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Вас ждут  
на праздниках 

дворов!
Муниципальное образование  

г. Петергоф приглашает всех  
на праздники дворов, посвященные 

Международному дню коренных  
народов мира, воспитывающие 

культуру толерантности!

10 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: ул. Чебышевская, дома 10/1, 10/2, 
и 12/1.

11 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: ул. Бобыльская, дом 10.

17 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: ул. Никольская, дом 10.

18 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: Центральная площадка, 14 квар-
тал (во дворе за ГОУ СОШ № 529).

24 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: ул. Братьев Горкушенко, дом 9.

25 августа с 12.00 до 13.30 по адре-
су: Ропшинское шоссе, дома 11 и 12.

Уважаемый  
Михаил  

Иванович! 
Большое спасибо Вам и 

всем, кто помогал в добром деле. Спа-
сибо Вам, что не оставили без внима-
ния пенсионеров, ветеранов. От име-
ни пенсионеров-огородников я просила 
хоть как-то благоустроить участок 
дороги за железнодорожной линией, 
и Вы это сделали. Теперь мы ходим 
по этой дороге спокойно, уверенно на 
свои огороды довольные и счастли-
вые, и желаем Вам доброго здоровья. 
Нам теперь много не надо, немного 
внимания и заботы, и мы счастливы. 
Вы нам сделали большой подарок пе-
ред днем Великой Отечественной вой-
ны и Святой Троицы. Большое спасибо! 
И дай Бог Вам крепкого здоровья, всего 
самого доброго и дальнейшей заботы 
о своих горожанах. 

С уважением, Е. Ф. Карпова

читатель благодарит

Позвонившая в редакцию Людмила сообщила об «орлен-
ке», обитающем возле одного из прудов Нового Петергофа. 
Попытки поймать птенца не увенчались успехом. В другом 
месте, на широком газоне у здания, разгуливают несколько 
неуклюжих птенцов величиной с гуся. Сердобольные жители 
поставили чашку для воды и кормят забавных птиц. Наш фото-
корреспондент Вадим Панов побывал в указанных читателя-
ми местах и сделал снимки птиц. Предполагаемый орленок 
на поверку оказался чаенком. Остальные птенцы тоже  – сере-
бристые чайки. Орнитолог Анна Рычкова прокомментировала 
ситуацию и дала совет: «Ничего сверхъестественного в том, 
что птенцы серебристой чайки обитают в городе, нет. Обще-
европейская тенденция переселения диких птиц в города 
связана с тем, что естественные места их обитания эксплуа-
тируются людьми. В городе птенцы рискуют не больше, чем в 
дикой природе, где их тоже подстерегают разные опасности». 

Орнитолог советует не трогать птенцов: они подрастут и 
улетят. А вот подкармливать можно. Годятся любые пищевые 
отходы, в том числе соленая пища. В отличие от сухопутных 
птиц, для которых соль является ядом, морские пернатые 
выводят ее из организма.

Беспокойство о кряквах, зи-
мующих на Ольгином пруду, 
сменилось у жителей Пе-
тергофа на летние вопро-
сы о крупных птенцах, раз-
гуливающих по городу. 

– Что это за птицы, и как 
себя с ними вести? – спра-
шивают наши читатели.

Дорогие наши читатели, не теряйте нас. В августе 
редакция «Муниципальной перспективы» уходит в 
отпуск. Выпуск газеты возобновим в сентябре.

К настоящему времени по муниципальным программам 
отремонтированы шесть местных дорог с асфальтобетонным 
покрытием и трехсотметровый участок седьмой дороги, два 
тротуара. Начинается ремонт участка дорожного покрытия 
улицы Володи Дубинина.

Выполнен ремонт щебеночного покрытия Лесной, Сол-
нечной, Цветочной улиц. Будет ремонтироваться Средняя 
улица в Скороходе и Мостовая – в Знаменке. В Тимяшкино 
отремонтировали проезд, на очереди еще два. В ближайшее 
время начнется ремонт площадки перед магазином «Полу-
шка». К предстоящему саммиту G20 муниципалитетом про-
веден ремонт шести дорог.  

В августе-сентябре планируется исправление профиля до-
рог с неусовершенствованным покрытием. В эти же сроки бу-
дет выполняться восстановление профиля канав с заменой 
водопропускных труб по улицам Юты Бондаровской и Воло-
ди Дубинина. На улицах Войкова, Кооперативной, Пионер-
ской канавы прочистят без замены труб.

Начнется вторая очередь ямочного ремонта дворовых 
проездов, в том числе на «Птичке». По мере необходимости 
выкашиваются обочины дорог и канав.

Фото Вадима Панова

чиним, чистим, косим

чайки в городе    

газета отдыхает

Полувековые ивы, обрамляющие Ольгин 
пруд, представляют собой отдельную досто-
примечательность Петергофа. Деревья жи-
вописны в любое время года. Жители и го-
сти нашего города любуются ими. И недавно 
упавшие ивы расстроили многих. 

Огорчены происшедшим и сотрудники са-
дово-паркового хозяйства «Флора», несколько 
дней проводившие операцию по вывозу дере-
вьев с применением трактора. Одно утешение, 
что при падении ив никто не пострадал. 

Причину гибели деревьев специалисты 

видят в совокупности факторов: ломкие, 
имеющие большую парусность деревья не 
выдержали сильного ветра с дождем. Елена 
Николаевна Ильина, инженер «Флоры», го-
ворит, что для профилактики можно облег-
чать крону ив, но это не столь эффективно, 
потому что ивы все равно наклоняются – это 
их особенность. Сильно наклоненные дере-
вья с разрешения КГИОП флористы убирают, 
но увлекаться этим тоже не стоит, потому что 
ивы держат берег пруда. 

Соб.инф.  

ожерелье пруда поредело



2 27 июля 2013 г.Муниципальная перспектива

Подробный репортаж 
М. Фрид мана «Что произо-
шло в Знаменке» мы исполь-
зуем как источник информа-
ции. 

В июле 1958 года в разва-
линах Знаменского дворца 
нашли несколько артилле-
рийских снарядов. Военные 
специалисты предположи-
ли, что в подвалах дворца 
гитлеровцы оставили склад 
боеприпасов. Стояла зада-
ча немедленно обезвредить 
его. Взрывать их на месте 
было нельзя, потому что не-
подалеку находились жилые 
дома, инкубаторный цех пти-
цефабрики, автомагистраль 
«Ленинград – Петродворец». 
Решили извлекать боепри-
пасы из подвала частями, 
вывозить на подрывную 
площадку и там уничтожать. 
Население из прилегающих 
районов временно эвакуи-
ровали, дороги перекрыли, 
оставив открытой главную 
магистраль. 

«Тщательно проверялась 
каждая деталь разработан-
ного плана. Утром начальник 
оцепления позвонил по теле-
фону: на территории опасной 
зоны не осталось ни одного 
постороннего человека. Мож-
но начинать действовать. 

…Медленно тянется вре-
мя здесь, в подвалах, где 
смерть подстерегает солдата 
на каждом шагу. В пятиде-
сяти заваленных отсеках ис-
кореженный металл накреп-
ко впаялся в бетон, кирпич. 
Земля слежалась, словно ка-
мень, и не поддается ни ло-
патам, ни ножам. Как вынуть 
снаряды? 

– Придется рисковать, – 
сказал майор Сурта.

В ход пошли кирки, мо-
тыги. И вот в глухой выемке 
показалось что-то длинное, 
ржавое, словно изъеденное 
оспой. Пиротехник лейтенант 
Демидов быстро определил:

– Стопятимиллиметровый 
осколочно фугасный снаряд.

Потом извлекли броне-
бойно-трассирующие осве-
тительные снаряды…

Очищен один отсек, вто-
рой, третий… Из подвалов 
извлечены сотни взрыва-
телей разных конструкций: 
ударные, с часовым меха-
низмом, донные и головные, 
стальные и алюминиевые. 

А вот маленький серый ци-
линдрик… Страшная сила за-
ключена в нем: 35 граммов 
сильного взрывчатого веще-
ства – тэна. Достаточно лег-
кого удара, искры и раздаст-
ся взрыв. Сапер Мосальский 
осторожно выносит цилин-
дрик, а в разрытой яме ви-
ден еще целый склад таких 
же устройств. 

С каждой минутой работа 
становится труднее и опас-
нее…

Что это? В руках у сапе-
ра Камашбека Аджапарова 
пластмассовый ящик. Тол-
стые его стенки треснули, 
винты, скрепляющие крыш-
ки, проржавели. В ящике – 
40 детонирующих устройств. 
Везти такой ящик на машине 
нельзя. Его осторожно на ру-
ках поднимают из подвала и 
несут к берегу залива. Здесь 
его закладывают в брониро-
ванный колпак, привинчен-
ный к железобетонному ос-
нованию, и взрывают. Сила 
взрыва такова, что колпак 
весом в полтонны отлетает 
на пятнадцать метров. 

