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Было рассмотрено 7 вопро-
сов. Заслушана информация 
главы МО г. Петергоф о дея-
тельности органов МСУ в пери-
од между заседаниями Муни-
ципального Совета. 

Депутатами согласован 
перечень объектов муници-
пальной собственности МО 
г. Петергоф, передаваемых в го-
сударственную собственность 
Санкт-Петербурга, в частности, 
находящихся на территории 
школы № 567.

Утверждено Положение «Об 
организации профессиональ-
ного образования и дополни-
тельного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного само-
управления МО г. Петергоф, 
членов выборных органов 
местного самоуправления МО 
г. Петергоф, депутатов Муници-
пального Совета МО г. Петер-
гоф, муниципальных служащих 
и работников муниципальных 
учреждений МО г. Петергоф». 
Рассмотрено в первом чтении 
Положение «Об определении 

порядка участия МО г. Петер-
гоф в организациях межмуни-
ципального сотрудничества». 

Обсуждены и приняты изме-
нения в бюджет МО г. Петергоф 
на 2014 год. В результате при-
нятых изменений расходная 
часть бюджета муниципально-
го образования на 2014 год уве-
личится на 9571,0 тыс.руб., и 
основные параметры бюджета 
составят:

– по доходам – 263232,3 ты-
сячи рублей;

– по расходам – 289819,7 ты-
сячи рублей;

– дефицит – 26587,4 тысячи 
рублей

На заседании рассмотрены 
другие вопросы.

Нормативные правовые 
акты Муниципального Совета 
размещены на официальном 
сайте МО г. Петергоф (www.mo-
petergof.spb.ru)

Н. Смирнова, главный  
специалист аппарата  

Муниципального Совета

Фото Вадима Панова

В Муниципальном Совете
20 марта 2014 года состоялось очередное заседание Муниципального Совета МО 

г. Петергоф, на котором присутствовало 12 депутатов. Вел заседание Муниципаль-
ного Совета глава муниципального образования г. Петергоф М. И. Барышников.

Праздник открылся под звон 
колоколов в исполнении ан-
самбля «Звонница» Владимир-
ского собора. Предваряя кино-
показ, ведущая сообщила, что 
к своему юбилею храм получил 
много подарков, в том числе и 
духовных, к коим относится сня-
тый студией «Окно» докумен-
тальный фильм «Последний 
императорский собор. История 
возрождения». Он демонстри-
ровался в разных аудиториях, 
благодаря чему многие жители 
открыли для себя святыню. В 
«Каскаде» он шел на большом 
экране, зрители смотрели его с 
огромным интересом и волне-
нием, а потом аплодировали.

– Для нас нет высшей на-
грады – слышать ваши апло-
дисменты, видеть выражение 
лиц, с которым вы смотрите 
фильм, – говорил режиссер Ев-
гений Захаров.

 На сцену приглашали других 
участников творческой группы, 
работавшей над кинолентой: 
инженера видеомонтажа Ксе-
нию Васильеву, автора сцена-
рия Викторию Мухамеджанову, 
озвучившего фильм народного 

и заслуженного артиста РФ Ни-
колая Бурова. «Здорово, что в 
фильме много внимания отве-
дено колоколам: голосу неба, 
голосу Бога», – сказал он. Бу-
ров, будучи президентом фе-
стиваля христианского кино 
«Благовест», присмотрел зал 
«Каскада» в качестве возмож-
ной фестивальной площадки.

А почему бы и нет. Если в 
светском учреждении с таким 
успехом проходит чествова-
ние православной святыни, а 
церковный хор Михайловского 
собора поет народные песни, 
то показ христианского кино 
тоже уместен. Дебютное высту-
пление на большой сцене хора 
(регент Наталья Медведь) с со-
лирующим дьяконом Лущиком 
было откровением для зри-
телей. Второе откровение по-
дарил академический хор им. 
Валентины Айдаровой, испол-
нявший, наоборот, церковные 
песнопения.

Закрытие юбилейной про-
граммы стало поистине днем 
благодарения. Отмечали всех, 
кто посвятил свое внимание, 
свое творчество храму, кто по-

могал материально. Особое 
место в этом ряду занимают 
дети, участвовавшие в конкур-
се рисунков «Дорога к храму». 
Его победителей награждал 
отец Павел. Тут же акварелист 
из Петергофа Арнольд Ламберт 
подарил настоятелю собора ак-
варель Михайловского собора с 
позолоченными куполами.

Автор книги «Под сенью 
Архангела Михаила» Виктор 

Гребенюк вспоминал, что из-
начально, при планировании 
фильма и книги о храме, пред-
полагали, что фильм будет ми-
нут на 12-15, а книга типа букле-
та, но в результате превзошли 
объемы: фильм получился со-
рокаминутным, а книга – богато 
иллюстрированным альбомом. 
И фильм, и книга стали замеча-
тельными подарками. 

Настоятель Михайловского 

храма священник Павел Суслов 
отметил, что юбилейные ме-
роприятия удались на славу и 
«сердечнейше» поблагодарил 
за поддержку главу администра-
ции Петродворцового района 
Дмитрия Попова и всех, кто в них 
участвовал, а сидящих в зале – за 
то, что своим присутствием укра-
сили праздник.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Архангельский храм славили в Петергофе
Полтора последних месяца район жил под знаком сто-

летия освещения собора святого Архангела Михаила. 
21 марта в культурном центре «Каскад» состоялось за-
ключительное юбилейное торжество.
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Непроходимо 
Жители домов по пере-

улку Суворовцев несколько 
лет обращаются в муници-
палитет с просьбой обору-
довать дорогу тротуаром. 

– Пешеходная зона в пере-
улке отсутствует, а по дороге 
перемещается большое коли-
чество легкового и грузового 
транспорта. По проезжей части 
с интенсивным движением де-
тей водят в детский сад № 15, 
учащиеся ходят в лицей. И дети, 
и взрослые постоянно рискуют.

Михаил Иванович Барыш-
ников обращался с этим во-
просом в Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга. Ему ответи-
ли, что по нечетной стороне (а 
именно о ней шла речь, – при-
мечание авт.) устройство тро-
туара попадает в зону зеленых 
насаждений. Законом Санкт-
Петербурга «О зеленых насаж-
дениях в Санкт-Петербурге» 
строительство тротуаров, дорог 
и иных сооружений в зоне зеле-
ных насаждений запрещается. 

В следующем письме в Ко-
митет по развитию транспорт-

ной инфраструктуры Михаил 
Барышников просит рассмо-
треть возможность обустрой-
ства набивной дорожки, если 
нельзя строить тротуар.

В очередном ответе из ко-
митета сообщается, что устрой-
ство нового тротуара возможно 
только на основании разрабо-
танной проектной документа-
ции в рамках реконструкции 
дороги. Реконструкция пере-
улка Суворовцев адресными 
программами комитета до 
2016 года не предусмотрена. 
Комитет рассмотрит возмож-
ность его включения в планы 
при формировании программ 
будущих периодов. 

