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Дружные проводы четвертой по 
счету зимы школа устраивает под ви-
дом Дня здоровья. Наталья Шкорина, 
директор школы, считает, что жить 
можно интересно, если не лениться. 
Ей удалось мобилизовать родителей, 
и они с удовольствием провели вы-
ходной с детьми. Несколько мам, в 
том числе председатель родительско-
го комитета Лидия Артемова, в лыж-
ных стартах увлекали детей личным 
примером. Папы стартовать не ре-

шились и гонку наблюдали со сторо-
ны. Все было по-настоящему. Бежали 
полтора километра. На повороте, пе-
ред выходом на финишную прямую, 
участникам вручали приз – мягкую 
игрушку, которую они предъявляли 
в доказательство того, что не срезали 
трассу. 

В это время у развалин дворца 
дети вместе с родителями строили 
снежные крепости. Самая красивая 
получилась у 2 «а» класса и она про-

держалась дольше остальных, разру-
шенных строителями с большим энту-
зиазмом. Дети веселились, валялись 
в снегу, визжали, орали, и взрослые 
их не одергивали. Печальным оста-
валось только приговоренное к сжи-
ганию чучело. В ритуальном хорово-
де прогнали зиму и навалились на 
блины. Родители постарались напечь 
много и угощали всех наперебой. Под 
конец согревались перетягиванием 
каната и наблюдали запуск китайских 
фонариков. Парк покидали румяны-
ми, бодрыми, счастливыми.

Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова

Народные масленичные гуляния устраивали 
совместно ГМЗ «Петергоф» и муниципалитет Пе-
тергофа. Объединение сил для проводов зимы, 
как показывает практика, имеет немало преиму-
ществ.

Музей-заповедник готовит к празднику шикар-
ную площадку в парке, ландшафт которого позво-
ляет кататься с гор и на лошадях, устраивать ат-
тракционы и разворачивать торговые павильоны. 
Здесь просто приятно гулять по расчищенным до-
рожкам и любоваться видами ухоженного парка, 
архитектурными памятниками, выходить к зали-
ву. Муниципалитет со своей стороны приглашает 
артистов, информирует жителей о предстоящем 
празднике. 

Черт с козлом из «Театра на Васильевском» за-
жигали публику, вовлекая в свое действо. Люди с 
удовольствием исполняли частушки, водили хо-
роводы, участвовали в конкурсах, таскали черта 
за хвост и фотографировались с ним в обнимку. 
Рогатый персонаж заигрывал с гостями на понят-
ном языке. С китайцем говорил на английском, с 
киргизом – на китайском. Зрители отмечали, что 
самим участвовать в театрализованном действе 
интересней, чем наблюдать выступление артистов 
на сцене. 

Блинов в этом году наелись вдоволь – их, 
наконец-то, было много и по доступным ценам. 
Как обычно, популярностью пользовались склоны 
парка, подготовленные для спусков на санках и ва-
трушках. Любители спокойной езды пользовались 
услугами нарядных лошадей. Народ не скучал. А 
перед тем, как дело дошло до главного, сказоч-
ные герои собрали в толпе записки с названием 
того, от чего люди хотят избавиться, и побросали 
на дрова под чучелом, чтобы все плохое сгорело 
вместе с ним. Сжигание чучела сопровождалось 
цветными дымами и фейерверком, неожиданно 
взметнувшимся из-за деревьев в стороне от кост-
ра. Немного огненного шоу среди снегов возве-
стило о скором конце зимы, о том, что в столице 
фонтанов лето начнется.

Зиму провожали с фейерверком
П огода 16 марта была на стороне Мас-

леницы. День выдался чудесный: мороз 
и солнце! Народ в «Александрию» стекался 
со стороны Дворца Коттеджа и от Готи-
ческой Капеллы, любуясь по пути зимними 
красотами царского места.

У школы – своя Масленица
П ервой в Петергофе праздновала Масленицу школа № 319. 

16  марта ее ученики с учителями во главе с директором сбе-
жали с уроков в Английский парк. Родительский комитет был с 
ними заодно. 
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Ежегодно Правительством Санкт-
Петербурга по предложению Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, согласованному с Главным 
управлением Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по г. Санкт-
Петербургу, устанавливается период, в тече-
ние которого запрещается выход на лед.

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 21.12.2012 № 1357 установ-
лен период с 28.03.2013 по 01.05.2013, в те-
чение которого запрещается выход на лед.

В соответствии со статьей 43.6 Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге», выход на лед в запре-
щенный период влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
двух тысяч рублей. Выезд на лед на транс-
портных средствах влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей. 

Запланированы совместные рейды 
сотрудников ГИМС, МЧС, ОМВД и ад-
министрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, по проверке исполне-
ния постановления Правительства Санкт-
Петербурга о запрете выхода на лед в уста-
новленный период.

В бюджете МО г. Петергоф на 2013 
год запланированы средства на озеле-
ние территории муниципального об-
разования. Если вы хотите видеть свой 
город, улицу, двор красивыми,  ждем 
ваших предложений по посадке раз-
личных видов деревьев и кустов. Пред-
ложения просим подавать в письмен-
ном виде с указанием желаемых мест и 
вида посадок по адресу: Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3. Предложения также 
можно направить по эл. почте: info@
mo-petergof.spb.ru или с нашего сайта 
www.mo-petergof.spb.ru, зайдя в раздел 
«Обращения граждан».

Опасайтесь мошенниковКакое дерево где посадить – решаем вместе 

Мобильный пункт приема представля-
ет собой автомобиль, оснащенный спе-
циальными контейнерами для сбора и 
транспортировки опасных отходов. Жители 
Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать в 
«Экомобиль» следующие виды отходов:

– ртутьсодержащие лампы (люминес-
центные и компактные энергосберегающие)

– ртутные термометры
– использованные батарейки
– разрядившиеся аккумуляторы
– оргтехнику и некоторые бытовые при-

боры
– автопокрышки и автомобильные акку-

муляторы
– бытовую химию, лаки и краски
– лекарства с истекшим сроком годности
Просим обратить внимание, что мобиль-

ные и стационарные пункты принимают 
опасные отходы только от частных лиц! 
Индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц просим не обращаться в 
«Экомобиль» для сдачи опасных отходов, 
образующихся в результате хозяйственной 
деятельности организаций. Собранные 
«Экоимобилями» опасные отходы поступа-
ют на обезвреживание и утилизацию.

На сайте размещен график стоянок «Эко-
мобиля» на первое полугодие 2013г. http://
www.infoeco.ru/ecomobile/index.php?id=9

Благодарим всех, кто воспользовался ус-
лугами «Экомобилей» в 2012 году!

Благодаря работе «Экомобилей» было 
собрано и утилизировано 21 348 шт. ртуть-
содержащих ламп и 2 745 шт. медицинских 

термометров и прочих ртутных приборов. 
Собрано и селективно переработано около 
9 тонн оргтехники и бытовых приборов. На 
полигоны твердых бытовых отходов НЕ по-
пало 2,5 тонны лекарственных препаратов и 
химических отходов и 79 048 шт. батареек.

