постра-
давшего из воды и транспор-
тировки на берег необходимо 
оказать первую доврачебную 
помощь, направленную на 
быстрейшее восстановление 
температуры тела, активное 
согревание. 

Для этого необходимо:
– по возможности переодеть 

в сухую одежду, укутать; 
– поместить пострадавшего 

в автомобиль или в помеще-
ние; 

– если человек в сознании, 
напоить горячим чаем.

 – ни в коем случае нельзя 
давать алкоголь, который ока-
жет угнетающее действие на 

центральную нервную систе-
му, и, расслабляя сосуды ко-
нечностей, усилит поступле-
ние холодной крови к сердцу. 
Алкоголь в данном случае 
провоцирует резкое неуправ-
ляемое снижение внутренней 
температуры тела.

Оказав первую помощь, не-
обходимо как можно быстрее 
доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение или 
передать бригаде скорой по-
мощи.

Если тонет человек, срочно 
вызывайте спасателей и «ско-
рую помощь»!

Телефоны спасательных 
стан  ций Петродворцового 
рай она: в Стрельне: 42140
67; в  Мартышкино: 4226355. 

А. Алексеенко,  
начальник спасательной 

станции №10

Как помочь утопающему
Лед к весне становится непрочным и легко ломается под но-

гами человека, под тяжестью техники. Поисково-спасатель-
ная служба считает своим долгом предупредить об опасно-
сти выхода на лед. 

берегите себя

Школьники-бизнесмены 
поедут в Прагу 

Учебная экономическая фирма из петергофской школы 
№ 529 победила на форуме «Молодежная Волна – 2012» и бу-
дет участвовать в международной ярмарке учебных фирм. 

Межрайонный отдел вневе-
домственной охраны по Пе-
тродворцовому району СПб 
приглашает на работу мужчин 
до 35 лет, имеющих полное 
среднее образование, ранее не-
судимых, годных по состоянию 
здоровья, прошедших службу в 
ВС РФ, на должности:

полиЦеЙсКоГо,
полиЦеЙсКоГо- 

воДителЯ
Сотрудникам предоставля-

ется: достойное денежное воз-
награждение от 25000 руб., 
гибкий график работы; воз-
можность получения среднего 
специального и высшего обра-
зования в учебных заведениях 
МВД РФ; санаторнокурортное 
лечение. Для служивших в Во-
оруженных силах РФ – сохране-
ние воинского звания, выслуги 
лет. Дополнительный отпуск.

По всем вопросам обращать-
ся в отдел по адресу: СПб, 
СанктПетербургский пр., 6/6; 
тел.: 4507663.

Два дня,  
16 и 17 февраля,  
в ломоносовском ФОКе   
проходил Кубок  
Северо-Запада России  
по рукопашному бою  
в свободном стиле,  
посвященный  
24-й годовщине вывода  
советских войск  
из Афганистана.  
В боях участвовали около 
двухсот человек.

В ходе упорной борьбы, ко-
торая длилась более четырех 
часов, первое место заняла 
команда нашего города, еще 
раз подтвердив свои высокие 
спортивные качества. 2е и 
3е места заняли команды Со-
снового Бора и Ломоносова. 
Призерам были торжествен-
но вручены кубки, медали, 
грамоты. А на память всем 
осталась общая фотография. 
Организатором турнира было 
МКУ МО г. Петергоф «СОЦ».

24 февраля в Пролетарском парке стартовала муниципаль-
ная лыжня,  посвященная Дню защитника Отечества. 

В районном первенстве  
по шахматам среди  
мальчиков и девочек  

до десяти лет победу  
одержал Глеб Панов (ДДТ).

хроника спортивной жизни

16 февраля в ФОКе  
«Газпрома» состоялся  

открытый турнир  
по волейболу среди трудовых 

коллективов. 

В массовых соревнованиях 
участвовали около полусотни 
лыжников разных возрастов. 
Бежали на две дистанции: 
полтора и три километра. 

Призеров наградили кубка-
ми, медалями, а всех осталь-
ных – грамотами за участие.

Фото Вадима Панова

Уважаемые петродворчане!
Напоминаем, что в ОМВД по Петродворцовому району 

работает «телефон доверия» 450-59-61, по которому вы 
можете звонить круглосуточно. По «телефону доверия» осу-
ществляется прием заявлений, предложений и жалоб о го-
товящихся или совершенных правонарушениях и престу-
плениях. Кроме того, предоставляется консультационная 
помощь в пределах компетенции органов внутренних дел.

27 февраля 18.00 в ОМВД России по Петродворцовому 
району  по адресу: Старый Петергоф, ул. 1 Мая, д. 3 А, 

состоится встреча руководителей администрации Петрод-
ворцового района совместно с руководителями органов 
местного самоуправления с населением муниципального 

образования город Петергоф.

На фото: С.В. Козлов, С.Г. Выдренко, М.И.Барышников