Путь во мраке
В адрес главы МО г. Пе-

тергоф поступило письмо 
от новосела ЖК «Петер-
гофский каскад»:

– Недавно мы с мужем при-
обрели квартиру по военной 
ипотеке в доме № 3, к. 3 по 
Ропшинскому шоссе, и теперь 
я езжу на работу от нашего 
дома до КАД мимо Марьино 
по Ропшинскому шоссе. Этот 

участок практически не осве-
щен, а дорога узкая – с фурой 
разъезжаемся с трудом. Мно-
го неосвещенных пешеходных 
переходов. Можно ли осветить 
данный участок, хотя бы в зоне 
пешеходных переходов? 

Поскольку вопрос не относит-
ся к компетенции органов мест-
ного самоуправления, Михаил 
Иванович направил обращение 
главе администрации Петрод-
ворцового района и в Комитет 
по развитию транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга. 

Из администрации ответ 
пришел за подписью замести-
теля главы администрации Н.А. 
Дмитриевой: 

– В соответствии с Про-
граммой развития системы 
наружного освещения в Санкт-
Петербурге «Светлый город» на 
период 2010-2017 годов, плани-
руется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга выполнить 
работы по проектированию и 
строительству наружного осве-
щения Ропшинского шоссе от 
железнодорожного переезда 
на 27 км до границы с Ленин-
градской областью в 2015-2016 
годах. 

Из Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга ответили сле-
дующее:

– Комитет выполнил про-
ектирование объекта «Рекон-
струкция Ропшинского шоссе 
от Санкт-Петербургского шоссе 
до административной границы 
Санкт-Петербурга». В рамках ре-
конструкции объекта запроек-
тированы работы по устройству 
наружного освещения. С уче-
том дефицита финансирования 
работы по реконструкции объе-
кта в рамках целевой програм-
мы «Развитие транспортного 
комплекса Санкт-Петербурга до 
2015 года, утвержденной по-
становлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 22.11.2011 
№ 1603, не предусмотрены. 

Слышали звон,  
да не знали... 

Сопредседатель Петро
дворцового отделения 
ВООПИК Татьяна Вадимов-
на Прохорова обращалась 
в муниципалитет по во-
просу повторных публич-
ных слушаний по обсужде-
нию проекта застройки 
Троицкой горы.

Глава муниципального обра-
зования Михаил Барышников 
обратился за разъяснениями в 
администрацию Петродворцо-
вого района, которая организу-
ет слушания. 

Администрация ответила:
«Уважаемая Татьяна Вади-

мовна! 
На Ваше обращение в адрес 

Муниципального Совета МО 
г. Петергоф по вопросу повтор-
ных публичных слушаний по об-
суждению проекта застройки 
Троицкой горы, администрация 
Петродворцового района сооб-
щает, что проект застройки 
Троицкой горы на публичных 
слушаниях не обсуждался.

Одновременно информи-
руем, что с Вашим участием 
16.12.2013 г. состоялись пу-
бличные слушания по вопросу 
предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 
участка по адресу: г. Петер-
гоф, территория предпри-
ятия “Петродворцовое”, уча-
сток 4 (Троицкая гора) для 
размещения объекта рознич-
ной торговли. 

При поступлении докумен-
тации по проекту планировки 
и межевания территории в 
районе Троицкой горы, админи-

страция района проинформи-
рует жителей о предстоящих 
слушаниях по документации 
планирования».

К диалогу готовы 
Глава МО г. Петергоф 

М.И. Барышников обра-
щался в районную адми-
нистрацию по вопросам 
обсуждения проектов 
застройки 24 квартала, 
Троицкой горы и строи-
тельства транспортной 
развязки по створу Блан
Менильской улицы через 
железнодорожные пути 
Ораниенбаумского направ-
ления. 

Администрация ответила: 
«Уважаемый Михаил Ивано-

вич!
…С участием обществен-

ности и представителей орга-
нов местного самоуправления 
17.12.2013 г. состоялись пу-
бличные слушания по проекту 
планировки и межевания тер-
ритории, ограниченной Баби-
гонским шоссе, ул. Шахматова, 
Университетским пр., проек-
тируемым проездом № 1, За-
ячьим пр., проектируемыми 
проездами № 2 и № 3.

Документация по планиров-
ке территории Троицкой горы 
для проведения публичных слу-
шаний в администрацию райо-
на не поступала. 

Представители администра-
ции готовы принимать участие 
в совещаниях по проблемным 
вопросам, которые организуют 
органы местного самоуправле-
ния Петергофа».

Материалы подготовила  
Наталья Павлова

Фото Вадима Панова

Джавадов Орхан Расим 
Оглы: Санкт-Петербургский пр., 
5-61 /неч./, ул. Разводная, 1-3, 
ул. Морского десанта, д.1-5, 
АОЗТ ПЧЗ, санаторий «Петрод-
ворец», ул. Прудовая, Эйхенская 
ул., кан. Нахимсона, ул. Конно-
гренадерская, ул. Золотая, ул. 
Волконская, ул. Лихардовская, 
ул. Жертв Революции, ул. Кали-
нинская, ул. Правленская, ГМЗ 
«Петергоф», ул. Фабричная ка-
навка, ул. Александровская

Салахетдинов Вячеслав 
Зиннетулаевич: ул. Авро-
ва, 8/9-17/1, 39-45, Санкт-
Петербургский пр., 12-58 /чет./, 
ул. Константиновская (Между-
народная), Николаевская боль-
ница, ул. Михайловская, с/х 
рынок, ул. Сампсониевская, ул. 
Разводная, 4, 10-17, Мастеро-
вой пер., наб. Ольгина пруда, 
ул. Правленская, 18, ул. Николь-
ская, Торговая площадь /все/

Салахетдинов Вячеслав Зин-
нетулаевич: ул. Средняя, Санкт-
Петербургское ш., 108-140/а, 

Средний пер., ул. Макарова, 
ул. Морская, Морской пер., ул. 
Мостовая, ул. Нахимовская, ул. 
Николаевская, ул. Чайковского, 
ул. Демьяна Бедного, ул. Ком-
сомольская, ул. Урицкого, ул. 
Воровского, ул. Гражданская, 
Александрийский парк, ул. Ав-
рова, 6-32, Санкт-Петербургский 
пр., 4, 4а, 6а, 6/6, ул. Зверинская, 
Ропшинское ш., п. Александрия, 
ул. Алексеевская, ул. Гофмей-
стерская, Егерская, Ионинская, 
Кавалерская, Леонтьевская, Ча-
яновская, Птицефабрика «Крас-
ные Зори»

Тараканов Александр Пе-
трович: Суворовский горо-
док, ул. Володи Дубинина, ул. 
Ю. Бондаровской, пер. Суво-
ровцев, ул. Средняя, ул. Про-
гонная, ул. Новая, ул. Коль-
цевая, Сашинская дорога, ул. 
Луговая, Ольгинское ш., ул. 
Скороходская, ул. Коноплян-
никова, ул. Аврова д. 39-45, ул. 
Озерковая д. 3-7, ул. Луизин-
ская, ул. Дашкевича 