При возникновении вопросов по месту 
стоянки «Экомобилей» можно обратиться 
к специалисту ГУП «Экострой», находяще-
муся на борту машины в будние дни с 17.00 
до 21.00, в выходные и праздничные дни с 
09.00 до 19.00, по телефонам: 

+7 (921) 897-37-95 +7 (921) 897-38-29

По вопросам работы «Экомобилей» и 
стационарных пунктов приема опасных от-
ходов Вы можете обратиться к специали-
стам Комитета по природопользованию по 
телефонам: (812) 232-02-62 (812) 232-54-28

График стоянок «Экомобиля»  
в Петергофе 

23 марта
Санкт-Петербургское ш. д.88 с 13.30 до 

14.30;
Ропшинское ш. между д.4 и д.10 с 15.00 до 

16.00;

25 марта 
ул. Халтурина д.1 с 19.30 до 20.30;

26 марта
Волхонское ш. д.26 с 18.00 до 19.00

13 апреля
Самсониевская пл. с 9.00 до 10.00

Сайт: http://www.infoeco.ru/ecomobile/assets/ 
images/photo/1.jpg

Не бросайте батарейки в мусор!
С 2010 г. в Санкт-Петербурге действует система регулярного сбора опас-

ных отходов, образующихся в быту, с помощью мобильных пунктов приема  – 
«Экомобилей».

Выход на лед опасен  
для жизни и кошелька

прОКУратУра иНфОрМирУет

На территории района участились 
случаи совершения мошенничества 
в отношении пожилых граждан. Под 
видом представителей социальных 
служб, лотерейных организаций и 
рекламных агентств предлагают при-
обрести у них различную продукцию 
(лекарственные препараты, меди-
цинские приборы, бытовую технику, 
лотерейные билеты), произвести об-
мен денежных средств, заключить 
договора на оказание каких-либо ус-
луг. Отдел МВД России по Петродвор-
цовому району рекомендует:

– не вступать в контакты с незнако-
мыми гражданами, предлагающими 
различные услуги и товары;

– не впускать в подъезды и кварти-
ры незнакомых людей;

– повысить бдительность при по-
лучении денежных средств на почте 
и в сберкассах.

В случае возникновения подобных 
ситуаций обращайтесь по телефо-
нам дежурной части ОМВД России 
по Петродворцовому району Санкт-
Петербурга: 573-52-50 или 02, с мо-
бильного телефона по номеру 112.

Практика надзора за работой 
органов внутренних дел по розы-
ску пропавших без вести и лиц, 
утративших связи с родственни-
ками, показывает, что не все зна-
ют правила розыска пропавших 
людей, в органах внутренних дел 
в каждом районе действуют под-
разделения по розыску людей.

Законодательством установле-
но, что при обращении в органы 
полиции о пропавшем, заявление 
подлежит приему и регистрации 
независимо от того, сколько вре-
мени прошло с момента безвест-
ного исчезновения. Совершенно 
неправильным является мнение, 
что обращаться в полицию можно 
только по прошествии трех дней. 
Промедление с обращением в 
полицию затрудняет поиск про-
павшего. Заявить о безвестном 
исчезновении можно и по теле-
фону, после чего при первой воз-
можности обратиться в полицию 
лично.

Заявление или сообщение о 
безвестном исчезновении может 
подать не только родственник, 
но и любое другое лицо. О без-
вестном исчезновении несовер-
шеннолетнего родители (лица, их 
заменяющие) обязаны заявить в 
течение суток.

Факт приема заявления или со-
общения о пропавшем без вести 
является основанием для незамед-
лительного поиска пропавшего.

Заявление составляется на фор-
мализованном бланке, где необ-

ходимо заполнить графы, ответив 
на вопросы. Сотрудникам, кото-
рые будут заниматься розыском 
пропавшего, необходимо предо-
ставить максимально полную ин-
формацию о пропавшем.

Обращение в полицию не пре-
пятствует поиску пропавшего 
своими силами одновременно 
с полицией. Также, с учетом об-
стоятельств, можно обратиться за 
помощью к общественным орга-
низациям, волонтерам. На терри-
тории Санкт-Петербурга поиском 
людей в естественной природ-
ной среде занимаются волонтеры 
общественной организации «Экс-
тримум» (8-921-933-24-36). На 
поиске детей в условиях города 
специализируется общественная 
организация «Питер-Поиск» (8-
981-340-60-01). На добровольной 
основе указанные организации 
могут помочь в поиске пропавше-
го родственника.

Полиция ведет розыск не толь-
ко тех, кто пропал внезапно и без 
видимой причины, но и тех, кто 
утратил связь с родственниками 
и место нахождения их неизвест-
но. В таких случаях розыск может 
быть объявлен только при обра-
щении с заявлением родственни-
ка или супруга.

Жалобы на ненадлежащие 
действия при приеме заявления 
и на непринятие мер по розыску 
рассматривают наряду с органа-
ми внутренних дел и органы про-
куратуры.

если кто-то пропал

Федеральным законом уста-
новлена административная от-
ветственность за неисполнение 
работодателем обязанности по 
созданию или выделению рабо-
чих мест для трудоустройства ин-
валидов

Федеральный закон «О занято-
сти населения» дополнен поло-
жением, в соответствии с которым 
работодатели обязаны создавать 
или выделять рабочие места для 
инвалидов (в пределах установ-
ленной квоты) и информировать 
об этом службу занятости (квота 
устанавливается законодатель-
ством субъектов РФ для организа-
ций с численностью работников 
более 100 человек в пределах от 

2 до 4 процентов к среднесписоч-
ной численности работников).

Одновременно скорректиро-
ваны положения КоАП РФ, пред-
усматривающие ответственность 
работодателей за неисполнение 
установленной обязанности.

Согласно новой редакции ста-
тьи 5.42 КоАП РФ штраф за данное 
административное нарушение, а 
также за отказ в приеме на работу 
инвалида в пределах установлен-
ной квоты составит от 5 до 10 ты-
сяч рублей.

Такой же размер штрафа уста-
новлен за необоснованный отказ 
в регистрации инвалида в каче-
стве безработного (ранее он со-
ставлял от 2 до 3 тысяч рублей).

рабочие места для инвалидов
23.02.2013 принят Федеральный закон №11-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу кво-
тирования рабочих мест для инвалидов».
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Двумя месяцами раньше 
Николаю Гавриловичу исполни-
лось 85 лет. Только представь-
те: шестьдесят из них он идет 
по жизни со своей половинкой. 
Говорит, что узнал ее с первого 
взгляда. А встретиться им помог 
военно-морской флот, служить 
которому Николай Величко при-
сягнул в детстве. 

Как-то семья, в которой все 
взрослые мужчины были во-
енными, собралась за столом, 
разговор зашел о службе. Стали 
рассуждать: отец – сухопутный 
офицер, старший брат выбрал 
авиацию, а кто в море пойдет? 
Вызвался Коля: «Я!». Цели сво-
ей Николай достиг, посвятил 
флоту 40 лет и ни разу не усом-
нился в своем выборе. 

В квартире юбиляров на сте-
не устроена галерея портретов 
мужчин из рода Величко не-
скольких поколений. Открывает 
ее дед Андриан Терентьевич – 
вахмистр царской армии. Сле-
дующий за ним – отец Гавриил 
Андреевич, кадровый военный, 
командир батареи противотан-
ковых орудий. В 1941 году он 
погиб на фронте. Старший брат 
Алексей Гаврилович воевал на 
Ораниенбаумском плацдарме, 
был ранен, выжил, успел пово-
евать с Японией, окончил во-
енно-политическую академию. 
С Николая Гавриловича начи-
нается плеяда морских офице-
ров. По его стопам пошли сын  – 
Алексей Величко и внук Андрей 
Высоцкий, оба выпускники 
ВМУРЭ им. А. С. Попова. Как 
нельзя лучше вписывается сюда 
и зять – офицер-подводник Вла-
дислав Высоцкий. 

Судьбы людей одного поко-
ления во многом похожи. В дет-
стве Николая Гавриловича и Га-
лины Григорьевны была война. 
Николай оказался на оккупиро-
ванной территории, Галина  – в 
эвакуации. 