…Лопата Мосальского 
стукнулась о твердый пред-
мет. Сапер руками разгреб 
землю и нашел сосуд, по-
хожий на молочный бидон. 
В верхней его крышке – ме-
таллический кружок взрыва-
теля. Может, этот «бидон» 
должен был сыграть роль 
мины, чтобы поднять на воз-
дух весь склад?

…На шестнадцатый день 

офицеры доложили: подва-
лы полностью очищены от 
боеприпасов. В свои дома 
вернулись жители. Вручая 
цветы отважным саперам, 
они от всего сердца благода-
рили их за подвиг».

55 лет прошло с той поры, 
и, как видим, в Петергофе 
есть люди, которые помнят 
этот подвиг, совершенный 
на нашей земле молодыми 
воинами, призванными в 
армию в послевоенное вре-
мя. Мы очень признатель-
ны Валентине Федоровне 
Грачевой за память, за на-
поминание и надеемся, что 
отзовутся другие участники 
и свидетели того невероят-
ного события. 

Участники разминиро-
вания, запечатленные на 
снимке, сканированном нами 
из газеты «Заря коммуниз-
ма»: ефрейтор Анатолий 
Антонов, младший сержант 
Николай Дудинов, старший 
сержант Евгений Юричев, 
младшие сержанты Евгений 
Мельников и Владимир Би-
рюков; ефрейтор Николай 
Жирнов, рядовые Александр 
Мосальский, Михаил Шуле-
пов, Борис Гусев, ефрейтор 
Владимир Карташов, рядо-
вой Камашбек Аджапаров, 
ефрейтор Кронид Шилов. 

Среди жителей, эваку-
ированных с территории 
Знаменки на время разми-
нирования подвалов двор-
ца, была семья Валентины 
Федоровны Грачевой и она 
сама. Судьба нашей герои-
ни, родившейся и жившей в 
Петергофе до Великой Оте-
чественной войны и нахо-
дившейся здесь в начале ок-
купации, представляется нам 
очень интересной, как любое 
свидетельство того периода 
истории нашего города. 

Валентина, в девичестве 
Трофимова, жила с родите-
лями, бабушкой, дедушкой, 

братьями и сестрой в Шува-
ловке. Необычайно красивая 
деревня, полукругом стояв-
шая на взморье, с которого 
открывался прекрасный вид 
на залив, насчитывала око-
ло 60 домов. Летом дети це-
лыми днями пропадали на 
заливе с чистейшей водой. 
22 июня 1941 года Валенти-
на запомнила ослепительно 
солнечным днем. На отдых 
из Ленинграда приехали те-
тушки с детьми. Валентина с 
двоюродной сестрой прогу-
ливались по Нижней дороге 
и им навстречу летели мири-
ады стрекоз. Когда девушки 
вернулись с прогулки, при-
ехавший из Петергофа отец 
сказал о том, что началась 
война… 

Ленинградские родствен-
ники срочно уехали домой. 
Трофимовы остались в де-
ревне. Девушка успела по-
сле семилетки поступить в 
топографический техникум, 
учиться в котором не дове-
лось. В первое лето шувалов-
ские подростки дежурили по 
деревне, следили за пожар-
ной обстановкой. Оставаться 
в домах было опасно, и люди 
жили в блиндажах, постро-
енных под горой. Валенти-
на Федоровна говорит, что 
местные мальчишки ушли в 
истребительный батальон – 
защищать Петергоф, и никто 
из них не вернулся.

22 сентября в деревне 
стояла полнейшая тишина. 
Валентина шла к тете, когда 
услышала треск мотоциклов. 
В деревню въехали фрицы. 
Они распахивали блиндажи, 
кричали: «Рус, век!» и, когда 
люди выходили, прошивали 
блиндажи автоматными оче-
редями. 

Всех жителей из Шувалов-
ки немцы выгнали. Трофимо-
вы ушли к тетке в Стрельну. 
Ночью 4 октября они слыша-
ли стрельбу и крики «Ура!». 

– Мы обрадовались, дума-
ли, что наши пришли, а к утру 
все стихло, – говорит Вален-
тина Федоровна. – На муж-
чин и подростков началась 
облава. 

Родные не знали, куда их 
увозили. Через какое-то вре-
мя депутат сельсовета при-
несла маме записку от отца. В 
ней было написано: «Паня, я 
в концлагере, береги детей». 

Прасковья Степановна со-
брала все корочки и крошки 
и отправилась искать Федю. 
Нашла его в селе Рождестве-
но, в концлагере. Смогла пе-
редать ему еду. Больше его 
не видели. В Рождествено 
погибло очень много людей, 
среди которых, очевидно, 
был и Федор Трофимов. 

Мытарства семьи продол-

жились в Заводах, куда она 
перебралась из Стрельны. 
Поселились в заброшен-
ном доме. Зима лютовала, 
морозы стояли под сорок 
градусов. Валя с братом хо-
дили на поля – искали ко-
черыжки. Мама варила их, 
и этим держались. Бабушка 
умерла от голода. В конце 
марта начался повальный 
мор людей, и немцы, испу-
гавшись эпидемии, их пере-
правили в Красное Село. От-
туда в товарных вагонах для 
перевозки скота повезли в 
Резекне, потом – в Себеж. 
Способных работать разби-
рали по домам, а Трофимо-
вы никому не приглянулись. 
Староста отвез в деревню за 
десять километров, где их 
приютила добрая женщина. 
В деревню ночами наведы-
вались партизаны, и Вален-
тина Федоровна говорит, 
что было страшно, когда сту-
чали в дом: неизвестно кто 
это был: немцы или наши. 
В конце концов Трофимо-
вы ушли с партизанами в 
лес. После освобождения 
Себежа в июле 1944 года 
Валентину отправили на ле-
созаготовки. Через два года 
вернулись в Шуваловку, но 
ее на месте не оказалось – 
все сгорело. Поселились в 
Знаменке, вдевятером жили 
на чердаке заброшенного 
дома. Валентина работала 
сначала птичницей, потом 
учетчицей. Прасковья Сте-
пановна была утятницей в 
Александрии. 

– Золотая моя мама, – го-
ворит Валентина Федоровна 
сохранила и вырастила всех 
нас, своих детей. Она была 
мужественной, сильной, 
смелой женщиной. 

Со своим будущим мужем 
Владимиром Николаевичем 
Грачевым, бравшим Берлин 
фронтовиком, Валентина 
познакомилась в Знаменке. 
Поженились после его де-
мобилизации, в 1951 году. 
Владимир Николаевич 18 
лет отработал на бронетан-
ковом ремонтном заводе в 
Стрельне, а потом – на пти-
цефабрике «Красные Зори», 
где семье предоставили 
трехкомнатную квартиру. В 
семье выросли сын и дочь, 
появились внуки и первый 
правнук. 

Выражаем Валентине 
Федоровне большую при-
знательность за предостав-
ленный материал, желаем 
доброго здоровья, благопо-
лучия, долгих лет жизни. 

Будем рады воспоминани-
ям наших земляков о воен-
ном и послевоенном време-
ни в Петергофе. 

Наталья Павлова

Незаметный подвиг

55 лет назад в Петергофе разминировали Знаменский дворец. За полмесяца смер-
тельно опасной операции из подвалов дворца извлекли более двух тысяч артиллерий-
ских снарядов, около полутора тысяч взрывателей, 779 детонирующих устройств и 
других боеприпасов общим весом около сорока тонн. Об этом подвиге, совершенном 
людьми в мирное время, редакции напомнила Валентина Федоровна Грачева, жившая в 
то время в Знаменке. С тех пор она сохраняет газету «Заря коммунизма» с публикаци-
ей об этом событии. 

далекое – близко
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В соответствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, Законом Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Положени-
ем «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании г. Петергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

местного бюджета муниципального 
образования г. Петергоф за первое по-
лугодие 2013 года:

– по доходам в сумме 84968,5 тыс. 
руб. согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению на пяти ли-
стах;

– по расходам в сумме 45517,8 тыс. 
руб. согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению на шестнад-
цати листах;

– по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета в сумме 
39450,7 тыс.руб. согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Постановле-
нию на одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании 
бюджетных ассигнований резервного 
фонда за первый квартал 2013 года со-
гласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муници-
пальная перспектива»:

– сведения о ходе выполнения мест-
ного бюджета за первое полугодие 
2013 года согласно Приложению № 5 к 
настоящему Постановлению на одном 
листе;

– сведения о численности муници-
пальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муници-
пальных учреждений с указанием фак-
тических затрат на их денежное содер-
жание за первое полугодие 2013 года 
согласно Приложению № 6 к настоя-
щему Постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет 
об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования г. Петер-
гоф за первое полугодие 2013 года в 
Муниципальный Совет муниципально-
го образования г. Петергоф. 

5. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

В. А. Ракова, и. о. главы  
местной администрации  

муниципального образования 
 г. Петергоф 

П о С т а Н о В л е Н и е
МеСтНоЙ адМиНиСтраЦии 

МУНиЦиПальНого образоВаНиЯ город ПетергоФ

22 июля 2013  года                                              №   118

«Об исполнении местного бюджета  
муниципального образования г. Петергоф  

за первое полугодие 2013 года»

Приложение № 6 к постановлению местной администрации 
МО г.Петергоф от 22.07.2013 № 118

Сведения о численности муниципальных служащих 
 органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  
за первое полугодие 2013 года

№ 
п/п

Наименование

Фактическая 
численность 
муниципаль-

ных служащих 
ОМС, работ-
ников муни-
ципальных 

учреждений, 
ед.

Фактические 
затраты 
на оплату 

труда и 
начисления 

на выплаты 
по оплате 

труда, тыс. 
руб.

1. Орган местного самоуправления: 27 8684,5

1.1 Муниципальный Совет муниципального образова-
ния г. Петергоф

3 825,1 

1.2. Местная администрация муниципального образо-
вания г. Петергоф

24 7859,4

2. Муниципальные казенные учреждения: 34 2906,8

2.1 Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования г. Петергоф «Спортивно-оз-
доровительный центр»

19 1460,5

2.2 Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования г. Петергоф «Редакция газе-
ты “Муниципальная перспектива”»

7 672,9

2.3 Муниципальное казенное учреждение муници-
пального образования г. Петергоф «Творческое 
объединение “Школа Канторум”»

8 773,4

Приложение № 5 к постановлению местной администрации 
 МО г.Петергоф от 22.07.2013 № 118

Сведения о ходе выполнения  
местного бюджета  

муниципального образования г. Петергоф  
за первое полугодие 2013 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г.Петергоф по состо-
янию на 1 июля 2013 года

Наименование доходных источ-
ников местного бюджета МО 

г.Петергоф

Утвержде-
но по бюд-
жету на 

01.07.2013, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2013, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных на-
значений

1. Налоговые и неналоговые до-
ходы

121235,0 63246,6 52,17

из них: Налоги на совокупный 
доход

65950,0 36753,5 55,73 

Налоги на имущество 8650,2 3985,7 46,08
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

0 0 0

Доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти

37975,0 21167,9 55,74

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

4439,2 87,6 1,97

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

3620,6 1251,9 34,58 

Прочие неналоговые доходы 600,0 0,0 0,0 
2. безвозмездные поступления 87409,3 21721,9 24,85
из них: Дотации 11545,1 5772,6 50,0 
Субсидии 10594,0 0 0
Субвенции 65270,2 15949,3 24,44 
ВСего доХодоВ 208644,3 84968,5 40,72 

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по со-
стоянию на 1 июля 2013 года

Наименование раздела расходов 
по функциональной структуре 
бюджетной классификации РФ

Утверждено  
по бюджету  

на 
01.07.2013, 

тыс.руб.

Исполнено  
на 

01.07.2013, 
тыс. руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных на-
значений

Общегосударственные вопросы  20155,1 8623,7 42,79 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

956,6 412,3 43,10

Национальная экономика 43273,8 3708,4 8,57
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

108430,7 14898,8 13,74

Охрана окружающей среды 150,0 0,0 0 
Образование 7048,0 1842,2 26,14
Культура, кинематография 9248,5 2635,1 28,49
Социальная политика 18358,3 8228,4 44,82
Физическая культура и спорт 8688,1 3937,4 45,32
Средства массовой информации 2777,1 1231,5 44,34
ВСего раСХодоВ 219086,2 45517,8 20,78

3. Исполнение местного бюджета МО г.Петергоф по источникам 
финансирования дефицита по состоянию на 1 июля 2013 года

Наименование
Утверж-
дено по 

бюджету на 
01.07.2013, 

тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2013, 
тыс.руб.

% ис-
полнения 
бюджет-

ных на-
значений 

источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета

10441,9 -39450,7

из них: Увеличение остатков 
средств бюджета

- 208644,3 - 84968,5 40,72

Уменьшение остатков средств 
бюджета

219086,2 45517,8 20,78
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 Товарищество собственни-
ков жилья (ТСЖ) – юридиче-
ское лицо, некоммерческая 
организация. ТСЖ создается 
с целью управления кондо-
миниумом (единым комплек-
сом недвижимого имущества, 
включающим земельный уча-
сток в установленных грани-
цах и расположенное на нем 
жилое здание, иные объекты 
недвижимости, в котором 
помещения находятся в соб-
ственности граждан, юриди-
ческих лиц, Российской Феде-
рации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных 
образований, т.е. частной, го-
сударственной, муниципаль-
ной и иной формах собствен-
ности).

Основанием к созданию 
ТСЖ является решение обще-
го собрания домовладельцев. 
Решение общего собрания 
домовладельцев оформля-
ется протоколом. На общем 
собрании домовладельцев 
одновременно с принятием 
решения о создании ТСЖ ут-
верждается устав товарище-
ства. Собрание также решает 
вопрос о том, кто будет вести 
дела, связанные с регистра-
цией товарищества.

Пакет документов  
для регистрации тСЖ  

включает в себя
–  выписку из протокола 

общего собрания собствен-
ников помещений с приня-
тым решением о создании 
товарищества;

– заявление о регистрации 
ТСЖ за подписью председа-
теля общего собрания соб-
ственников помещений;

– устав ТСЖ, который был 
принят на общем собрании 
собственников помещений;

– удостоверенные в уста-
новленном порядке копии 
правоустанавливающих до-

кументов всех собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме;

– описание общего иму-
щества комплекса недвижи-
мого имущества многоквар-
тирного дома (кадастровый 
план, технический паспорт);

– учредительные доку-
менты юридических лиц 
(собственников помещений) 
(подлинники либо засвиде-
тельствованные в нотариаль-
ном порядке копии);

– документ об уплате го-
сударственной пошлины в 
установленном размере.

После того как документы 
необходимые для регистра-
ции ТСЖ готовы, они пода-
ются в регистрирующий ор-
ган  – Минюст РФ.

Товарищество считается 
зарегистрированным с того 
момента, как внесена соот-
ветствующая запись реги-
стрирующим органом в госу-
дарственный реестр.

ТСЖ имеет расчетный счет 
в банке, печать со своим наи-
менованием, а также другие 
реквизиты, присущие юри-
дическому лицу. Кроме того 
ТСЖ имеет право заключе-
ния договоров с управля-
ющими компаниями и по-
ставщиками услуг, в качестве 
работодателя может заклю-
чать трудовые договоры с ра-
ботниками.

доля участия  
в кондоминиуме

Число участников доле-
вой собственности в кондо-
миниуме равно числу до-
мовладельцев, каждому из 
которых принадлежит доля 
в праве на общее имуще-
ство. Для каждого домовла-
дельца размер доли в пра-
ве собственности на общее 
имущество устанавливается 
решением общего собрания 

домовладельцев или каким-
либо иным законным согла-
шением всех участников до-
левой собственности. Если 
же решением или соглаше-
нием размер доли в праве не 
определен, то он устанавли-
вается в соответствии со ст. 
ст. 9, 22 Федерального закона 
«О товариществах собствен-
ников жилья» – исходя из 
величины принадлежащего 
домовладельцу помещения, 
измеренных в метрах ква-
дратных площади из расчета 
десять квадратных метров – 
одна доля. Установленный 
для каждого домовладельца 
размер доли в праве на об-
щее имущество называется 
долей участия.

Порядок созыва общего  
собрания домовладельцев 

Уведомление о созыве 
общего собрания домовла-
дельцев направляется ини-
циатором созыва всем до-
мовладельцам не позднее 
чем за десять дней до про-
ведения собрания и не ранее 
чем за шестьдесят дней до 
намеченной даты заседания.

Уведомление должно со-
держать следующую инфор-
мацию: 

кто является инициатором 
созыва собрания, когда на-
мечено провести собрание, 
где оно будет проводиться, 
цель собрания, повестка дня. 
В случае принятий решений 
на собрании по вопросам, 
которые не были заявлены в 
повестку дня, они будут не-
действительными.