Скачедуб Станислав Викто-
рович:  ул. Жарновецкого /
вся/, ул. Братьев Горкушенко д. 
1, 3, 5/1, 5/2, 7, 9, 9/1, 9/2, , ул. 
Эрлеровский бульвар д. 14-24, 
ул. Озерковая д. 33-43

Скачедуб Станислав Викто-
рович: ул. Братьев Горкушен-
ко д. 18, 24/16, Эрлеровский 
бульвар 2-12, ул. Озерковая 
д. 11-31, ул. Путешественника 
Козлова/вся/

Степанов Игорь Васильевич: 
ул. Разводная д. 19-45, ул. Озер-
ковая, д. 45, Бульвар Разведчи-
ка, 2/1-10/2

Пинчук Евгений Григорье-
вич: ул. Озерковая, д. 47-55, ул. 
Блан-Менильская, д.1-11, Буль-
вар Разведчика, 10/3-16/3

Борисов Андрей Николаевич: 
ул. Чебышевская, 7, 7/1, 7/2, 9, 
11, 13, ул. Шахматова, 10, 10/1, 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 14/1, 
14/2, 16, 16/1, 16/2, 16/3, Универ-
ситетский пр., 2/18, 8, ПНИ-3, Зая-
чий пр., ул. Садовая, Санаторный 
пер., территория «Водоканал», 
парк «Розовый павильон»

Борисов Андрей Николае-
вич: Гостилицкое ш., 7/1, 137, 
ул. Чебышевская, 1/1, ½, 3/1, 

3/2, 5/1, ул. Шахматова, 2/1, 2/2, 
4/1, 4/2, 6/1, ул.Ботаническая, 
6, 6/1, 6/2, 8, 10/1, 10/2, Баби-
гонская дорога, территория 
«Бабигонское кладбище», КАС-
7, КАС-8, АП-5, Троицкая гора, 
д.1, 5-25, ул. Астрономическая, 
ул. Луговая (Бельведер)

Нариманов Теймур Сейран 
Оглы: Троицкая гора, от д.26, 
Гостилицкое ш., 13/1, 15/1, 
17/1, 17/2, 19/1, 21/1, 23/1, ул. 
Гостилицкая, от д.30, ул. Чиче-
ринская, 3/1, 3/2, 5/1, 5/2, ул. 
Ботаническая, д.14, 14/1, 16/1, 
16/2, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 
18/5, 20/1, ул. Чебышевская, 
2/13, 4/1, 4/2, 4/3, 6/12, ул. Ши-
рокая, от д. 69-129, ул. Лесная 
д. 64-87, ул. Аллейная, ул. При-
городная, ул. Цветочная, от д. 
58-135, ул. Солнечная

Батюк Николай Николаевич: 
ул. Спортивная, д.1, Комплекс 
СПб ГУ, ул. Ульяновская, ул. Во-
йкова, ул. Кооперативная, ул. 
Пионерская, ул. Лесная, 2-43, 
ул. Широкая, 1-11, Первомай-
ский пер., ул. Ботаническая, 
д.17, ул. Дзержинского, ул. Кин-
гисеппская, 13, ул. Дачная, ул. 
Бобыльская дорога, 1-17б, ул. 

Цветочная, 1-57, ул. 1-го Мая, 
территория Нефтебазы, ул. 
Астрономическая /все/, ул. Ба-
бигонская /все/

Забродин Сергей Анато-
льевич:  Ул. Чебышевская, 8/1, 
8/2, 10/1, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 
14/1, 14/2, ул. Ботаническая, 
3/1, 3/2, 3/3, ¾, 3/5, 5/1, 5/2, 
7/1, 7/2, 9, ул. Чичеринская, 7/1, 
9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2, 
13/3, ул. Петергофская, ул. Ве-
денеева, Бульвар Красных кур-
сантов, 65-71, ул. Гостилицкая, 
3, 5, 7, пер. Ломоносова, терри-
тория Английского парка

Батюк Николай Николаевич: 
Собственный пр., ул. Красных 
Железнодорожников 29, ул. 
Приморская, 8/1-12, Ораниен-
баумское ш., 17-21, ул. Мечни-
кова, Бульвар Красных Курсан-
тов, 1-71, ул. Суворовская, 16-42, 
Бобыльская дорога, 57-59

Цилин Геннадий Григорье-
вич: ул. Халтурина, ул. Суво-
ровская, 3/1-15, 1 и 2 Линии Бо-
быльской дороги, Бобыльская 
дорога, 19-55, ул. Ст. Разина, ул. 
Е.Пугачева, ул. Беляева, ул. Сер-
гиевская, ул. Ульяновская, ул. 
Огородная, ул. Елизаветинская

Уважаемые читатели, сохраняйте этот справочник, 
он вам поможет легко найти участкового полиции, за 
которым закреплен адрес вашего проживания.

РАБОТА С ОБРАщЕНИяМИ

Знайте своих участковых
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Характеристика злоумыш-
ленника – уверенный, хитрый, 
молодой человек или девушка, 
обладающие психологически-
ми приемами. 

Несмотря на многократные 
обращения полиции к жителям 
района с просьбой не вступать 
в контакт с незнакомыми людь-
ми, предлагающими сомни-
тельные сделки: обмен денег, 
покупку медицинских прибо-
ров и препаратов, замену газо-
вого и иного оборудования пре-
ступления продолжаются.  Были 
случаи, когда один гражданин 
становился потерпевшим по 
одной и той же преступной схе-
ме дважды.  Несмотря на слож-
ность раскрытия данной кате-
гории преступлений, полиция 
задерживает преступников, но 
привлечь их к уголовной от-
ветственности удается не всег-
да, потому что потерпевшие не 
могут их опознать, сказывается 
возрастной фактор: кто-то пло-
хо видит, кто-то не запоминает 
приметы.

Самым действенным спосо-
бом защиты от посягательств 
мошенников остается выпол-
нение рекомендаций полиции, 
которые мы приведем ниже, а 
также телефоны, которые со-
ветуем сохранять и держать на 
видном месте. 

Разновидность мошенниче-
ских схем остается в принципе 
неизменной. Злоумышленни-
ки как правило опрятно одеты, 
вежливы, приходят в квартиры 
и, представившись работни-
ком, к примеру, собеса, либо 
другой социальной службы, 
сообщают о необходимости 
обмена купюр, или предлагают 
поучаствовать в лотерее, на-
вязывают «чудодейственные» 
лекарственные препараты, 
биологически активные добав-
ки, медицинские приборы по 
завышенным в несколько раз 
ценам. Активизировались теле-
фонные мошенники. 

Бабуля, твой внук 
попал в беду

Звонит телефон, бабуля 
или дедуля снимает трубку и 
слышит голос молодого чело-
века. Плохо слышащие люди 
переспрашивают, называя имя 
родного человека, к примеру: 
«Сережа, это ты?», мошенник 
на другом конце провода под-
дакивает и ведет разговор уже 
от имени Сережи. 