Николай родился в Кривом 
Роге, и во время войны он вме-
сте с мамой и средним братом 
Павлом оказался в оккупирован-
ном городе. Отец и старший брат 
были на фронте. Павел по се-
крету от матери сообщил брату, 
что «пошел к своим». О яркой, 
но короткой его жизни Николай 
Гаврилович готов рассказывать 
часами. Парнишка был отчаян-
но смелым. Он прорвался че-
рез вражеские кордоны и стал 
добровольцем. Тем временем 
фашисты прочесывали дома жи-
телей – искали коммунистов и 

евреев. Когда мама узнала, где 
Павел, немедленно собралась, и 
тайными тропами они ушли с Ко-
лей в деревню к родственникам. 

22 февраля 1944 года войска 
третьего украинского фронта 
штурмом завладели городом. 
Николай с ликованием сердца 
наблюдал наступательное про-
движение наших войск. Уже на 
следующий день Николай с то-
варищами добровольцами запи-
сались в истребительный отряд. 
Подростков вооружили немец-
кими автоматами и поручили 
прочесывать подвалы  – отлав-
ливать спрятавшихся фрицев. 

Приехавший навестить се-

мью старший брат посоветовал 
идти учиться, и Николай посту-
пил на электромеханический 
факультет горнорудного техни-
кума. Мечта о море не отпуска-
ла, и, отучившись два курса, он 
попросил в военкомате направ-
ление в военно-морское учили-
ще, обязательно – в Ленинград. 
Направление ему дали, но в Ин-
женерное училище, что в Ми-
хайловском замке. Когда при-
ехал, до занятий оставались две 
недели, и он рванул в Орани-
енбаум. Нашел училище связи, 
подошел к офицеру и рассказал, 
как он хочет быть моряком. На-
бор в это время уже закончился, 
но капитан распорядился вы-
дать парнишке робу, поставить 
его на довольствие, предложил 
завтра же сдавать экзамены. 
С испытаниями Николай спра-
вился легко и стал курсантом. 
В эти послевоенные годы Бал-
тика оставалась напичканной 
минами, и во время летней ста-
жировки, в 1950 году, мичман 
Величко с сокурсниками уча-
ствовали в боевом тралении. За 
лето им удалось натралить око-
ло полутысячи мин. За участие в 

этой смертельно опасной опе-
рации Николаю Величко при-
своено звание ветерана боевых 
действий. 

В 1948 году училище было 
преобразовано в Высшее во-
енно-морское училище свя-
зи, и в 1950 из него состоялся 
первый выпуск. До настоящего 
времени в Петергофе живут три 
выпускника, среди которых и 
наш герой. Впоследствии учи-
лище объединят с Гатчинским 
училищем радиоэлектроники, 
в результате чего появится из-
вестное нам ВМУРЭ им. А. С. По-
пова, в которое Величко вернет-
ся позже. 

А пока он страстно стремит-
ся служить на кораблях. В Се-
вастополе, куда распределился 
выпускник, стояла задача – пе-
ревооружить итальянский ко-
рабль. Команда справилась за 
зиму и весной ушла в море. До 
главной встречи в своей жизни 
оставалось немного, и тут мы 
оставим нашего бриллиантово-
го жениха, чтобы познакомить-
ся с невестой. 

Галина родилась в Белорус-
сии, откуда в начале тридцатых 

семья переехала в Петергоф. 
Мама работала на ПЧЗ, папа – на 
47-м военном заводе. В начале 
войны маму с бабушкой и дву-
мя девочками вместе с заводом 
эвакуировали на Урал. Отец эва-
куировался со своим заводом. 
Семья вернулась в Петергоф в 
1946 году. Галина пошла в вось-
мой класс, а после окончания 
средней школы поступила на 
филологический факультет ЛГУ. 
Она успешно училась, занима-
лась комсомольской работой. 

В 1952 году старшего лейте-
нанта Николая Величко посы-
лают в Петергоф – повышать 
квалификацию на курсах в 
училище. Еще во время учебы 
он был связан с райкомом ком-
сомола, и так получилось, что 
у них с Галиной там оказались 
общие знакомые. Встреча была 
предопределена. Когда он ее 
увидел, сердце подсказало: 
«Моя». На танцах в кинотеатре 
«Аврора», где собиралась в те 
годы молодежь, девушка его 
мечты была в ослепительно си-
нем платье, подчеркивающим 
природную красоту. Он при-
глашал ее на все танцы, и она 
соглашалась. Им было очень 
хорошо вместе. Через три ме-
сяца Николай и Галина объеди-
нят свои судьбы в одну. Вскоре 
муж отбыл по месту службы, 
оставив жену доучиваться. Из 
университета Галина выпусти-
лась уже мамой дочки Ната-
ши. Николай забрал любимых 
девчонок в Севастополь. Там 
он служил на крейсере, по-
долгу плавал, а Галина работа-
ла в школе учителем русского 
языка и литературы, воспиты-
вала ребенка и ждала мужа. 

В 1957 году Николая направи-
ли учиться в Военно-Морскую 
академию им. Крылова. Семья 
вернулась в Ленинград, а через 
три года отбыла на Дальний 
Восток в расширенном составе: 
плюс сын Алексей. На Тихооке-
анском флоте Николай Величко 
«пересел» с надводных кора-
блей на подводные лодки. 

Следующим местом его на-
значения оказался Петергоф, 
родная «поповка». В альма-
матер он прошел несколько 
ступеней роста: от старшего 
преподавателя до начальника 
факультета радиосвязи. То-то 
сейчас обрадуются выпускники, 
учившиеся под началом Велич-
ко. Николай Гаврилович вывел 
свой факультет в передовой и 
прочно удерживал переходя-
щее знамя училища. За под-
готовку кадров его наградили 
орденом Красной звезды. В 
Петергофе Галина Григорьевна 
работала учителем в школах 
№ 419 и № 412, ее общий пе-
дагогический стаж составляет 
более 37 лет. 

Юбилей своей счастливой 
жизни, которую они не прочь 
повторить, Николай Гаврило-
вич с Галиной Григорьевной 
встретили с богатым багажом. 
Благодаря их союзу мир при-
обрел прекрасных людей. Дочь 
Наталья, как и мама, окончила 
ЛГУ, преподавала историю. По 
женской линии семьи, как и у 
мужчин, тоже есть повторения: 
профессию учителя выбрали 
мать, дочь, а внук женат на учи-
тельнице.

…С годами бриллиант их 
жизни сверкает ярче, играет 
отшлифовавшимися гранями 
отношений, вопрос о долговеч-
ности которых им не кажется 
дежурным. Оказывается, они 
заботились об этом шестьде-
сят, по меньшей мере, лет, а то 
и дольше. Какие бы сильные 
чувства люди не испытывали 
друг к другу, если их не беречь, 
отношения могут испортиться. 
Отправляясь в совместное пла-
вание по бурному морю жизни, 
они договорились на берегу: не 
говорить друг другу ни одного 
грубого слова, доверять во всем, 
прощать, сохранять уважение, 
не сердиться более пяти минут. 
Этому супруги научились у сво-
их родителей и стремились быть 
примером достойной жизни для 
своих детей, которые станут та-
ким примером своим детям, а 
те  – своим. У наших юбиляров 
есть кому передавать свое брил-
лиантовое наследие: двум де-
тям, трем внукам, правнуку. 

Дай Бог здоровья на долгие 
годы еще. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

алмазная крепость семейных уз
14 марта наши земляки Николай Гаврилович и Галина 

Григорьевна Величко отметили 60-летие своего семейно-
го союза – бриллиантовую свадьбу. Их юбилей носит на-
звание самого ценного, красивого, крепкого камня, симво-
лизирующего счастье и прочность семейных отношений, 
что наши герои полностью оправдывают. 