Уведомление должно иметь 
письменную форму и дово-
диться до сведения домовла-
дельца либо путем заказного 
почтового уведомления либо 
вручением домовладельцу 
лично под расписку.

Каждый домовладелец на 

общем собрании наделен ко-
личеством голосов пропор-
ционально его доле участия 
в кондоминиуме.

Инициаторами созыва со-
брания оформляются реги-
страционные листы пришед-
ших на заседание. В листе 
указывается фамилия, имя, от-
чество домовладельца, рекви-
зиты помещения в кондоми-
ниуме, площадь помещения 
в метрах квадратных, размер 
доли участия домовладельца, 
количество голосов, которым 
наделяется домовладелец 
для участия в голосовании. 
Если сам домовладелец не 
может прийти на собрание, 
он имеет право действовать 
через своего представителя. 
Полномочия представителя 
должны быть подтверждены 
доверенностью.

Присутствие на собрании 
домовладельцев, обладаю-
щих в сумме не менее 51% 
долей участия в кондомини-
уме, расценивается как на-
личие кворума. В случае от-
сутствия кворума заседание 
должно быть перенесено на 
срок не менее чем сорок во-
семь часов и не более чем 
тридцать суток с момента не-
состоявшегося заседания.

Вместо заседания может 
быть проведен письменный 
опрос домовладельцев. При 
этом все домовладельцы 
должны быть письменно 
уведомлены о проводимом 
мероприятии. Уведомления 
оформляются так же, как и 
о созыве собрания. При про-
ведении письменного опро-
са на голосование ставится 
только один вопрос.

Решения, принятые на со-
брании или путем письмен-
ного опроса, обязательны для 
выполнения всеми домовла-
дельцами кондоминиума. 

как самостоятельно  
управлять кондоминиумом

Провести инвентаризацию 
общего имущества и доку-
ментов по кондоминиуму 
на момент принятия его в 
управление.

Осмотреть все элементы 
общего имущества и соста-
вить акт технического состо-
яния дома (для этого лучше 
привлечь специалистов).

Составить перечень работ, 
необходимых по содержа-
нию и ремонту дома, выде-
лить текущие и перспектив-
ные работы.

Соотнести потребность в 
работах с финансовыми воз-
можностями в рамках суще-
ствующего уровня доходов.

Составить план управле-
ния домом и представить его 
общему собранию домовла-
дельцев на согласование и 
утверждение; приступить к 
его реализации.

тСЖ дает возможность
– наиболее полно реали-

зовать права собственников 
помещений многоквартир-
ного дома по управлению, а 
также распоряжению нахо-
дящейся во владении общей 
собственности;

– делает наиболее про-
зрачной схему поступления 
и расходования денежных 
средств, которые собираются 
с собственников и нанимате-
лей помещений в доме;

– создает благоприятные 
возможности для привлече-
ния инвестиций и улучшения 
условий проживания. 

Консультации по данным 
вопросам проводятся юри-
стами ООО «Группа компа-
ний «Консалтум» в МО г. Пе-
тергоф (ул. Самсониевская, 
д. 3) каждую среду с 15.00 до 
18.00 в каб.11.

Памятка жителям Мо г. Петергоф по вопросу создания товарищества собственников жилья

НалогоВаЯ иНСПекЦиЯ иНФорМирУет

В связи с вступлением 
с 01.07.2013 года в силу 
Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной цифровой под-
писи» необходимо до ука-
занного срока осуществить 
переход на использование 
усиленной квалификацион-
ной электронной подписи. С 
1 июля 2013 года Федераль-
ный закон от 10.01.2002 года 
№ 1-ФЗ «Об электронной 
цифровой подписи» призна-
ется утратившим силу. Для за-
мены сертификатов ключей 
подписи, используемых при 
представлении в налоговые 
органы электронных доку-
ментов, в том числе налого-
вой и бухгалтерской отчетно-

сти, на квалифицированные 
сертификаты ключей про-
верки электронной подписи. 
Соответствующие требова-
нием Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», не-
обходимо срочно обратится 
к специализированным опе-
раторам связи, осуществля-
ющих деятельность на тер-
ритории Санкт-Петербурга. 
Порядок получения усилен-
ной квалифицированной 
электронной подписи и пере-
чень документов необходи-
мых для смены сертификата 
ключей подписи размещен 
на сайтах специализирован-
ных операторов связи (www.
r78.nalog.ru).

С 1 июля 2013 года сдать налоговую и бухгалтерскую 
отчетность можно будет только с новой усиленной 
квалификационной электронной подписью.

16.07.2013 года по адре-
су: г. Петергоф, ул. Халтурина 
загорелся автомобиль ВАЗ 
2109, далее пожар переки-
нулся на рядом стоящее од-
ноэтажное дощатое, обши-
тое и крытое железом кафе. 
По тушению пожара работа-
ли автоцистерны 30, 24 и 54 
пожарных частей, 2 звена 
ГДЗС 24 и 30 пожарной части. 
Была установлена автоци-
стерна 24 пожарной части на 
пожарный гидрант. Из кафе 
эвакуированы 15 человек. 
Пострадавших нет. 

Если вы почувствовали 
устойчивый запах гари в 
салоне машины, или заме-
тили языки пламени из-под 
капота или по странному 
для вас поведению автомо-
биля: приборы и двигатель 
могут совсем перестать ра-

ботать или работать с пере-
боями:

– остановите горящий ав-
томобиль

– высадите всех пассажи-
ров 

– вооружитесь огнетуши-
телем, не забыв при этом по-
звонить в пожарную охрану. 
В первые секунды возгора-
ния вы теоретически може-
те справиться с огнем сами. 
Если вы понимаете, что сво-
ими силами вам не справит-
ся, постарайтесь сделать так, 
чтобы к горящему автомоби-
лю никто не подошел, так как 
можно пострадать от взрыва 
пиропатрона в подушке без-
опасности, бензобака или 
колес.

Если загорелась проводка, 
то необходимо как можно 
быстрее отсоединить акку-

мулятор и приступить к лока-
лизации возгорания. Самое 
главное – избегайте паники. 
Она может только ухудшить 
общую ситуацию. Помните, 
автомобиль почти никогда 
не охватывается пламенем 
сразу и полностью. Почти 
всегда проходит несколько 
минут, пока огонь, возник-
ший в моторном отсеке, про-
никнет в салон автомобиля. 
Их хватит, чтобы обезопасить 
место возгорания и даже по-
пытаться справиться с пожа-
ром самостоятельно.

Правилами противопо-
жарного режима в РФ запре-
щается установка автотран-
спорта в противопожарных 
разрывах между зданий.

Отдел Надзорной  
Деятельности  

Петродворцового района

01 Сообщает
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Управление Пенсионного 
фонда сообщает, что 1 июня 
2013 года на лицевые счета 
застрахованных лиц, уча-
ствующих в Программе госу-
дарственного софинансиро-
вания пенсии и уплативших 
в 2012 году дополнительные 
страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пен-
сии в сумме не менее 2 000 
рублей, поступили взносы на 
софинансирование пенсион-
ных накоплений.

В этом году жителям 

Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области из Фонда 
национального благосостоя-
ния было перечислено более 
47 млн. рублей.

По итогам 2012 года 37 за-
страхованным лицам, име-
ющим право на трудовую 
пенсию и не обратившимся 
за ее назначением, софинан-
сирование произведено в 
соотношении 4:1 в сумме 1,7 
млн. рублей.

Еще раз напоминаем, 
что срок вступления в Про-

грамму государственной 
поддержки формирования 
пенсионных накоплений за-
канчивается 30 сентября это-
го года.

Всю необходимую ин-
формацию можно получить 
в Управлении, в приемные 
дни: с понедельника по чет-
верг с 9.30 до 17.30, пятница 
с 9.30 до 13.00, без переры-
ва по адресу: Петергоф, ул. 
Конно-Гренадерская, дом 1, 
литер А или по телефонам: 
334-32-67, 334-83-96.

Новые правила исчисле-
ния трудовой пенсии сейчас 
активно обсуждаются на раз-
личных общественных и экс-
пертных площадках. Предпо-
лагается, что с 1 января 2015 
года будет введена новая 
пенсионная формула, раз-
работанная Министерством 
труда и социальной защи-
ты населения. Именно по 
ней и будут рассчитываться 
пенсии. Задача формулы – 
обеспечить дифференциро-
ванный подход к каждому 
гражданину: чем больше 
стаж и зарплата, тем выше 
должна быть пенсия. «Безус-
ловно, формула должна быть 
справедливой, стабильной, 
прозрачной, самое главное – 
понятной и для работников, 
и для работодателей», – под-
черкивает Президент России 
Владимир Путин. 