Говорит, что совершил ДТП и, 
чтобы выпутаться из этой исто-
рии, ему срочно нужны деньги. 
«Сам я должен оставаться на 
месте, – говорит псевдовнук, – 
поэтому к вам подъедет мой 
друг». Перепуганная бабуля до-
стает деньги и безоговорочно 
отдает мошеннику. Сумма ко-
леблется от 10 до 150 тысяч ру-
блей. Был случай, когда сумма, 

добровольно отданная теле-
фонным мошенникам в нашем 
районе, превысила миллион 
рублей. 

Иногда позвонивший зло-
умышленник, чтобы не оши-
биться, спрашивает: «Бабуля, 
ты меня не узнаешь?» Бабуля 
называет его по имени, по-
могая тем самым мошеннику 
легче втираться в доверие, го-
товить почву для отъема денег. 

19 марта пожилая житель-
ница Петергофа добровольно 
отдала жулику более 100000 
рублей. На деньги бабушку 
«развели» телефонные мошен-
ники, сообщившие о том, что 
ее внук якобы совершил ДТП. 
Женщина поверила, и события 
развивались по накатанному 
сценарию. За деньгами в квар-
тиру потерпевшей «товарищ» 
внука наведывался три раза, и 
в течение полутора часов полу-
чил от нее более ста тысяч ру-
блей. 

Как не стать  
потерпевшим

Владимиру Александровичу 
мошенники тоже звонили, но 
он не пошел у них на поводу, 
ответил, что сначала позвонит 
внуку. Как назло внук не отве-
чал, но стойкий дед продолжал 
дозваниваться, пока внук не от-
ветил. Мошенники остались ни 
с чем.

Полиция настоятельно реко-
мендует: не вступать в контакт 
с незнакомыми людьми в ме-
стах получения пенсии, ни под 
каким предлогом не впускать 
чужих в свой дом, не вступать 
в сомнительные товарно-де-
нежные отношения. Получив 
по телефону сообщение о том, 
что с родным человеком яко-
бы случилась неприятность и 
нужны деньги, попросите пе-
резвонить, а сами свяжитесь 
с родственником, на которого 
ссылаются, а также сообщите в 
полицию о том, что у вас вымо-
гают деньги. 

Имейте всегда 
под рукой

– дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Петродворцовому райо-
ну: 573-52-50;

– дежурная часть 85 отдела 
полиции: 573-53-02;

– дежурная часть 46 отдела 
полиции: 573-53-10;

– начальник 46 отдела Григо-
рий Викторович Сугоровский: 
573-53-20;

– начальник 85 отдела Алек-
сей Владимирович Романов: 
573-53-00;

– телефон доверия ОМВД: 
450-59-61.

Подготовила 
Наталья Павлова

Рисунок А. Шаурова

Участковые пункты полиции в Петергофе

Адрес УПП,  
телефон

Должность, звание,  
фамилия, имя, отчество

Мобильный  
телефон

г. Петродворец, 
пл. Жертв Революции, д. 6;  

тел. 450-75-35

УУП, капитан полиции Салахетдинов 
Вячеслав Зиннетулаевич

8-921-371-47-15

УУП, лейтенант полиции 
Джавадов Орхан Расим Оглы

8-911-212-80-20

г. Петродворец,  
ул. Братьев Горкушенко,  

д. 7, кв. 41;  
тел. 427-20-87

УУП, капитан полиции 
Тараканов Александр Петрович

8-951-660-22-03

Ст. УУП капитан полиции 
Скачедуб Станислав Викторович

8-905-203-22-66

г. Петродворец,  
ул. Разводная, д. 29; 

 тел. 427-03-11

УУП, капитан полиции 
Степанов Игорь Васильевич

8-906-261-99-57

УУП, капитан полиции 
Пинчук Евгений Григорьевич

8-964-392-54-11

г. Петродворец,  
ул. Ботаническая, д. 3/5; 

тел. 427-71-07

УУП, лейтенант полиции 
Нариманов Теймур Сейран Оглы

8-911-007-53-74

УУП, капитан полиции 
Забродин Сергей Анатольевич

8-921-881-46-45

г. Петродворец,  
ул. Чебышевская, д. 7/1;  

тел. 450-92-74

УУП, подполковник полиции 
Борисов Андрей Николаевич

8-905-227-84-40

г. Петродворец,  
Бобыльская дорога, д. 59;  

тел. 427-54-79

ст. УУП, майор полиции 
Батюк Николай Николаевич

8-960-238-79-36

УУП, капитан полиции 
Цилин Геннадий Григорьевич

8-960-255-17-43

БЕЗОПАСНОСТь Внимание: мошенники!
Полиция предупреждает, что на территории Петродворцового района начали про-

являть активность мошенники. Как правило, своими жертвами преступники выбира-
ют пожилых людей, к которым проще войти в доверие и ввести в заблуждение. 
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Извещение
о проведении в 2014 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 на территории МО г.  Петергоф

1. Организатор Конкурсного от-
бора: Местная администрация МО 
г. Петергоф

2. Информация об организа-
торе Конкурсного отбора. Адрес: 
198510, СПб., г. Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, 3, тел./ф. (812) 450-54-18. 
Сайт: www.mo-petergof.spb.ru кон-
тактное лицо: ведущий специалист 
административно-хозяйственного 
отдела местной администрации МО 
г. Петергоф – Д. А. Быков, тел. (812) 
450-54-18, 450-66-12. Главный юри-
сконсульт Пихлапу Галина Владими-
ровна, тел. (812) 450-86-40

3. Цель проведения Конкурс-
ного отбора – возмещение затрат, 
связанных с организацией и фи-
нансированием временного трудо-
устройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

4. Дата, время (начала, оконча-
ния) и место приема документов 
на участие в Конкурсном отборе. 
Дата с 9.00 25 марта 2014 г. до 17.30 
16 апреля 2014 г. Режим работы ор-
ганизации: пн. – чт. с 9.00 до 18.00, 
пт. с 9.00 до 17.00. Обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00 Адрес: 198510, 
СПб., г. Петергоф, ул. Самсониев-
ская, 3, кабинет № 2. Контактное 
лицо: ведущий специалист адми-
нистративно-хозяйственного отдела 
местной администрации МО г. Пе-
тергоф – Дмитрий Александрович 
Быков, тел. 450-54-18, 450-12-66

5. Проведение Конкурсного от-
бора. Рассмотрение документов 
проводится комиссией 15 апреля 
2013 г. 

6. Участники Конкурсного от-
бора

– организации любой формы 
собственности, за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений;

– индивидуальные предприни-
матели.

7. Конкурсная комиссия. Поло-
жение о конкурсной комиссии и ее 

состав утверждаются распоряже-
нием местной администрации МО 
г. Петергоф

8. Перечень предоставляемых 
документов

1. Перечень документов, пре-
доставляемых при подаче заявки 
на участие в конкурсном отборе 
организациями любой формы 
собственности, за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений):

а) заверенные копии учреди-
тельных документов;

б) заверенная копия свидетель-
ства о постановке на учет в налого-
вом органе;

в) заверенная копия свидетель-
ства о внесении сведений в Еди-
ный государственный реестр юри-
дических лиц;

г) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или ее нотариально заверен-
ная копия, оформленная в соот-
ветствии с Правилами ведения 
Единого Государственного реестра 
юридических лиц и предоставле-
ния содержащихся в нем сведений; 

д) справка налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный 
год (справка считается действи-
тельной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

е) образец заполнения банков-
ских реквизитов для перечисле-
ния субсидии, заверенный под-
писью руководителя и печатью 
претендента;

ж) нотариально заверенную 
карточку с образцами подписей и 
оттиском печати по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему 
Положению.