юбилей
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о проведении в 2013 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией  
и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

№ Наименование Содержание
1. Организатор Конкурсного отбора Местная администрация муниципального образования г. Петергоф
2. Информация 

об организаторе 
Конкурсного отбора

198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская; тел. факс (812) 450-54-18; адрес сайта: www.mo-petergof.spb.ru. Кон-
тактное лицо: Дмитрий Александрович Быков, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела местной админи-
страции МО г. Петергоф; тел. (812) 450-54-18, 450-66-12

3. Цель проведения 
Конкурсного отбора

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

4. Дата, время (начала, окончания) 
и место приема заявок на участие 
в Конкурсном отборе

Заявки принимаются: с 09.00 20 марта 2013 года до 17.30 8 апреля 2013 года.
Режим работы организации: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00. Адрес: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3, кабинет № 2. Контактное лицо: Дмитрий Александро-
вич Быков, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела местной администрации МО г. Петергоф; тел. (812) 
450-54-18, 450-66-12

5. Проведение Конкурсного отбора Рассмотрение документов проводится комиссией 9 апреля 2013 года

6. Участники Конкурсного отбора – организации любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;
– индивидуальные предприниматели

7. Перечень предоставляемых 
документов

1. Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной в Приложении № 1 к Положению «О порядке предостав-
ления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования г.Петергоф в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории МО г. Петергоф и временным трудоустрой-
ством установленных категорий граждан на 2013 год» (далее Положение).

2. Письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН о временном трудоустройстве несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

3. Список документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе организациями любой формы собственности, за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений: 

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, оформленная в со-

ответствии с Правилами ведения Единого Государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений; 

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается 
действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

е) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью 
претендента;

ж) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно Приложению № 2 к По-
ложению; 

з) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации, в случае, если документы предоставляются 
(подписываются) представителем организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

3.1. Документы, прилагаемые к заявке индивидуальными предпринимателями на участие в конкурсном отборе:
а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия;
в) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается дей-
ствительной в течение 30 дней со дня выдачи);

г) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
Копии документов должны быть удостоверены подписью руководителя и печатью претендента. Все представленные доку-

менты должны быть прошиты в единый комплект и пронумерованы
8. Критерии оценки заявок 

поданных на участие 
в Конкурсном отборе

Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий при создании рабочих мест 
являются:

а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
б) количество создаваемых рабочих мест.
Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией по критериям и баллам, представленным 

в Приложении № 3 к Положению. Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому 
показателю

9. Перечень затрат, 
подлежащих возмещению 
за счет средств местного 
бюджета МО г. Петергоф

При создании временных рабочих мест возмещению подлежат затраты на:
а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для трудоустраиваемых несовершеннолетних граждан;
в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых 

коллективов, обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей

10. Общий объем финансовых
средств и предельные размеры 
среднемесячной величины 
расходов на создание одного 
субсидируемого рабочего места

Общий объем финансовых средств на предоставление субсидии из средств местного бюджета на временное трудоустройство 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 503300 руб.

Определение среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для организации вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при 20-часовой 
рабочей неделе (далее – С вт):

 С вт = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно + РЗП х Кнр + РЗП ×Кпр, где:
РЗП – размер заработной платы = 7781 руб. (из расчета норматива минимальной бюджетной обеспеченности на решение 

вопроса местного значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, установленного Комитетом финансов Санкт-Петербурга при определении 
суммы минимальных расходов местного бюджета на 2013 год);

Кнн – процент страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленный в соответствии с действующим 
законодательством;

Кно – процент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
Кнр – процент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение органи-

заторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала) (20%);
Кпр – процент учета прочих (канцелярских) расходов (2%).
С вт = 12581руб. 88 коп.

11. Дополнительная информация Положение «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования г. Петергоф в 
целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муници-
пального образования г. Петергоф и временным трудоустройством установленных категорий граждан на 2013 год» размещено 
на официальном сайте МО г. Петергоф: www.mo-petergof.spb.ru
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Утверждаю 
Исполняющий обязанности главы местной администрации

 муниципального образования  г. Петергоф _______ А. В. Шифман

«18» марта 2013 года
и З В е щ е Н и е 

о проведении в 2013 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией  
и проведением оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности  

в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального  
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

№ Наименование Содержание

1. Организатор Конкурсного отбора Местная администрация муниципального образования г. Петергоф
2. Информация 

об организаторе 
Конкурсного отбора

198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3; тел. факс (812) 450-54-18; адрес сайта: www.mo-petergof.spb.ru. 
Контактное лицо: Дмитрий Александрович Быков, ведущий специалист административно-хозяйственного отдела местной адми-
нистрации МО г. Петергоф; тел. (812) 450-54-18, 450-66-12

3. Цель проведения 
Конкурсного отбора

Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые 

4. Дата, время (начала, окончания) 
и место приема заявок на участие 
в Конкурсном отборе

Заявки принимаются с 09.00 20 марта 2013 года до 17.30 8 апреля 2013 года. 
Режим работы организации: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00. Адрес: 198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, 3, кабинет № 2
5. Проведение Конкурсного отбора Рассмотрение документов проводится комиссией 9 апреля 2013 года
6. Участники Конкурсного отбора – организации любой формы собственности, за исключением государственных (муниципальных) учреждений;

– индивидуальные предприниматели
7. Перечень предоставляемых 

документов
1. Заявка на участие в конкурсном отборе по форме, утвержденной в Приложении № 1 к Положению «О порядке предостав-

ления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования г. Петергоф в целях возмещения затрат, связанных 
с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муниципального образования г. Петергоф и 
временным трудоустройством установленных категорий граждан на 2013 год» (далее Положение).

2. Письменное согласие претендента на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на проведение оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые. 

3. Список документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсном отборе организациями любой формы собственности, за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений: 

а) заверенные копии учредительных документов;
б) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) заверенная копия свидетельства о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц;
г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия, оформленная в со-

ответствии с Правилами ведения Единого Государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем 
сведений; 

д) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается 
действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

е) образец заполнения банковских реквизитов для перечисления субсидии, заверенный подписью руководителя и печатью 
претендента;

ж) нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиском печати по форме согласно Приложению № 2 к По-
ложению; 

з) копию документа, подтверждающего назначение руководителя организации, в случае, если документы предоставляются 
(подписываются) представителем организации, дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя.

3.1. Документы, прилагаемые к заявке индивидуальными предпринимателями на участие в конкурсном отборе:
а) паспорт гражданина РФ и его копия;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенная копия;
в) справка налогового органа об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (справка считается дей-
ствительной в течение 30 дней со дня выдачи);

г) заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) справка кредитной организации об открытии расчетного счета.
Копии документов должны быть удостоверены подписью руководителя и печатью претендента. Все представленные доку-

менты должны быть прошиты в единый комплект и пронумерованы
8. Критерии оценки заявок 

поданных на участие 
в Конкурсном отборе

Критериями определения победителей конкурсного отбора на право предоставления субсидий при создании рабочих мест являются:
а) размер заработной платы, обеспечиваемый работодателем на создаваемом рабочем месте;
б) количество создаваемых рабочих мест. Оценка поданных заявок на конкурсный отбор производится конкурсной комиссией 

по критериям и баллам, представленным в Приложении № 3 к Положению.
Итоговое количество баллов определяется как совокупность баллов, присвоенных по каждому показателю

9. Перечень затрат, 
подлежащих возмещению 
за счет средств местного 
бюджета МО г. Петергоф

При создании временных рабочих мест возмещению подлежат затраты на: 
а) заработную плату, выплату отпускных и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
б) приобретение инвентаря и спецодежды для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, ищущих работу впервые; 

в) обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, обслуживающего персонала;
г) приобретение канцелярских принадлежностей

10. Общий объем финансовых
средств и предельные размеры 
среднемесячной величины 
расходов на создание одного 
субсидируемого рабочего места

Общий объем финансовых средств на предоставление субсидии из средств местного бюджета в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы и (или) безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые – 458000 руб.