По новой формуле раз-
мер пенсии будет напрямую 
зависеть от продолжитель-
ности общего страхового 
(трудового и нетрудового) 
стажа и размера заработ-
ной платы за каждый год, с 
которой ваши работодатели 
уплачивали страховые взно-
сы. Партия «Единая Россия» 
уже заявила о пяти позициях, 
на которых будет настаивать 
при осуществлении пенсион-
ной реформы. 

Прежде всего, работаю-
щие пенсионеры должны 
сохранить пенсию в полном 
объеме. Ежегодно должен 
производиться перерасчет 
пенсий. Пенсия в соответ-
ствии с перерасчетом долж-
на увеличиваться. Пенси-
онная реформа должна 
обеспечить поддержку се-
мей с детьми: женщины, 
имеющие детей, должны по-
лучать более высокую пен-
сию. Для женщин, которые 
рожают детей и сидят с ними 

дома, должны быть созданы 
условия, чтобы они получили 
пенсию в будущем не мень-
шую, чем те женщины, кото-
рые отказываются заводить 
детей. При этом отпуск по 
уходу за ребенком в возрасте 
до полутора лет должен быть 
оплачен за каждого ребенка. 

Еще один принципиаль-
ный момент – сохранение в 
существующем виде стажа 
по выслуге лет для бюджет-
ников. Партия выступает ка-
тегорически против увеличе-
ния этого стажа. 

При этом стоимость пен-
сионного коэффициента, 
исполь зуемого в форму-
ле расчета пенсии, должна 
ежегодно определяться за-
коном, утверждаемым пар-
ламентом, а не постановле-
нием Правительства.

Для расчета условного 
размера пенсии в ценах 2013 
года по действующей пенси-
онной формуле и формуле, 
которая в настоящее время 
разрабатывается Правитель-
ством Российской Федера-
ции можно воспользоваться 
пенсионным калькулятором. 
http://www.pfrf. ru/spec/
raschet_pensii/

Важно! Калькулятор не 
предназначен для расчета 
размера пенсий:

– нынешних пенсионеров;
– граждан, которым до вы-

хода на пенсию осталось ме-
нее трех лет;

– инвалидов, нетрудоспо-
собных граждан и граждан, 
потерявших кормильца;

– военнослужащих и со-
трудников силовых ве-
домств;

– индивидуальных пред-
принимателей;

– работников вредных и 
опасных производств, имею-
щих право на досрочный вы-
ход на пенсию.

ПеНСиоННыЙ ФоНд иНФорМирУет

Софинансирование пенсионных накоплений

Новая формула  
исчисления пенсии

«Пенсионный коэффи-
циент», который вводится 
новой формулой, равен 
отношению зарплаты в 
конкретном году и мак-
симальной зарплаты, с 
которой работодатели по 
закону уплачивают страхо-
вые взносы в Пенсионный 
фонд России. Максималь-
ное значение годового ко-
эффициента составит 10. За 
каждый год стажа от 30 до 
40 лет для женщин (от 35 
до 45 лет для мужчин) до-
полнительно зачисляется 1 
пенсионный коэффициент. 
За стаж в 35 лет для жен-
щин (40 лет для мужчин) 
дополнительно единора-
зово начисляются 5 пенси-
онных коэффициентов. 

С 2025 года минималь-
ный общий стаж для полу-
чения трудовой пенсии по 
старости составит 15 лет, с 
нынешних 5 лет он будет 
в течение 10 лет поэтапно 
увеличиваться – по 1 году 
в год. Если общий стаж 
будет менее 15 лет, граж-
данин не получит трудо-
вую пенсию по старости. 
В этом случае потребуется 
обращение в ПФР за соци-
альной пенсией, размер 
которой меньше трудо-
вой. Социальная пенсия 
по старости в настоящее 
время составляет 3692,35 
рубля в месяц. Кроме 
этого, будет производить-
ся социальная доплата к 
пенсии до прожиточного 
уровня пенсионера в реги-
оне проживания. 

В новую пенсионную 
формулу включен и нетру-
довой стаж – служба в ар-
мии и уход за ребенком. За 
каждый год срочной служ-
бы начисляются коэффи-
циенты исходя из 1 МРОТ. 
Периоды ухода за детьми 
(до 1,5 лет на каждого ре-
бенка) также засчитывают-
ся в общий стаж. 

Купаться только в разре-
шенных, хорошо известных 
местах; не купайтесь в не-
трезвом состоянии; не под-
плывайте к судам (мотор-
ным и парусным), лодкам и 
другим плавсредствам; не 
оставляйте детей у воды и 
на воде без присмотра; не 
ныряйте в незнакомых ме-
стах; не купайтесь ночью; не 
используйте для плавания 
доски, надувные матрацы, 
автомобильные камеры; 
не прыгайте в воду с лодок, 
катеров, причалов, а также 
сооружений, не предназна-
ченных для этих целей; не 
устраивайте в воде игр, свя-
занных с нырянием и захва-
том рук, головы, ног купаю-
щегося; не играйте с мячом и 
в другие спортивные игры в 
местах, не предназначенных 
для этих целей; не зовите 
на помощь, если вам ничего 
не угрожает. Такие «шутки» 
мешают спасателям рабо-
тать; детям, не достигшим 16 
лет, рекомендуется катать-
ся на лодках только вместе 
со взрослыми; прежде, чем 
сесть в лодку, убедитесь в ее 
исправности. Проверьте, в 
порядке ли уключины и вес-
ла, на месте ли черпак для 
отлива воды, причальный 
канат и спасательные при-
надлежности: спасательный 
круг, нагрудник или жилет 

для каждого пассажира, ко-
торые понадобятся вам для 
оказания помощи.

Советы до купания
Начинайте купание в сол-

нечную безветренную погоду, 
при температуре воздуха 20-
25 ºС, воды – 17-19 ºС; после 
еды не следует купаться рань-
ше, чем через час; перед ку-
панием надо отдохнуть. Раз-
горяченным входить в воду 
не рекомендуется; не купай-
тесь при большой волне.

Советы во время купания
Не доводите себя до озно-

ба, купайтесь не более 10-15 
минут; при судорогах – не 
теряйтесь! Старайтесь удер-
жаться на поверхности воды, 
зовите на помощь; попав в 
сильное течение, не плыви-
те против него, используйте 
течение, чтобы приблизить-
ся к берегу; попав в водово-
рот, не пугайтесь. Наберите 
побольше воздуха в легкие, 
погрузитесь в воду и, сделав 
сильный рывок по направле-
нию течения, всплывайте на 
поверхность.

Отдел профилактики  
пожаров и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций СПб 
ГКУ «ПСО Петродворцового 

района»
Отдел Надзорной  

Деятельности  
Петродворцового района

Если гроза бушует за ок-
ном. Находясь в доме, не 
подходите близко к электро-
проводке, антеннам, за-
кройте окна, выключите 
телевизор, радио и другие 
электробытовые приборы и 
не касайтесь металлических 
предметов. 

В частном доме особую 
опасность при грозе пред-
ставляет топящаяся печь, т.к. 
выходящий из трубы дым 
обладает высокой электро-
проводностью, и может при-
тянуть к себе электрический 
разряд. По этой же причине 
при грозе следует затушить 
костер. 

И вообще, если гроза за-
стала вас в лесу, то наиболее 
безопасным местом будет 
низина с массивом из невы-
соких деревьев. Нельзя оста-
ваться на поляне, особенно 
вблизи одиноко стоящего 
дерева. 

Если вы находитесь на во-
доеме и видите приближе-
ние грозы – немедленно по-
киньте акваторию, отойдите 
от берега. Ни в коем случае 
не пытайтесь спрятаться в 
прибрежных кустах. Если в 

поисках укрытия вам необ-
ходимо пересечь открытое 
пространство – не бегите, 
идите спокойным шагом. И 
отключите при этом сотовый 
телефон. 

Если гроза застала вас в 
автомобиле, не покидайте 
его, при этом закройте окна 
и опустите антенну радио-
приемника. Прекратите дви-
жение и переждите непогоду 
на обочине или на автосто-
янке, подальше от высоких 
деревьев. А вот велосипед 
и мотоцикл могут являться 
в это время потенциально 
опасными. Их надо уложить 
на землю и отойти на рассто-
яние не менее 30 метров. 

Во время грозы запреща-
ется:

Прятаться под одиноки-
ми деревьями или деревья-
ми, которые намного выше 
остальных.

Останавливаться на боль-
ших полянах.