з) копию документа, подтверж-
дающего назначение руководи-

теля организации, в случае, если 
документы предоставляются (под-
писываются) представителем орга-
низации, дополнительно представ-
ляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

2. Перечень документов, пре-
доставляемых индивидуальными 
предпринимателями при подаче 
заявки на участие в конкурсном от-
боре:

а) паспорт гражданина РФ и его 
копия;

б) выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или ее но-
тариально заверенная копия;

в)  справка налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный 
год (справка считается действи-
тельной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

г) заверенная копия свидетель-
ства о постановке на учет в налого-
вом органе;

д) справка кредитной организа-
ции об открытии расчетного счета.

3. Копии документов перечис-
ленных в п.1. и п.2. должны быть 
удостоверены подписью руководи-
теля и печатью претендента. 

4. Все представленные докумен-
ты должны быть прошиты в единый 
комплект и пронумерованы

9. Критерии оценки докумен-
тов поданных на участие в Кон-
курсном отборе. Критериями 
определения победителей кон-
курсного отбора на право предо-
ставления субсидий при создании 
рабочих мест являются:

а) размер заработной платы, 
обеспечиваемый работодателем 
на создаваемом рабочем месте;

б) количество создаваемых ра-
бочих мест. – Оценка поданных 

заявок на конкурсный отбор про-
изводится конкурсной комиссией 
по критериям и баллам, представ-
ленным в Приложении № 3 к на-
стоящему Положению.

– Итоговое количество баллов 
определяется как совокупность 
баллов, присвоенных по каждому 
показателю.

– Решение принимается на ос-
новании количества набранных за-
явками баллов. В случае равенства 
набранных отдельными заявками 
баллов решение в отношении та-
ких заявок принимается простым 
большинством голосов членов кон-
курсной комиссии при открытом 
голосовании.

10. Перечень затрат, подлежа-
щих возмещению за счет средств 
местного бюджета МО г. Петер-
гоф. При создании временных 
рабочих мест, в пределах средств, 
выделенных из бюджета МО г. Пе-
тергоф, возмещению подлежат за-
траты на:

а) заработную плату, выплату 
отпускных и страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды;

б) приобретение инвентаря и 
спецодежды для трудоустраивае-
мых безработных граждан и иных 
категорий граждан;

в) обеспечение деятельности 
и вознаграждение организаторов 
мероприятий, в т.ч. руководителей 
подростковых трудовых коллекти-
вов, обслуживающего персонала;

г) приобретение канцелярских 
принадлежностей.

11. Общий объем финансовых 
средств и предельные размеры 
среднемесячной величины расхо-
дов на создание одного субсиди-
руемого рабочего места. Общий 
объем финансовых средств на пре-
доставление субсидии из средств 
местного бюджета на временное 
трудоустройство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, на террито-
рии МО г. Петергоф – 1 427 557 руб. 

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

С вт = РЗП + РЗПх Кнн + РЗПх Кно 
+ РЗП х Кнр + РЗП ×Кпр, где:

РЗП – размер заработной пла-
ты = 8 850 руб. (определен на ос-
новании данных проведенного 
мониторинга минимального раз-
мера оплаты труда за период 2011-
2013 гг., с учетом коэффициента 
инфляции в 2014 г.  – 105,8 %, в 
соответствие с применением нор-
матива минимальной бюджетной 
обеспеченности на решение во-
проса местного значения по уча-
стию в организации и финансиро-
вании проведения общественных 
работ, установленного Комитетом 
финансов СПб на 2014 г.);

Кнн – процент страховых взно-
сов в государственные внебюд-
жетные фонды, установленный в 
соответствии с действующим зако-
нодательством;

Кно – процент учета выплат 
компенсаций за неиспользован-
ный отпуск (9,5%);

Кнр – процент учета накладных 
расходов (покупка инвентаря, а 
также, обеспечение деятельности 
и вознаграждение организаторов 
мероприятий, в т.ч. руководителей 
подростковых трудовых коллекти-
вов, обслуживающего персонала) 
(20%);

Кпр – процент учета прочих 
(канцелярских) расходов (2%)

12. Дополнительная информа-
ция (приложения к постановлению, 
положению, договору) размещена 
на официальном сайте МО г. Петер-
гоф: www.mo-petergof.spb.ru

Извещение
о проведении в 2014 году Конкурсного отбора на предоставление субсидии в целях возмещения затрат, связанных с организацией и проведением  

оплачиваемых общественных работ и (или) временным трудоустройством 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

1. Организатор Конкурсного от-
бора. Местная администрация МО 
г. Петергоф

2. Информация об организа-
торе Конкурсного отбора. Адрес: 
198510, СПб., г. Петергоф, ул. Самсо-
ниевская, 3, тел./ф. (812) 450-54-18. 
Сайт: www.mo-petergof.spb.ru. Кон-
тактное лицо: ведущий специалист 
административно-хозяйственного 
отдела местной администрации МО 
г. Петергоф – Д. А Быков, тел. (812) 
450-54-18, 450-66-12. Главный юри-
сконсульт Пихлапу Галина Владими-
ровна, тел. (812) 450-86-40.

3. Цель проведения Конкурс-
ного отбора. Предоставление суб-
сидии в целях возмещения затрат, 
связанных с организацией и про-
ведением оплачиваемых обще-
ственных работ и (или) временным 
трудоустройством безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы и (или) безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые

4. Дата, время (начала, окон-
чания) и место приема докумен-
тов на участие в Конкурсном от-
боре. Дата с 9.00 25 марта 2014 г. 
до 17.30 16 апреля 2014 г. Режим 
работы организации: пн. – чт. с 9.00 
до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00. Обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00. 
Адрес: 198510, СПб., г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3, кабинет №2. Кон-

тактное лицо: ведущий специалист 
административно-хозяйственного 
отдела местной администрации МО 
г. Петергоф – Дмитрий Александро-
вич Быков, тел. 450-54-18, 450-12-66

5. Проведение Конкурсного от-
бора. Рассмотрение документов 
проводится комиссией 15 апреля 
2014 г.

6. Участники Конкурсного от-
бора

– организации любой формы 
собственности, за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений;

– индивидуальные предприни-
матели.