Определение среднемесячной величины расходов на создание одного субсидируемого рабочего места для проведения опла-
чиваемых общественных работ, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые, при 40 часовой рабочей неделе (далее – Сор): 

Сор = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно + РЗП х Кнр, + РЗП×Кпр, где:
РЗП – размер заработной платы = 11800 руб. (из расчета норматива минимальной бюджетной обеспеченности на решение 

вопроса местного значения по участию в организации и финансировании проведения общественных работ, установленного Ко-
митетом финансов Санкт-Петербурга при определении суммы минимальных расходов местного бюджета на 2013 год);

Кнн – процент страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, установленный в соответствии с действующим 
законодательством;

Кно – процент учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск (9,5%);
Кнр – процент учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение органи-

заторов мероприятий, обслуживающего персонала) (20 %); 
Кпр – процент учета прочих расходов (приобретение канцелярских принадлежностей) (2%);
Сор = 19080 руб. 60 коп.
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11. Дополнительная информация Положение «О порядке предоставления субсидии из средств местного бюджета муниципального образования г.Петергоф в 
целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением оплачиваемых общественных работ на территории муни-
ципального образования город Петергоф и временным трудоустройством установленных категорий граждан на 2013 год» раз-
мещено на официальном сайте МО г.Петергоф: http://www.mo-petergof.spb.ru

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по слу-

чаю очередного (с 1 апреля по 
15 июля 2013 года) призыва 
граждан на военную службу в 
возрасте от 18 до 27 лет, не име-
ющих право на освобождение, 
либо отсрочку от призыва на во-
енную службу.

В нашей стране призыв на 
военную службу является про-
зрачным и осуществляется в со-
ответствии с законодательными 
и нормативными правовыми 
актами РФ в области подготов-
ки и призыва граждан на воен-
ную службу. В первую очередь 
граждане призывного возраста 
проходят медицинское освиде-
тельствование врачами-специ-
алистами, привлекаемыми для 
медицинского освидетельство-
вания граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, 
утвержденные главой админи-
страции района.

Я прошу всех родителей при-
зывников очень внимательно 
отнестись к этому важнейшему 
этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет ка-
кие-либо заболевания, то их 
наличие должно быть под-
тверждено соответствующими 
медицинскими документами, 
которые необходимо предста-
вить в оригинале врачу-специ-

алисту медицинской комиссии.
По результатам медицинско-

го освидетельствования, при 
наличии патологии призывник 
направляется на амбулаторное 
или стационарное обследова-
ние в медицинское учрежде-
ние города, перечень которых 
утверждает Губернатор Санкт-
Петербурга, по итогам которого 
принимается соответствующие 
решение.

Если вы не согласны с меди-
цинским заключением, то име-
ете право вместе с сыном на 
заседании призывной комиссии 
заявить просьбу о направлении 
сына на дополнительное меди-
цинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы смо-
жете лично позаботиться о здо-
ровье ваших сыновей, для того, 
что бы они успешно прошли во-
енную службу.

Уважаемые родители, не 
бойтесь отправлять ваших де-
тей на медицинское освиде-
тельствование и заседание при-
зывной комиссии.

В то же время сообщаю то, 
что в соответствии с Уголовным 
кодексом РФ за уклонение от 
призыва на военную службу при 
отсутствии законных оснований 
для освобождения от службы, 
предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере до двух-

сот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо 
арестом на срок от трех до ше-
сти месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с за-
коном граждане призываются 
на военную службу сроком на 12 
месяцев. Время службы прой-
дет быстро. Проходя службу 
военнослужащий имеет более 
двадцати социальных гарантий, 
определенных российским за-
конодательством. 

Работодатели с уважением 
относятся к тем, кто прошел 
школу военной службы, и видят 
в них исполнительных, дисци-
плинированных и ответствен-
ных работников.

Призываю вас, уважаемые 
родители, отнестись к меропри-
ятиям по призыву на военную 
службу с полной родительской 
ответственностью. Это послу-
жит укреплению боевого потен-
циала нашей родины – Россий-
ской Федерации.

По всем вопросам призыва на 
военную службу обращайтесь на 
призывной пункт района.

Военный комиссар  
Санкт-Петербурга, 

Герой России С. В. Качковский

ВОеНКОМат иНфОрМирУет

Военнослужащим, проходя-
щим военную службу по кон-
тракту в рядах Вооруженных 
сил РФ предоставляется:

– денежное довольствие в 
зависимости от занимаемой во-
инской должности, воинского 
звания, выслуги лет, может со-
ставлять от 18 до 58 тысяч ру-
блей (независимо от дополни-
тельных выплат);

– служебное жилое помеще-
ние, либо выплачивается ком-
пенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения при отсут-
ствии служебного жилищного 
фонда (в Санкт-Петербурге со-
ставляет 15000 руб., от 4-х и бо-
лее членов семьи – 22500 руб.);

– бесплатная медицинская 
помощь в медицинских учреж-
дениях Министерства обороны 
РФ (включая членов семьи во-
еннослужащего);

– возможность приобрете-
ния жилья через накопительно-
ипотечную систему жилищного 
обеспечения;

– возможность обучаться за-
очно в образовательных учреж-
дениях (на время экзаменаци-
онной сессии предоставляется 
учебный отпуск);

– основной отпуск от 30 до 45 
суток в зависимости от выслуги 
лет;

– бесплатное вещевое обе-
спечение;

– бесплатное страхование 
жизни и здоровья.

Кандидатами для посту-
пления на военную службу по 
контракту могут рассма-
триваться граждане РФ:

– в возрасте от 19 до 35 лет;
– имеющие образование не 

ниже среднего (полного) общего;
– годные по состоянию здо-

ровья;
– годные по результатам про-

фессионально-психологическо-
го отбора;

– соответствующие требова-
ниям физической подготовки;

– не имеющие судимости.

За подробной информацией 
необходимо обращаться в пункт 
отбора (на военную службу по 
контракту) по Санкт-Петербургу 
и Ленобласти по адресу: СПб, 
Подъездной пер., д. 4 (вход со 
стороны Пионерской пл.). 

телефоны: 
8-(812)-905-19-97,  

494-28-56

СлУЖба пО КОНтраКтУ В ВООрУЖеННЫХ 
 СилаХ рф – ДОСтОйНаЯ Зарплата,  

СОЦиалЬНЫе ГараНтии,  
прОфеССиОНалЬНЫй рОСт

1 января 2013 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
29.11.2012 № 202-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса РФ» 
(далее – Федеральный закон от 
29.11.2012 № 202-ФЗ) и Закона 
Санкт-Петербурга от 23.11.2012 
№ 617-105 «О земельном налоге 
в Санкт-Петербурге». В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 3 За-
кона №617-105 налогоплатель-
щики организации и физические 
лица, являющиеся индивиду-
альными предпринимателями, в 
отношении земельных участков, 
используемых (предназначен-
ных для использования) ими в 
предпринимательской деятель-
ности, налог, подлежащий упла-
те по истечении налогового пе-
риода, уплачивается не позднее 
10 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.