Бегать, суетиться; пере-
двигаться плотной группой; 
находиться в мокрой одежде 
и обуви, на возвышенностях, 
в водоеме или на его берегу.

Внимание: вода!
В последнее время участилось количество несчастных 

случаев на водоемах района и области. Для их предупреж-
дения необходио соблюдать следующие правила:

гроза и молнии. что делать?
МчС ПредУПреЖдает
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Прокуратурой Петродворцового района на основе по-
стоянно проводимого анализа сообщений о происшествиях 
установлено, что озабоченность жителей района вызывают 
взимание денежных средств за парковку на Самсониевской 
площади в г. Петергофе. В связи с чем прокуратурой района 
организован и проведен рейд совместно с представителями 
ОЭБиПК ОМВД России по Петродворцовому району.

В рамках проведенного рейда выявлено, что Страхов А. Д. 
под предлогом взимания денежных средств за парковку на 
Самсониевской площади г. Петергоф, Санкт-Петербурга со-
вершил мелкое хищение в размере 200 рублей путем мошен-
ничества, в связи с чем Страхов А. Д. в соответствии со ст.7.27 
КоАП РФ (мелкое хищение) привлечен к административной 
ответственности.

Разъясняем: взимание денежных средств за парковку на 
Самсониевской площади г. Петергофа (напротив центрально-
го входа) является незаконным.

Уважаемые жители города Санкт-Петербурга, если с вас бу-
дут пытаться взимать деньги за парковку по вышеуказанному 
адресу, то вы можете отказаться от оплаты и незамедлитель-
но сообщать об этом в полицию. 

Прокуратурой района в дальнейшем также будут прово-
диться рейды и проверки совместно с представителями кон-
тролирующих органов с привлечением средств массовой ин-
формации по вопросам социальной напряженности в районе.

Фото Вадима Панова

Прокуратурой Петродвор-
цового района с привлече-
нием сотрудников Админи-
страции района, ОДН ОМВД 
района, отдела надзорной 
деятельности пожарной без-
опасности, 4 отдела ОС-4 
Управления Федеральной 
службы Российской Феде-
рации по контролю за неза-
конным оборотом наркоти-
ков по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, а 
также силового обеспечения 
«Спецназ полиция» в Пе-
тродворцовом районе про-
ведены ежемесячные про-
филактические мероприятия 
развлекательных заведений, 
расположенных на террито-
рии Петродворцового райо-
на, в целях противодействия 
незаконному обороту нар-
котических и психотропных 
веществ.

В ходе проверки ночного 
развлекательного заведения 
«XL» расположенный по адре-
су: г. Петергоф, ул. Ботаниче-
ская, д.18, к.3, лит.А, пом.3-Н 
по подозрению в употребле-
нии наркотических средств за-
держано 4 человека.

Кроме того, выявлены на-
рушения правил пожарной 
безопасности, в связи с чем 
прокуратурой района в от-
ношении юридического и 
должностного лица возбуж-
дены административные 
производства по ч.3 (нару-
шение требований пожар-
ной безопасности к внутрен-
нему противопожарному 
водоснабжению, электро-
установкам зданий, соору-
жений и строений, электро-
технической продукции или 
первичным средствам пожа-
ротушения либо требований 

пожарной безопасности об 
обеспечении зданий, соору-
жений и строений первич-
ными средствами пожароту-
шения) ст.20.4 КоАП РФ и по 
ч.4 (нарушение требований 
пожарной безопасности к 
эвакуационным путям, эва-
куационным и аварийным 
выходам либо системам ав-
томатического пожаротуше-
ния и системам пожарной 
сигнализации, системам опо-
вещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией лю-
дей в зданиях, сооружениях 
и строениях или системам 
противодымной защиты зда-
ний, сооружений и строений) 
ст.20.4 КоАП РФ. 

В целях профилактики на-
рушений вышеназванного 
законодательства, проверки 
в данном направлении будут 
продолжены в дальнейшем.

В марте 2013 года прокуратурой Петродворцового района 
в рамках профилактики соблюдения правил дорожного дви-
жения и соблюдения лицензионного законодательства про-
ведена проверка по выявлению наркозависимых лиц, име-
ющих право на управление транспортными средствами, т.к. 
лица употребляющие наркотические средства создают угро-
зу безопасности жизни и здоровья, как пешеходов, так и во-
дителей транспортных средств.

В результате данной проверки прокуратурой района выяв-
лено три факта наличия у наркозависимых лиц водительских 
удостоверений на управление транспортными средствами, 
в связи с чем приняты меры прокурорского реагирования, а 
именно: в Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга 
направлено три исковых заявления к гражданам Г., К., М. о 
прекращении действия права на управление транспортными 
средствами. 

04.07.2013 в Петродворцовом районном суде рассмотре-
ны и удовлетворены все три гражданских дела.

Суд, выслушав прокурора, который настаивал на удовлет-
ворении заявленных требований в полном объеме, в связи с 
тем, что вышеуказанные лица длительное время состоят на 
учете в наркологическом кабинете Петродворцового района, 
постоянно обращаются за медицинской помощью в нарколо-
гический кабинет, за последний год привлекались к админи-
стративной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без назна-
чения врача), имеют водительские удостоверения, в связи с 
чем непосредственно создают угрозу безопасности жизни и 
здоровья всех участников дорожного движения, решил: пре-
кратить действие права на управление транспортными сред-
ствами гражданами Г., К., М., признать недействительными 
их водительские удостоверения.

С 1 июля 2013 года всту-
пил в силу ФЗ №136-ФЗ от 
29.06.2013, которым установ-
лена уголовная ответствен-
ность за публичные действия, 
выражающие явное неува-
жение к обществу и совер-
шенных в целях оскорбления 
религиозных чувств верую-
щих, за воспрепятствование 
деятельности религиозных 
организаций, проведению 
богослужений, обрядов. Мак-
симальное наказание за та-

кие действия предусмотрено 
в виде лишения свободы на 
срок до 2 лет. 

Этим же законом установ-
лена административная от-
ветственность за действия, 
направленные на воспрепят-
ствование осуществление 
права о свободе совести, 
свободе вероисповедания, 
умышленное осквернение 
религиозной или богослу-
жебной литературы, пред-
метов религиозного по-

читания, знаков и эмблем 
мировоззренческой симво-
лики и атрибутики, а также 
за их порчу и уничтожение. 
Заданные деяния установ-
лена максимальная админи-
стративная ответственность 
в виде штрафа в размере 
200 000 руб.

Под свободой совести в за-
конодательстве понимается 
право исповедовать любую 
религию, а также право не ис-
поведовать никакой религии.

Если преступление совер-
шено в отношении ребенка, 
то в силу ст. 42 УПК РФ он ста-
новится потерпевшим, при 
этом следователь (дознава-
тель) должен вынести соот-
ветствующее постановление.

На всех стадиях произ-
водства по уголовному делу 
участие законных представи-
телей (родителей или лиц, их 
заменяющих – опекунов, по-
печителей, приемных роди-
телей) несовершеннолетних 
потерпевших в уголовном 
деле является обязательным 
(ч. 2 ст. 45 УПК РФ).

В качестве представителей 
несовершеннолетних потер-
певших в деле могут участво-
вать и любые другие лица, в 
том числе и профессиональ-
ные юристы. Для закрепле-
ния статуса законного пред-
ставителя следует требовать 
от следователя (дознавателя) 
вынесения постановления о 
допуске законного предста-
вителя несовершеннолетне-
го потерпевшего.

Основные процессуальные 
права законных представите-
лей перечислены в ч. 2 ст. 42 
УПК РФ (право давать показа-
ния, представлять доказатель-
ства, заявлять ходатайства, 

знакомиться с протоколами 
следственных действий, про-
изводимых с их участием и 
подавать на них замечания, 
участвовать в судебном раз-
бирательстве уголовного дела 
во всех инстанциях, приносить 
жалобы на действия (бездей-
ствия) и решения следователя, 
дознавателя, прокурора, обжа-
ловать судебные решения).

Эти же права несовершен-
нолетний может реализовы-
вать самостоятельно.

 Если ребенку преступлени-
ем причинен имущественный 
или моральный вред, родите-
ли могут в порядке ст. 44 УПК 
РФ заявить в его интересах 
гражданский иск о взыскании 
причиненного вреда. Такой 
иск может быть заявлен по-
сле возбуждения уголовного 
дела и до окончания судеб-
ного следствия. Кроме того, 
можно обратиться с соответ-
ствующим заявлением в про-
куратуру  – такие иски могут 
быть заявлены и прокурором 
в интересах несовершенно-
летнего потерпевшего.