7. Конкурсная комиссия 
Положение о конкурсной ко-

миссии и ее состав утверждаются 
распоряжением местной админи-
страции МО г.Петергоф

8. Перечень предоставляемых 
документов

1. Перечень документов, пре-
доставляемых при подаче заявки 
на участие в конкурсном отборе 
организациями любой формы 
собственности, за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений):

а) заверенные копии учреди-
тельных документов;

б) заверенная копия свидетель-
ства о постановке на учет в налого-
вом органе;

в) заверенная копия свидетель-
ства о внесении сведений в Еди-
ный государственный реестр юри-

дических лиц;
г) выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических 
лиц или ее нотариально заверен-
ная копия, оформленная в соот-
ветствии с Правилами ведения 
Единого Государственного реестра 
юридических лиц и предоставле-
ния содержащихся в нем сведений; 

д) справка налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный 
год (справка считается действи-
тельной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

е) образец заполнения банков-
ских реквизитов для перечисления 
субсидии, заверенный подписью 
руководителя и печатью претен-
дента;

ж) нотариально заверенную 
карточку с образцами подписей и 
оттиском печати по форме соглас-
но Приложению № 2 к настоящему 
Положению.

з) копию документа, подтверж-
дающего назначение руководи-
теля организации, в случае, если 
документы предоставляются (под-
писываются) представителем орга-
низации, дополнительно представ-
ляется документ, подтверждающий 
полномочия представителя.

2. Перечень документов, пре-
доставляемых индивидуальными 

предпринимателями при подаче 
заявки на участие в конкурсном от-
боре:

а) паспорт гражданина РФ и его 
копия;

б) выписка из Единого государ-
ственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или ее но-
тариально заверенная копия;

в) справка налогового органа 
об отсутствии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или госу-
дарственные внебюджетные фон-
ды за прошедший календарный 
год (справка считается действи-
тельной в течение 30 дней со дня 
выдачи);

г) заверенная копия свидетель-
ства о постановке на учет в налого-
вом органе;

д) справка кредитной организа-
ции об открытии расчетного счета.

3. Копии документов перечис-
ленных в п.1. и п.2. должны быть 
удостоверены подписью руководи-
теля и печатью претендента. 

4. Все представленные доку-
менты должны быть прошиты в 
единый комплект и пронумеро-
ваны.

9. Критерии оценки докумен-
тов поданных на участие в Кон-
курсном отборе. Критериями 
определения победителей кон-
курсного отбора на право предо-
ставления субсидий при создании 
рабочих мест являются:

а) размер заработной платы, 
обеспечиваемый работодателем 
на создаваемом рабочем месте;

б) количество создаваемых ра-
бочих мест. 

– Оценка поданных заявок на 
конкурсный отбор производится 
конкурсной комиссией по крите-
риям и баллам, представленным 
в Приложении № 3 к настоящему 
Положению.

– Итоговое количество баллов 
определяется как совокупность 
баллов, присвоенных по каждому 
показателю.

– Решение принимается на ос-
новании количества набранных за-
явками баллов. В случае равенства 
набранных отдельными заявками 
баллов решение в отношении та-
ких заявок принимается простым 
большинством голосов членов кон-
курсной комиссии при открытом 
голосовании.

10. Перечень затрат, подлежа-
щих возмещению за счет средств 
местного бюджета МО г. Петергоф. 
При создании временных рабочих 
мест, в пределах средств, выделен-
ных из бюджета МО г. Петергоф, 
возмещению подлежат затраты на:

а) заработную плату, выплату 
отпускных и страховые взносы в 
государственные внебюджетные 
фонды;

б) приобретение инвентаря и 
спецодежды для трудоустраивае-
мых безработных граждан и иных 
категорий граждан;

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя МО Г. ПЕТЕРГОф ИНфОРМИРУЕТ 
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Богатая, яркая биография 
открывающего юбилейный 
список Владимира Алексан-
дровича Молчанова началась в 
Луге. Через два года после его 
рождения семья переехала в 
Ленинград. Блокаду мальчик 
с мамой провел в эвакуации. 
Отец Александр Александро-
вич Молчанов – кадровый во-
енный воевал на Финской во-
йне, следом – на фронтах 
Великой Отечественной. Был 
самым молодым полковником 
фронта, участвовал в сражении 
под Прохоровкой. В мирное 
время был заместителем на-
чальника артиллерийской ака-
демии. Его пример повлиял на 
выбор сына, в одиннадцать лет 
поступившего в Нахимовское 
училище, в восемнадцать – в 
«Дзержинку». Службу начинал 
на Тихоокеанском флоте, ко-
мандиром водолазного кате-
ра. Первый его судоподъем в 
1958 году чуть не стал послед-
ним. Неожиданно всплывший 
понтон раздавил шлюпку, из 
которой за секунду до этого 
успел выпрыгнуть Владимир. 
Вспоминая это первое боевое 
крещение, Владимир Алексан-
дрович говорит, что его спас-
ла любовь. В это время он уже 
успел сделать предложение 
своей девушке. 

После семи с половиной лет 
службы в Петропавловске-Кам-
чатском Владимира перевели в 
Ломоносов, дивизион аварий-
но-спасательной службы. Че-
рез два года перешел в 40 НИИ 
аварийно-спасательного дела, 
водолазных и глубоководных 
работ Минобороны, в котором 
выбрал для себя судоподъем-
ную лабораторию. В предыду-
щие годы офицер занимался 
судоподъемом, и это дело по-
любил. Избранной профессии 
он будет служить еще 44 года, 
станет высочайшим специали-

стом. Участвовал в полусотне с 
лишним судоподъемов и каж-
дый помнит до мельчайших 
подробностей. По его перво-
му проекту поднимали подво-
дную лодку С-80, затонувшую 
в Баренцевом море, в 60 милях 
от берега на 200-метровой глу-
бине. В 1983 участвовал в опе-
рации по спасению экипажа и 
подъему атомной подводной 
лодки в условиях открытого 
моря. Это была беспрецедент-
ная, первая в мире, операция. 
Удалось спасти 104 подводни-
ка. Для АПЛ «Курск» Молчанов 
делал расчеты самой главной 
величины – подъемного веса, и 
они были взяты в основу опера-
ции. Бесценный опыт изложен 
в сборнике «Курск. Операция 
«Подъем». Владимир Алексан-
дрович является автором и со-
автором нескольких изданий. 
Его перу принадлежит науч-
но-популярная книга «Возвра-
щение из глубин», посвящен-
ная истории развития средств 
подъема подводных лодок. 
В настоящее время капитан I 
ранга – инженер, кандидат тех-
нических наук Владимир Мол-
чанов в соавторстве с сослу-
живцами работает над вторым, 
дополненным, изданием книги 
«Фарватер снова чист». Тираж 
первого издания разошелся 
как горячие пирожки, и не всем 
участникам экспедиции осо-
бого назначения в Бангладеш 
хватило, поэтому Владимир 
Александрович с товарищами 
решили переиздать книгу, до-
полнив новыми главами. Вла-
димир Молчанов с первого до 
последнего дня был главным 
инженером этой невероятной 
экспедиции.