В соответствии со статьей 2 
Закона №617-105 с 01.01.2013 
установлены новые налоговые 
ставки налога. Ставки установле-
ны дифференцированно от вида 
разрешенного использования. 
Применение налоговых ставок, 
установленных в подпунктах 4-13 
пункта 1 статьи 2 Закона №617-
105, осуществляется с учетом со-
ответствующего вида разрешен-
ного использования земельного 
участка, содержащегося в сведе-
ниях государственного кадастра 
недвижимости по состоянию на 
1 января года, являющегося на-
логовым периодом.

Установлены дополнитель-
ные льготы по уплате земельно-

го налога:
– организации, имеющие 

статус государственных научных 
центров РФ, уплачивают налог в 
размере 35 процентов от подле-
жащей уплате в бюджет Санкт-
Петербурга суммы налога, ис-
численного в соответствии с НК 
РФ. Перечень научных органи-
заций, за которыми сохраняется 
статус государственного научно-
го центра РФ определен Распо-
ряжением Правительства РФ от 
15.02.2011 №221-р (редакции 
распоряжения Правительства 
РФ от 23.04.2012 № 615-р, По-
становления Правительства РФ 
от 25.04.2012 № 385);

– одному из родителей (усы-
новителей), опекунов или по-
печителей, имеющих в составе 
семьи ребенка – инвалида. До-
кументы, на основании кото-
рых предоставляется льгота: 
паспорт гражданина РФ (содер-
жащий сведения о детях – для 
родителей, включая страницы 
14-17 паспорта), свидетельство 
о рождении ребенка – инва-
лида, справка об инвалидно-
сти, установленной ребенку  – 
инвалиду до достижения им 
возраста 18 лет, договор об 
осуществлении опеки или попе-
чительства в отношении ребен-
ка – инвалида либо договор о 
приемной семье (для опекунов, 
попечителей);

– одному из родителей (усы-
новителей), опекунов или по-
печителей, имеющих в составе 
семьи трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Документы, на 

основании которых предостав-
ляется льгота: паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
(для родителей, усыновителей, 
включая страницы 14-17 па-
спорта), опекунское свидетель-
ство, договоры об осуществле-
нии опеки или попечительства 
в отношении детей либо до-
говоры о приемной семье (для 
опекунов, попечителей), свиде-
тельства о рождении детей.

2. В Санкт-Петербурге При-
казом Комитета по земель-
ным ресурсам и землеустрой-
ству СПб от 01.06.2012 № 158 
«Об утверждении результатов 
определения кадастровой сто-
имости земельных участков в 
Санкт-Петербурге» утверждена 
кадастровая стоимость земель-
ных участков на территории СПб 
по состоянию на 15.03.2012. На-
чало действия Приказа КЗР – 
01.06.2012.

В соответствии с пунктом 
1 статьи 391 главы 31 НК 
РФ и письмом Минфина от 
09.07.2008 №  03-05-04-02/40 
новая кадастровая стоимость 
для исчисления земельного на-
лога применяется: с 01.01.2013 
в отношении земельных участ-
ков, образованных до утверж-
дения новой кадастровой сто-
имости (до 01.06.2012);  с даты 
постановки на кадастровый 
учет земельного участка, обра-
зованного после 01.06.2012; с 
даты регистрации права нового 
собственника земельного участ-
ка, при регистрации права соб-
ственности после 01.06.2012.

Прокуратурой Петродворцо-
вого района СПб на постоянной 
основе осуществляется надзор 
за соблюдением требований на-
логового законодательства Меж-
районной инспекцией ФНС по 
СПб № 3, а также юридическими 
лицами, зарегистрированными 
на территории района.

Следует отметить, что на тер-
ритории Петродворцового рай-
она Санкт-Петербурга отсутству-
ют крупнейшие недоимщики по 
уплате обязательных налогов и 
сборов в бюджеты различных 
уровней. Данное обстоятель-
ство обусловлено отсутствием 
на территории района крупных 
предприятий.

Вместе с тем, прокуратурой 
района постоянно выявляются 
юридические лица, которые до-
пускают нарушения требований 
налогового законодательства. 
Так, на территории г. Петергофа 
зарегистрированы и осущест-
вляют свою деятельность такие 
организации как ООО «Монах», 
ООО «Монарх» и ООО «Ды-
мок». По данным Межрайон-
ной ИФНС № 3 указанные юри-
дические лица на протяжении 
уже нескольких лет являются 
недоимщиками. Обязательные 
платежи, предусмотренные на-
логовым законодательством, 
этими организациями уплачи-
ваются не вовремя и не в пол-

ном объеме, что отражается на 
бюджетном финансировании, 
направленном на финансовое 
обеспечение деятельности го-
сударства и муниципальных об-
разований.

За истекший период 2013 
года прокуратурой Петродвор-
цового района проведено 10 
проверок соблюдения требова-
ний налогового законодатель-
ства юридическими лицами, 
зарегистрированными на тер-
ритории района, по результатам 
проведенных проверок в адрес 
руководителей организаций 
внесены представления с тре-
бованием погасить имеющуюся 
налоговую задолженность. 

Кроме того, прокуратурой 
района совместно с Межрай-
онной ИФНС №3 на постоянной 
основе проводятся совещания 
рабочей группы, куда также 
вызываются организации-недо-
имщики, некоторые из них по-
гашают свою задолженность, не 
дожидаясь принятия к ним со-
ответствующих мер прокурор-
ского реагирования. 

В целом, по результатам 
принятых мер прокурорского 
реагирования, за истекший пе-
риод 2013 года недоимщиками 
района была погашена задол-
женность в бюджеты различных 
уровней в размере 254 тысячи 
рублей.

бОрЬба С ОрГаНиЗаЦиЯМи-НеДОиМщиКаМиНОВОе О ЗеМелЬНОМ НалОГе
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В 1835 году огромный учас-
ток между Разводной улицей 
и Самсоньевской площадью 
получил действительный стат-
ский советник Христофор Яки-
мович Лазарев, сын основа-
теля Лазаревского Института 
восточных языков в Москве. 
Род  Лазаревых сыграл весьма 
значительную роль в развитии 
русско-армянских культурных 
связей. Родоначальнику Ла-
заревых принадлежал знаме-
нитый алмаз в 185 карат, под-
несенный графом А. Орловым 
Екатерине II, ныне украшающий 
Российский императорский ски-
петр. На благотворительность 
Лазаревы тратили миллионы 
рублей, в 1865 году только на 
один лазаревский институт Хри-
стофор Якимович пожертвовал 
200 тысяч рублей. 

Вскоре на участке был по-
строен деревянный готический 
дом, многочисленные службы, 
разбит парк. А через четверть 
века участок перешел к графу 
шталмейстеру высочайшего 
двора Ивану Александровичу 
Апраксину, заведовавшего при-
дворными конюшнями. 

В 1863 году графиня Евдо-
кия Николаевна Апраксина, 
урожденная Небольсина, за 
свой счет открыла в доме «Пе-
тергофский приют Марии и Ев-
докии», в котором под наблю-
дением ее дочерей – Марии 
и Евдокии, воспитывалось во-
семь девушек сирот.

Лет через пятнадцать дачу 
приобретает управляющий пе-
тербургской Сухопутной тамож-
ней князь Владимир Василье-
вич Вяземский, продавший ее 
через десять лет барону Павлу 
Павловичу фон Дервизу.

Представитель одной из бо-
гатейших фамилий России Па-
вел Дервиз в молодости служил 
в лейб-гвардии Гусарском пол-

ку. Оставив службу, поселился 
в своем имении в Рязанской 
губернии, где и основал конные 
заводы, одни из лучших в стра-
не. Но страстью Павла Дервиза 
была математика. Экстерном 
сдав экзамены за весь курс ма-
тематического факультета, он 
стал преподавать математику в 
им же учрежденной гимназии.