Имеются определенные 
особенности производства 
следственных действий с 
участием несовершеннолет-
него потерпевшего.

Допрос несовершеннолет-
них потерпевших может про-
изводиться с участием закон-
ного представителя.

Дети, не достигшие 14 лет, 
допрашиваются с обязатель-
ным участием педагога.

При допросе потерпев-
шего до 16 лет следователь 
(дознаватель) указывает 
ему на необходимость го-
ворить правду, а если по-
терпевший старше 16 лет, 
он уже предупреждается об 
уголовной ответственности 
за отказ от дачи показаний 
или дачу заведомо ложных 
показаний.

О результатах расследова-
ния уголовного дела родите-
ли в обязательном порядке 
уведомляются следователем 
или дознавателем. По окон-
чании предварительного 
расследования законные 
представители могут озна-
комиться с материалами 
уголовного дела – для этого 
необходимо заявить соответ-
ствующее ходатайство. 

В случае несогласия с при-
нятым по делу решением, 
его можно обжаловать руко-
водителю следственного ор-
гана (органа дознания), про-
курору или в суд.

ПрокУратУра иНФорМирУет

Парковка 
на Самсониевской площади

Наркоманам на дорогах не место 

Проверили развлекательные заведения

если Ваш ребенок стал жертвой преступления

Установили уголовную ответственность 
за оскорбление религиозных чувств граждан



727 июля 2013 г. Муниципальная перспектива

И в этом заслуга Николая 
Леонтьевича Бенуа, одного 
из самых талантливейших 
представителей русской ар-
хитектуры XIX века.

Николай Бенуа родился 
1 июля 1813 года в Петер-
бурге в семье Луи Жюля Бе-
нуа, приехавшего в Россию 
в конце XVIII века и через 
некоторое время ставшего 
придворным метрдотелем 
при дворе Павла I, а впослед-
ствии вдовствующей импе-
ратрицы Марии Федоровны. 
В семье было 11 детей, со 
временем семья Бенуа со-
вершенно обрусела и стала 
родоначальницей огромного 
и разветвленного рода.

Способности рисоваль-
щика рано проявились у 
среднего сына – Николая, ко-
торый по окончании немец-
кой школы Петра и Павла, а 
затем и церковной рефор-
маторской школы был при-
нят в Академию художеств 
на полный пансион. За него 
ходатайствовала сама импе-
ратрица Мария Федоровна, 
крестником которой он был. 
Дальше  – учеба в Академии, 
участие в различных конкур-
сах, заслуженные медали. 
Затем работа в Москве ри-
совальщиком у Константина 
Тона, строившего в эти годы 
храм Христа Спасителя. И на-
конец, пенсионерская загра-
ничная командировка.

Германия, Италия, Фран-
ция, Швейцария, Австрия, 
Англия, Бельгия – изучение 
памятников архитектуры, за-
рисовки, обмеры, эскизы, 
проекты – долгих шесть лет 
напряженной и плодотвор-

ной работы. В Риме, зимой 
1845 года, состоялась первая 
встреча императора Нико-
лая I, приехавшего в Вечный 
город с молодым Николаем 
Бенуа, находившимся там же 
на стажировке, в ходе долгой 
беседы Бенуа объяснял им-
ператору особенности антич-
ной архитектуры. 

По возвращению в Россию 
молодой архитектор был за-
числен в Кабинет его импе-
раторского величества, по-
явились и первые заказы.

Именно первое десятиле-

тие после возвращения ста-
ло наиболее плодотворным 
в деятельности архитектора. 
В этот период, который мож-
но назвать петергофским пе-
риодом жизни и творчества 
Бенуа, им были спроекти-
рованы и построены многие 
здания, украшающие наш 
город.

В августе 1847 года Нико-
лай Бенуа начинает работу 
над грандиозным проектом 
комплекса придворных ко-
нюшен в Петергофе в готи-

ческом стиле, которые стро-
ились по личному указанию 
императора. Архитектору 
было всего 35 лет, доста-
точно молодой возраст для 
столь масштабной построй-
ки. За строительство готиче-
ских конюшен, ставших од-
ной из самых совершенных 
построек Бенуа, он получает 
звание академика, орден 
св. Владимира 4-й степени, 
а затем назначается и глав-
ным архитектором нашего 
города. Рекомендую всем 
зайти в здание Манежа и 
полюбоваться чудом сохра-
нившимися деревянными 
стропильными фермами, 
являющимися подлинным 
украшением интерьера, луч-
шего, на мой взгляд, в твор-
честве Бенуа. Талант архи-
тектора многогранен – для 
конюшен он разрабатывает 
и униформу для служителей 
и выполняет эскизы мебели 
в готическом стиле.

Николай I явно покрови-
тельствует Николаю Бенуа 

и в 1850 году поручает ему 
проект здания почты на 
Санкт-Петербургском про-
спекте, которое так же стро-
ится в стиле готики, столь лю-
бимым императором. И вот 
уже более 150 лет оно сохра-
няет свое первоначальное 
значение и украшает наш 
проспект. Единственно, что 
несколько омрачает общее 
впечатление, то, что между-
этажная надпись «Почтовая 
контора» не выделена цве-
том, полностью сливается с 

фасадом и поэтому ее никто 
не замечает.

И вот новый заказ – стро-
ительство Фрейлинских до-
мов на Дворцовой площади. 
Бенуа прекрасно справился с 
задачей, соединенные воро-
тами два здания в стиле Боль-
шого петергофского дворца 
очень органично вписались в 
сложившийся исторический 
ансамбль. Но Николай Бенуа 
пошел дальше, с целью соз-
дания единого ансамбля всей 
площади он предложил при-
дать фасадам углового дома 
барочный вид, а также создать 
новую ограду Верхнего сада, и 
тоже в барочном стиле. К со-
жалению, этот проект остался 
нереализованным, как и неко-
торые другие, но рассматри-
вая сохранившиеся эскизы и 
рисунки, можно представить, 

каких цельных архитектурных 
ансамблей мы лишились.

И снова готика – знаме-
нитый Ново-Петергофский 
вокзал, который считался 
одним из лучших в Европе. 
Одна интересная деталь, 
ведь здание не достроено. 
Приглядитесь внимательно и 
вы увидите, что на восточной 
стороне отсутствуют шпили 
башенок. Причина достаточ-
но проста – шла Крымская 
война, экономили на всем, 
и было не до украшений. К 
теме завершения декоратив-
ного убранства вокзала вер-
нулись только в начале XX 
века, но вновь война – Пер-
вая мировая, дальше русская 
история пошла в другом на-
правлении. В залах вокзала 
проводились различные бла-
готворительные концерты, 
вечера, спектакли, то, чего не 
хватает сейчас, а ведь поме-
щения вокзала сейчас просто 
приходят в запустение и по-
степенно разрушаются.

В последующие годы стро-
ится Дворцовый лазарет с 
прачечной и Официантский 
дом, часовня Иосифа Песно-
певца и здание богадельни 
в память императора Нико-
лая I, также Николай Бенуа 
выполняет многие работы 
во дворцах и парках. Много 
сил отнимает участие в раз-
личных административных 
комиссиях.

По долгу службы Николай 
Бенуа подолгу жил в Петерго-
фе, часто снимал дачи у раз-
ных владельцев, а последний 
период жизни провел в де-
ревне Бобыльское, на берегу 
Финского залива, где его сы-
новья Леонтий и Михаил вы-
строили для себя красивые 
деревянные дачи, здесь же 
Николай Леонтьевич торже-
ственно отметил свое 80-ле-

тие. Эти дачи можно видеть 
и сейчас, пока еще можно, 
думаю, простоят они недол-
го, так как никому не нужны, 
пришли в полное запустение 
и быстро разрушаются.

Некоторые постройки Ни-
колая Бенуа, как часовня 
Иосифа Песнопевца на Тор-
говой площади, снесены, 
другие, как Дворцовый ла-
зарет, перестроены, многие 
его петергофские проекты 
просто не реализованы. Но 
многое и сохранилось, и не-
возможно себе представить 
Петергоф без Готических ко-
нюшен и Фрейлинских до-
мов, в одном из которых 
находится прекрасный му-
зей семьи Бенуа, в котором 
осенью этого года будет от-
крыта выставка, посвящен-
ная 200-летию Николая Ле-
онтьевича Бенуа, создателю 
«визитной карточки» нашего 
города.

Руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Наше наследие
к 200-летию НиколаЯ леоНтьеВича беНУа

У каждого города есть своя «визитная карточка», 
иногда их может быть несколько. На мой взгляд, ви-

зитной карточкой нашего города может быть здание 
вокзала Новый Петергоф. Действительно, раньше, ког-
да практически единственным сообщением с северной 
столицей было железнодорожное сообщение, именно 
здание вокзала сразу же определяло архитектурно-худо-
жественный стиль нашего города.
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С 90-летием: Гусеву Марию Ивановну, Летунова Ивана Дми-
триевича, Малькову Татьяну Меркурьевну, Морозову Евдокию 
Федоровну, Пучкину Анну Андреевну, Шамкову Тамару Алексе-
евну.

С 85-летием: Васильеву Галину Ивановну, Голомолзину 
Зинаиду Константиновну, Дмитриева Петра Федоровича, До-
жидаеву Наталью Кирилловну, Дыщенко Надежду Ивановну, 
Комарова Николая Стефановича, Луценко Марию Васильевну, 
Михайлова Петра Яковлевича, Семенова Роберта Ивановича, 
Соловьеву Клавдию Николаевну, Ульянову Антонину Алексе-
евну.

С 80-летием: Герасенкову Марию Михайловну, Гутарову 
Веру Георгиевну, Иванову Раису Андреевну, Коновалову Ва-
лентину Ивановну, Кравцову Веру Брониславовну, Кузнецо-
ву Тамару Константиновну, Павленко Зинаиду Николаевну, 
Турину Галину Тихоновну.

С 75-летием: Андрееву Галину Петровну, Андрианова 
Анатолия Георгиевича, Ворохобову Галину Николаевну, Ер-
шову Маргариту Алексеевну, Зезегову Нонну Ивановну, Ко-
зунко Людмилу Александровну, Комарову Валентину Григо-
рьевну, Матафонова Анатолия Иннокентьевича, Пелевину 
Нину Васильевну, Пчелинцеву Валентину Ивановну, Рыжен-
кову Марию Федоровну, Санатова Виктора Георгиевича, Фи-
шер Ростислава Николаевича, Чивиляеву Ларису Алексан-
дровну, Якушину Галину Андреевну.

С 70-летием: Васильеву Марию Васильевну, Рогодину 
Анну Ивановну.

С 65-летием: Ерохину Татьяну Васильевну, Кирилловскую 
Людмилу Ивановну, Петрову Тамару Яковлевну, Смирнову 
Галину Георгиевну, Червоненко Евгению Федоровну.

С 60-летием: Некрасову Антонину Алексеевну, Никитину 
Тамару Ивановну, Харичева Бориса Сергеевича.

Желаем крепкого здоровья, доброты и внимания 
окружающих. Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микро-
районов, общества инвалидов, «Жителей блокадно-
го Ленинграда»  и бывших малолетних узников

родившихся в августе:

Кинотеатр «АВРОРА» 
детские сеансы 

1-4 августа «КАК ПРОВОДЯТ КАНИКУЛЫ БОЛЕК И ЛЕЛЕК», 
1-11 августа «РИФ-2», США (0+)

12-18 августа «ПЕРВОКЛАШКИ»
19-27 августа «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА», Герма-

ния (6+). Начало: в 14.00.
28 августа – 4 сентября «ГОРА САМОЦВЕТОВ – 7 », (0+)
Цена билета: 50 руб.,100 руб. Начало: в 12.00.

кино для взрослых
1-6 августа «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА», США (16+)
7-13 августа «БРОСОК КОБРЫ 2», США (12+)
14-20 августа «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА», Россия (6+). 
21-27 августа «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ», США (16+). 
Начало: в 16.00, 18.00. 
 28 августа – 3 сентября «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ», США 

(16+). Цена билета: 100 руб.Начало: в 16.00, 19.00.

ВакаНСиЯ
Специалист 1 категории отдела городского хозяйства

Местная администрация МО г. Петергоф приглашает на ра-
боту в отдел городского хозяйства специалиста 1 категории. Для 
соискателей предпочтительно образование по специальности 
«Городское строительство и хозяйство», «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство». 

Резюме направлять по электронному адресу: info@mo-
petergof.spb.ru. Собеседование состоится 6 августа 2013 года 
с 15.00 по адресу: Петергоф, ул. Самсониевская. д.3, каб. 9. 
Справки по тел./факсу: 450-54-18 

2 августа в 17.00 состоит-
ся открытие персональной 
выставки картин художника 
Владимира Лабутова – чле-
на Союза художников, од-
ного из авторов росписи в 
соборе Петра и Павла. Его 
работы представлялись на 
выставках во Франции, Гер-
мании, Финляндии, Болга-
рии. Картины В.К.Лабутова 
есть в собраниях Эрмитажа, 
художественного музея Бад 
Хомбурга, музея-заповед-
ника «Петергоф».

Вход свободный. 
3 августа в 16.00 в Куль-

турном центре «Каскад» 
пройдет концерт XI Между-
народного фестиваля хоро-
вого искусства «Поющий 
мир». В этом году фести-
валь собрал более 40 хо-

ровых коллективов из Рос-
сии, Финляндии, Италии, 
Испании, Франции, Китая и 
других стран мира. Участ-
никами концерта в «Каска-
де» станут: хор Сюр Марн 
(Франция), смешанный хор 
Майру Абесбатца (Испа-
ния), камерный хор Гуан-
джоу (Китай), народный хор 
Жайвир (Украина).

«Поющий мир» – один 
из самых крупных между-
народных хоровых фести- 
валей – проводится в Санкт-
Петербурге с 2003 года. По-
мимо «Каскада» хоровые 
коллективы фестиваля вы-
ступят на таких площадках 
как Казанский собор, Ака-
демическая капелла, Санкт-
Петербургская государ-
ственная консерватория.

Приглашаются все же-
лающие, вход свободный.

3 августа в 17.00 в саду 
300-летия Петергофа прой-
дет концерт, посвященный 
200-летию со дня рождения 
Джузеппе Верди. Прозвучат 
арии и мелодии из самых 
популярных произведений 
великого композитора в ис-
полнении Надежды Сердюк 
(меццо-сопрано), Ирины 
Васильевой (сопрано), за-
служенного артиста Рос-
сии Владимира Самсонова 
(баритон) под аккомпане-
мент симфонического орке-
стра Санкт-Петербурга под 
управлением дирижера 
Мариинского театра Павла 
Смелкова. 

Вход свободный, пригла-
шаются все желающие.

22 июня на стадионе «Дина-
мо» впервые проходил турнир, 
посвященный памяти футбо-
листов легендарного блокад-
ного матча и памяти участни-
ков Великой Отечественной 
войны. Участие в нем приняли 
команды из всех 18 районов 
Санкт-Петербурга, которые 
разделили на два дивизиона – 
 «Север» и «Юг».

В групповом турнире дивизи-
она «Север» команда Петрод-
ворцового района, занявшая 
второе место, одержала победу 
в матчах с Кировским, Васи-
леостровским, Московским и 
Калининским районами. Един-
ственное поражение пришлось 
на полуфинал с колпинскими 
футболистами – всего один про-
пущенный гол отправил нашу ко-

манду бороться только за третье 
место. В борьбе за бронзовые 
медали наша команда не оста-
вила шансов Курортному рай-
ону, разгромив его команду со 
счетом 4:1.

Несмотря на дружескую 
атмосферу, борьба на стади-
оне разворачивалась очень 
серьезная – все игроки хотели 
достойно представить свой 
район. Игроки сборной Пе-
тродворцового района хоть 
и отличались по возрасту от 
участников многих команд, 
но по уровню мастерства и 
скорости никак не уступали 
молодым футболистам других 
команд.

Михаил Барышников, Вла-
димир Павлов, Геннадий Вер-
шинин, Денис Румянцев, Алек-

сей Куликов, Алексей Ильин, 
Олег Иванов, Влад Иванов, 
Сергей Рякин, Сергей Фень-
шин и Александр Гладковский 
достойно выступили на этом 
продолжительном турнире. 
Не жалея сил, наши игроки по-
казали, что такое настоящая 
борьба и красивый футбол. 

Как отметил спикер Законо-
дательного Собрания Санкт-
Петербурга Вячеслав Макаров 
(на фото третий справа), 
очень важно, что участники 
поддержали идею увекове-
чить память легендарного бло-
кадного матча, а также показа-
ли пример здорового образа 
жизни подрастающему поко-
лению. Организовавшая тур-
нир «Единая Россия» плани-
рует проводить его ежегодно 
и привлекать к мероприятию 
городские власти. 

Евгения Дорина
Фото Вадима Панова

Памяти блокадного матча
С борная команда по футболу Петродворцового района 

заняла 3-е место на турнире, посвященном памяти 
футболистов легендарного блокадного матча.

кУда ПоЙти