В конце 1971 года, после 
окончания вооруженного кон-
фликта с Индией, правительство 
Бангладеша обратилось к СССР 
за помощью в разминировании 

и расчистке акваторий портов 
Читтагонг и Чална, где в ходе 
боев было затоплено около 150 
судов, из которых 18 сильно за-
трудняли судоходство. Для вы-
полнения этих работ была сроч-
но сформирована экспедиция 
особого назначения (ЭОН-12) 
в составе 17 кораблей и судов 
различных классов. 16 апреля 
1972 года экспедиция присту-
пила к работе, начав подготов-
ку к подъему первых судов. Со 
2 мая параллельно начались 
тральные работы по размини-
рованию акватории Читтагонга, 
и уже в этот же день была вы-
тралена и уничтожена первая 
мина. К 21 октября 1972 года 
(на два месяца раньше установ-
ленного срока) завершили раз-
минирование акватории в 2000 
кв. миль, после чего этот район 
открыли для судоходства. Судо-
подьемные работы осложняли 
частые и высокие, до четырех 
метров, приливо-отливные те-
чения, практически “нулевая” 
видимость под водой из-за ее 
мутности, сильная засорен-
ность дна и большой слой при-
донного ила, который утяжелял 
подъемный вес затонувших су-
дов в три-четыре раза. Все это 
усугублял непривычно жаркий 
тропический климат. Почти 
год, до 1 марта 1973 года, экс-
педиция не имела плавающих 
подъемных кранов, поэтому 
очень много сил и времени 
приходилось тратить на удале-
ние с затопленных судов ила и 
разделку их на части взрыва-
ми или подводной резкой. Во 
многих проблемах выручала 
смекалка матросов и офице-
ров. Напряженная работа на-
ших моряков позволила уже в 
августе 1973 года приблизить 
грузооборот порта Читтагонг к 
довоенному уровню. Работы 
существенно ускорились, когда 
в ноябре в него прибыли два 

800-тонных крана, специально 
приобретенных СССР. Новая 
техника и уникальный опыт по-
зволили в 1974 году завершить 
все запланированные работы. 
За 26 месяцев ЭОН-12 ввела в 
нормальную эксплуатацию 12 
причалов, подняла 26 судов 
общим водоизмещением око-
ло 100 тысяч тонн, в том числе 
танкер «Авлос» (21 тыс. тонн) 
и транспорт «Сурма» (14 тыс. 
тонн), а также провела много 
других работ. Семь из поднятых 
судов затем восстановили. Все 
это время проводились кон-
трольные траления акваторий 
и обучение местных специали-
стов аварийно-спасательной 
службы. 15 марта 1974 года 
экспедиция и жители Читтагон-
га торжественно проводили на 
Родину тральщиков. В июле до-
мой ушли остальные суда. Глав-
ный инженер Молчанов уходил 
последним на белом пароходе 
«Хабаровск». За эту операцию 
его наградили орденом Трудо-
вого красного знамени. 

Наш легендарный земляк, 
представляющий элиту мор-
ского офицерства, мог бы сам 
стать героем отдельной книги, 
рассказывающей о его повсед-
невных подвигах и о том, как 
он, не будучи фронтовиком, 
удостаивался чести участво-
вать в десяти военных парадах 
на Красной площади. Среди 
многочисленных наград Влади-
мира Александровича есть ме-
даль «За любовь и верность», 
которой его вместе с женой Ан-
ной Михайловной наградили 
в год золотой свадьбы. За пять 
прошедших с той поры лет их 
драгоценный союз приобрел 
изумрудные грани. Какое сча-
стье жить рядом с благородны-
ми людьми! 

Наталья Рублева 
Фото из семейного архива 

юБИлЕй 

Изумрудные грани судьбы
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В июле Молчановы  

отметят 40летие  
окончания экспедиции  

особого назначения  
(ЭОН 12) в Бангладеш, 

участником которой 
от начала до конца был 

Владимир Александрович. 
Очередная круглая дата 

придется на последний 
день лета: 31 августа 

Анна Михайловна станет 
ровесницей мужа.

Анна Михайловна, правнук Максим, Владимир Александрович Молчановы

в) обеспечение деятельности 
и вознаграждение организаторов 
мероприятий, в т.ч. руководителей 
подростковых трудовых коллекти-
вов, обслуживающего персонала;

г) приобретение канцелярских 
принадлежностей.

11. Общий объем финансовых 
средств и предельные размеры 
среднемесячной величины расхо-
дов на создание одного субсиди-
руемого рабочего места. Общий 
объем финансовых средств на 
проведение оплачиваемых обще-
ственных работ и (или) временно-
го трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы и (или) безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впер-
вые – 285 543 руб.

Определение среднемесячной 
величины расходов на создание 
одного субсидируемого рабочего 
места для проведения оплачива-
емых общественных работ, безра-
ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования, 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 пла-
ты = 9 100 руб. (определен на ос-
новании данных проведенного 
мониторинга минимального раз-
мера оплаты труда за период 2011-
2013 гг., с учетом коэффициента 
инфляции в 2014 году – 105,8 %, в 
соответствие с применением нор-
матива минимальной бюджетной 
обеспеченности на решение во-
проса местного значения по уча-
стию в организации и финансиро-
вании проведения общественных 
работ, установленного Комитетом 
финансов Санкт-Петербурга на 
2014 год);

Кнн – процент страховых взно-
сов в государственные внебюд-
жетные фонды, установленный в 
соответствии с действующим зако-
нодательством;

Кно – процент учета выплат ком-
пенсаций за неиспользованный от-
пуск (9,5%);

Кнр – процент учета накладных 
расходов (покупка инвентаря, а 
также, обеспечение деятельности 
и вознаграждение организаторов 
мероприятий, обслуживающего 
персонала) (20 %); 

Кпр – процент учета прочих рас-
ходов (приобретение канцелярских 
принадлежностей) (2%);

12. Дополнительная инфор-
мация (приложения к постанов-
лению, к положению, и договору) 
размещена на официальном сайте 
МО г.Петергоф: http://www.mo-
petergof.spb.ru

Поздравляем с юбилеем 

Воронину  
Наталью  
Сергеевну, 

заслуженного педагога 
нашего района,  

проработавшую  
много лет в школах 

№ 439 и № 411. 
Желаем крепкого  

здоровья, долголетия, 
успехов в работе  
и мирного неба  

над головой!

Друзья и коллеги
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17 марта 1814 года союз-
ные армии подошли к Парижу, 
город на тот момент насчиты-
вал до 500 тыс. жителей и был 
неплохо укреплен. Обороной 
французской столицы руко-
водили маршалы О. Мармон, 
Б. Монсей и Э. Мортье, верхов-
ным главнокомандующим обо-
роны города был старший брат 
Наполеона, Жозеф Бонапарт. 
На следующий день союзники 
заняли все пригороды француз-
ской столицы, дни Первой им-
перии были сочтены. 

Когда Наполеон узнал о на-
ступлении на Париж, то высоко 
оценил решение противника: 
«Это превосходный шахмат-
ный ход. Вот никогда бы не 
поверил, что какой-нибудь 
генерал у союзников способен 
это сделать». На следующий 
день он бросился со своей не-
большой армией на спасение 
столицы, но дошел только до 
пригорода Фонтенбло, где его 
и застало известие о вступле-
нии Александра I в Париж. В 
отчаянии он пытался отдать 
приказ немедленно насту-
пать на столицу, однако его 
40-тысячное войско не имело 
ни единого шанса на успех. К 
тому же его маршалы, которые 
были обязаны всем своему им-
ператору, потребовали от него 
капитуляции. 