С началом Первой мировой 
войны он, как и многие русские 
немцы, счел непатриотичным 
носить немецкую фамилию и 
сменил ее на русскую – Луго-
вой. В 1919 году, опасаясь аре-
ста, Павел Дервиз-Луговой 
уезжает в Петроград, где был 
арестован и отправлен в Мо-
скву. За него вступились его 
ученики и дело кончилось тем, 
что сам Ленин выписал ему сво-
его рода охранную грамоту. А в 
1920 году он стал читать лекции 
по математике на Рязанских ка-
валерийских командных курсах, 
и одним из курсантов, которые 
слушали лекции Павла Павло-
вича, был будущий советский 
маршал Георгий Константино-
вич Жуков. 

В конце своей жизни Павел 
Павлович обосновался в дерев-
не Максатиха нынешней Твер-
ской области, где стал работать 
сельским учителем. Там же и 
умер в 1943 году в возрасте 73 
лет, до последних своих дней 
трудясь над собственным учеб-
ником математики.

А на петергофской даче про-
живала мать Павла Дервиза  – 
Вера Николаевна, известная, 
как и все Дервизы, своей благо-
творительностью. 

В самом конце XIX века дача 
переходит к полковнику Андрею 
Александровичу Померанцеву, 
ставшему впоследствии пред-
седателем акционерного обще-
ства подъездных железнодо-
рожных путей России. 

В 1902 году имение было вы-
ставлено на продажу. «Дача эта 
деревянная. На каменном фун-
даменте, состоит из пятнадцати 
комнат, людских, кухни, кучер-
ских, конюшен, сараев, ледника 
и оранжерей. Мебель во всей 
даче довольно приличная, во-
допровод и большой тенистый 
сад с прудом, окруженный хо-
рошей железной решеткой…». 
Бревенчатая башня на углу дома 
носила декоративный характер.

Гражданской женой Поме-
ранцева была известная совет-
ская балерина Агриппина Вага-
нова, брак не был заключен, так 
как у Померанцева существова-
ла первая семья. Может быть, 
великая балерина и бывала на 
этой даче.

Померанцев рассчитывал 
продать имение Дворцовому 
правлению, находившемуся 
по соседству, но Министерство 
императорского двора дачу по-
купать отказалось, и ее приоб-
рел князь Борис Борисович Го-
лицын, ставший ее последним 
владельцем.

После революции еще долго 
сохранялась металлическая огра-
да с фамильным вензелем по-
следнего владельца, а сама дача 
стала коммунальной квартирой 
для многих петергофских се-
мей. После Отечественной вой-
ны дом был разобран, а на его 
фундаменте построили новый 
каменный дом, башня которого 
отдаленно напоминает о первой 
постройке на этом участке. 

А сквер и небольшой пруд до 
сих пор носят название «голи-
цынских».

По материалам книги По-
четного гражданина города 
Петергофа В. А. Гущина «Исто-
рия города Петергофа и его жи-
телей».

Фото Вадима Панова

Дом князя Голицына
По Столбовскому мирному до-

говору исконно русские земли, 
ранее принадлежавшие Новгоро-
ду и входившие в состав Водской 
пятины и составлявшие Дудоров-
ский погост, отошли к Швеции. 
Но эти земли не были пустынны-
ми, вспомним классику:

«По мшистым, топким 
берегам

Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел».
Действительно, как сообщает 

А. Ф. Гейрот в своем «Описании 
Петергофа» к этому времени на 
пространстве от речки Лига до 
современного Ораниенбаума 
находилось около двадцати не-
больших деревень.

Вновь приобретенные зем-
ли шведский король Густав 
Адольф пожаловал своему 
приближенному Иоганну Скит-
те. Всем желающим в течение 
двух недель было разрешено 
выехать в Россию, очень бы-
стро их места заняли шведские 
и финские колонисты. 

Шведы переиначили многие 
названия, так Дудоровский по-
гост стал Дудергофским, Попова 
гора превратилась в Папигондо 
(Поповский приход), что в об-
ратном русском варианте стало 
Бабий-гоном. Со временем ста-
рые русские названия стали за-
бываться, понемногу весь край 
становился финским.

На месте нынешнего Петер-
гофа было две деревушки: Ку-
соя, у впадения ручья за Мар-
линском дворцом и Похиоки, 
у места, где теперь проходит 
каменная стена, отделяющая 
Александрию от Петергофа. Де-
ревни были небольшими – в Ку-
сое четыре двора, в Похиоки – 
шесть, между ними находилось 
несколько хуторов. Местность 
была малонаселенной, вдоль 
берега тянулась всего одна до-
рога, по которой с трудом мож-
но было проехать.

В таком положении находи-
лась эта местность до Северной 
войны, положившей начало 
возвращению России принев-
ских земель.

ВОт Эта УлиЦа, ВОт ЭтОт ДОМ

И мператор Николай Павлович умел ценить и награждать своих сотрудников, про-
являвших «усердие по службе», и выделение земельных участков в престижных ме-

стах было одним из способов поощрения.

В редакцию газеты поступило письмо председателя общества 
«Ветераны 9 ЦОК» Н.У. Маршина, проживающего на Ульяновской 
улице, в котором он, поднимая вопрос о переименовании улицы 
Ульяновской в Баушевскую, спрашивает:

1. Почему, прежде чем принять решение о переименовании 
улицы, нас не спросили?

2. Почему не переименовали «новую» Ульяновскую улицу, где 
всего три здания?

3. На какой улице мы живем? Судя по табличкам и знакам, на 
Ульяновской, судя по Постановлению, которого никто из жите-
лей нашей улицы не видел, на Баушевской?

Попробуем ответить. Многие улицы за свою историю часто ме-
няли названия, что чаще всего вызывалось идеологическими при-
чинами. Вопросы о переименовании или возвращении улицам их 
исторических названий являются достаточно сложными, неодно-
значными и требующими длительного времени для решения. Счи-
таем, что вопросы о переименовании улиц, площадей и т.д. необ-
ходимо обсуждать в средствах массовой информации и проводить 
опрос жителей с обязательной документальной фиксацией их мне-
ний, а они могут быть весьма разными.

Что по поводу переименования Ульяновской улицы, то никаких 
обращений в муниципальное образование не поступало, мнения 
депутатов никто не спрашивал, в средствах массовой информации 
этот вопрос не обсуждался. Кто направил документацию в Топони-
мическую комиссию Санкт-Петербурга нам неизвестно. 

Для жителей «Ульяновской-Баушевской» улицы мы публикуем 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга (только в части ка-
сающейся этого вопроса).

праВителЬСтВО СаНКт-петербУрГа
пОСтаНОВлеНие от 25 июля 2012 года № 755

О возвращении исторического названия части б-р. Красных 
Курсантов и об изменении названий проездов в г. Петергофе

С учетом решения Санкт-Петербургской межведомственной 
комиссии по наименованиям (Топонимической комиссии) от 
19.05.2011 (протокол № 1) Правительство СПб постановляет:

3. Переименовать Ульяновскую ул. (Сергиевка) в г. Петергофе в Ба-
ушевскую ул., установив ей границы от ул. Халтурина до ул. Беловой.

4.2.9. Исключить позицию: Ульяновская ул. (Сергиевка) от ул. 
Халтурина в направлении ул. Беловой.

Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко
Внесен в Реестр нормативных правовых актов Санкт-Петербурга 

26 июля 2012 года. Регистрационный № 13534.

императорский 
петергоф 

От Столбовского договора до петра I

На какой улице мы 
живем?

Полосу подготовил Руслан Абасалиев



муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

тираж 25 000. бесплатно.

Подписано в печать: 18.00 18.03.2013
Газета отпечатана  

в ООО «Издательский дом “Сатори”»
198097, СПб, пр. Стачек, 47.

Заказ___________

Адрес: 198510, Петергоф, Фабричная ул., д.1 
Тел.: 406-88-35; гл.ред. 8(911)299-59-37

E-mail: petergof-mp@yandex.ru
Материалы к публикации 

принимаются в электронном виде

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Газета зарегистрирована в ФГУ Северо-Западного  

окружного межрегионального ТУ МПТР РФ (г. СПб)
Свидетельство о регистрации пи № 2-5563 от 05.11.2001

Главный редактор Руслан Абасалиев

8 19 марта  2013 г.Муниципальная перспектива

15 марта исполнилось 85 лет участнику Великой 
Отечественной войны, ветерану труда, капитану 
I ранга в отставке Алексею Алексеевичу Романову. 

О нем мы рассказывали в ноябре прошлого года, но на-
помним несколько штрихов богатой биографии. Несовер-
шеннолетним добровольцем Алексей попал на флот. Слу-
жил матросом – турбинистом на эскадренном миноносце 
«Сторожевой». До 1957 года участвовал в боевом трале-
нии. После службы в ВМФ, которую он закончил в 1961 
году, когда сократили армию, Алексей Алексеевич не рас-
стался с морем – посвятил себя рыболовецкому флоту. На 
протяжении 60 лет рядом с ним находится верная спутница 
Ирина Георгиевна. 

Совсем скоро, в апреле, чета Романовых отметит брил-
лиантовый юбилей совместной жизни. 

Муниципалитет Петергофа, редакция нашей газеты сер-
дечно поздравляют семью Романовых с этим знаменатель-

ным событием. 
Союз ваш крепок, тверд он, как алмаз,

И подтверждение –  прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.

Всю вашу силу вы находите друг  в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,

Чтоб мир для вас не становился скуден,
Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять!

Поздравляем!

Спортсмен из петергофа –  
в сборной команде россии 

В марте в Раменске Московской области прошел чем-
пионат России по армреслингу (борьба на руках). В чем-
пионате участвовал мастер спорта, чемпион Северо-
Запада,неоднократный чемпион по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области Александр Михайлович Фадеев, ко-
торый работает инструктором физкультуры в МКУ МО г. Пе-
тергоф «СОЦ». Александр Михайлович занял шестое место и 
вышел в десятку сильнейших спортсменов по армреслингу, 
чем обеспечил себе место в сборной команде России.

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д.17 

тел.: 450-54-54
e-mail: avrorapetergof@yandex.ru

Детские сеансы 
1-7 апреля. «Принцесса на горошине», 
Россия, 0+
8-14 апреля. «Замбезия», США, 0+
15-21  апреля. «Лесной ручеёк», Польша, 
0+
22-30 апреля. «Жизнь», США, (докумен-
тальный),0+
Цена билета: 50 руб., 100 руб. 
Начало сеансов – в 12.00, 14.00

Кино для взрослых
1-2  апреля. «Соловей-разбойник», Рос-
сия, 16+
3-9 апреля. «Хоббит: Нежданное путеше-
ствие», США, Новая Зеландия, 6+
10-16 апреля. «Жизнь Пи», США, Тай-
вань, 6+
Начало сеансов – в 16.00, 18.00 и 20.30
17-23 апреля. «Три богатыря на дальных 
берегах», Россия,0+
Начало сеансов – в 16.00
17-23 апреля. «Калейдоскоп любви», 
Россия,16+
Начало сеансов – в 18.00,  20.30
24-30 апреля. «Джентельмены удачи», 
Россия,6+
Цена билета: 100 руб.
Начало сеансов – в 16.00, 18.00 и 20.30

Администрация оставляет за собой право 
на замену текущего репертуара в связи с 
внеплановыми мероприятиями

КУДа пОйти

– Я таких врачей еще не встречала, – сообщила редакции 
жительница Петергофа Лидия Григорьевна Кузнецова.  – 
Алмаз Анасович Закиров работает в зубопротезном отде-
лении Николаевской больницы. Он очень внимательно, 
душевно относится к пациентам. А в работе – кропотлив и 

тщателен. Мое мнение разделяют другие пациенты и при-
соединяются к поздравлению доктора с днем рождения. 

Уважаемый Алмаз Анасович, желаем Вам здоровья, про-
фессиональных успехов, личного счастья и задержаться в 
нашем городе. 

читателЬ блаГОДарит

В последнюю декаду марта на культурном небосклоне нашего горо-
да светится ярчайшее созвездие Петергофа: образцовый коллектив  – 
ансамбль современной хореографии «Чудесники» празднует в эти дни 
свое двадцатилетие. 

КУлЬтУрНаЯ ЖиЗНЬ

бенефис «чудесников»

прикосновение 
к великой жизни

Муниципалитет Петергофа, на глазах 
и при поддержке которого рос коллек-
тив, разделяет с ним радость побед и 
достижений, прославивших наш город в 
России и за рубежом. 

Особую гордость вызывает то, что у 
истоков рождения коллектива стоит де-
путат Муниципального Совета МО г. Пе-
тергоф, директор школы № 567 Ольга 
Анатольевна Герасимова, 20 лет назад 
предоставившая возможность Марине 
Юрьевне Вершининой создать на базе 
школы хореографический ансамбль «Чу-
десники». Талантливый педагог и руково-
дитель ансамбля превзошла ожидания. 
Она беспредельно предана своему делу 

и вовлекла в него школьных учителей, 
ведущих специалистов в области хорео-
графии, родителей своих воспитанников. 
Дружный коллектив энтузиастов творит 
настоящие чудеса. Прошедшие школу 
«Чудесников» дети вместе с эстетиче-
ским развитием получают нравственное 
воспитание, приобретают умение тру-
диться и добиваться цели, они становят-
ся патриотами своей Родины, представ-
ляя ее на международных пьедесталах. 

Муниципальный Совет, местная ад-
министрация МО г. Петергоф поздрав-
ляют ансамбль с юбилеем. Желаем всег-
да и во всем и для всех быть образцом, 
а мы будем этому содействовать!

Персональная выставка «Пушкиниана» 
в Центральной районной библиотеке до-
полняет разговор о Семене Степановиче 
Гейченко, пропагандисте и хранителе 
пушкинского наследия, языком живопи-
си. В экспозицию вошли работы члена 
Союза художников, руководителя Твор-
ческого объединения «Колорит» Виктора 
Андреевича Петрова-Гринева.

– Эта выставка, – говорит искусствовед 
Галина Анатольевна Мыльцина, – ни в 
коем случае не иллюстрация к поэту – это 
авторское прочтение. Тема очень близкая 
художнику, выстраданная, прошедшая 
сквозь его сердце.

Вот что говорит о ней сам Виктор Пе-
тров – Гринев: «Мне думается, что жизнь 
Пушкина по значимости невероятно объ-
емна. Пушкин – это космос вокруг земли. 
И прикоснуться к нему – невероятное сча-
стье! Я испытал это Счастье! Последние 
дни, недели, месяцы, годы я жил Великой 
жизнью, жил Великими мыслями, жил Ве-
ликими чувствами Гениального сына Рос-
сии! Перед вами – мои картины на тему 
Пушкина – это не иллюстрации, это мое 
прочтение Великой жизни!»

Выставку можно посетить в часы рабо-
ты библиотеки на Эрлеровском бульваре.

Фото Вадима Панова