Союзники, армия которых 
насчитывала около 170 тысяч 
человек, (три четверти состав-
ляли русские войска) пред-
ложили защитникам Парижа 
капитулировать, но это предло-
жение было отклонено. 

Французскую столицу защи-
щали примерно 45 тыс. войска 
и национальная гвардия. Обо-
ронительные позиции кроме 
солдат занимали также волон-
теры, студенты, воспитанники 
военно-учебных заведений. 
Жозеф Бонапарт, увидев с Мон-
мартра большое количество на-
ступающих войск противника, 
покинул столицу. 

На рассвете 18 марта со-
юзники начали штурм высот, 
окружавших Париж с севера и 
востока. Сопротивление фран-
цузов было отчаянным, но 
силы были неравны, высоты 
одна за другой переходили в 
руки атакующих. Особенно кро-
вопролитным оказался штурм 
Монмартра, французы стойко 
защищались, и только в упор-
ном бою русские войска под 
командованием французского 
эмигранта графа Александра 

Ланжерона смогли захватить 
позиции противника.

Желая спасти многотысяч-
ный город от бомбардировки 
и уличных боев, возглавлявшие 
оборону французской столицы 
маршалы Мармон и Мортье 
согласились на сдачу Парижа. 

Русское условие капитуляции 
было жестким – сдать город, 
иначе Париж будет уничтожен. 
Александр I хорошо помнил 
разграбление и пожар Москвы 
и многих русских городов и де-
ревень. Но император был хо-
рошим политиком, желавшим в 
будущем сохранения нормаль-
ных отношений с Францией, 
поэтому, когда русские войска 
еще только вступили на ее тер-
риторию, он издал приказ, обя-
зывающий щадить безоруж-
ного противника, не допускать 
мародерства и жестокого отно-
шения к населению.

В ночь на 19 марта 1814 года 
была подписана капитуляция 
Парижа, в соответствии с кото-
рой французские войска рано 
утром должны были оставить 
город. Все арсеналы и военные 
склады должны были в полной 
сохранности перейти в руки 
союзников. Национальная 
гвардия и жандармерия обе-
зоруживались, но с положени-
ем о разоружении не согласи-
лись французские маршалы, 
посчитавшие такое условие 
оскорбительным. Александр I 
великодушно согласился пре-
доставить французам свобод-
ное отступление в любую сто-
рону от столицы.

Последняя статья договора 

гласила: «Город Париж переда-
ется на великодушие союзных 
государей». Александр I откры-
то объявил: «Я обещаю свое по-
кровительство Парижу и буду 
заботиться о сохранении всех 
его гражданских заведений». 

Во главе свиты более чем 
в тысячу офицеров и генера-
лов многих национальностей, 
одетых в парадные мундиры и 
при всех орденах, Александр I 
триумфально вступил во фран-
цузскую столицу. Затем импе-

ратор России принимал парад, 
длившийся четыре часа; снача-
ла парадным маршем прошли 
гвардейские прусская и рус-
ская легкие кавалерийские ди-
визии, затем остальные войска 
союзников. Когда союзные 
монархи следовали по улицам 
Парижа, вдоль их пути стояли 
толпы празднично одетого на-
рода, а из окон и с крыш домов 
ликующие парижане махали 
белыми платками.

На другой день уже работали 
все правительственные учреж-
дения, а всем французам было 
разрешено свободное пере-
движение по стране. Спустя два 
дня французский Сенат объявил 
Наполеона и всех членов его се-
мейства низложенными, учре-
дил временное правительство и 
проголосовал за возведение на 
престол Людовика XVIII.

Решающая победа была ще-
дро отмечена императором 
Александром I. Главнокоман-
дующий русскими войсками 
генерал М. Б. Барклай-де-Толли 
получил чин фельдмаршала. 
Шесть генералов удостоились 
ордена Св. Георгия 2-й степени: 
Н. Н. Раевский, граф П. А. Стро-
ганов; князь А. И. Горчаков, 
А. П. Ермолов, А. Я. Рудзевич и 
граф П. П. Пален. Исключитель-
но высокая оценка сражения 

за Париж, если учесть, что за 
Бородино этим орденом был 
удостоен только один генерал – 
Барклай-де-Толли. Отличив-
шийся при взятии Монмартра 
генерал Александр Ланжерон, 
получил высшую награду Рос-
сии – орден Святого Андрея 
Первозванного.

Сражение за Париж стало 
одной из самых кровопролит-
ных битв для союзных войск, 
потерявших за один день более 
восьми тысяч солдат; на 57-й 

стене галереи во-
инской славы Храма 
Христа Спасителя 
указано: «Покоре-
ние Парижа 18 мар-
та 1814 года. Выбы-
ло из строя нижних 
чинов 6000».

В память о взя-
тии Парижа по указу 
Александра I была 
создана новая награ-
да, представлявшая 
собой серебряную 
медаль с изображе-
нием императора 
в лавровом венке, 
над которым сияло 
«всевидящее око». 
На обороте медали 
была выгравиро-
вана надпись «За 
взятие Парижа, 19 
марта 1814 г.». Эта 
награда предназна-

чалась для всех без исключения 
участников взятия Парижа, но 
медали так и не были вручены. 
Император посчитал, что выпуск 
таких наград станет неприят-
ным напоминанием французам 
о недавних событиях, и только в 
марте 1826 года, уже при Нико-
лае I, начали вручать эту награ-
ду; в общей сложности было вы-
дано около 160 тысяч медалей.

Тогда же, в Версале, 3 апреля 
1814 года, в память о прошед-
шей войне генерал-адъютан-
том князем И. Васильчиковым 
из офицеров и нижних чинов 
армейской кавалерии, осо-
бенно отличившихся в эту во-
йну, был создан новый полк, 
названный Конно-егерским, с 
пожалованием ему прав и пре-
имуществ Молодой гвардии. В 
апреле 1833 года Конно-егер-
ский полк будет переименован 
в лейб-гвардии Драгунский 
полк, который в начале сле-
дующего века переедет в наш 
Петергоф. Но об этом мы рас-
скажем в следующих номерах 
газеты.

Память о событиях далекого 
1814 года сохранилась и в са-
мом Париже. В 1920-е годы в 
городе было проложено буль-
варное кольцо, проходящее 
через все окраины француз-
ской столицы – Бульвары Мар-

шалов. Всем бульварам кольца 
были даны названия в честь 
маршалов Первой империи, 
но семь наполеоновских мар-
шалов из двадцати шести не 
увековечены в именах бульва-
ров. Именами четырех из этих 
семи (Ожеро, Монсея, Удино и 
Периньона) называются улицы 
в других местах, в честь мар-
шалов Бернадота, Мармона и 
Груши в Париже названий нет 
вообще. И это не случайно: 
перешедшие на сторону врагов 
Франции маршалы Бернадот 
(впоследствии король Швеции 
Карл XIV Юхан) и Мармон счита-
ются предателями Наполеона, 
а маршалу Груши традиционно 
ставят в вину решающую роль в 
поражении при Ватерлоо.

История часто несправедли-
ва, в сущности, маршал Мармон 
сделал все для обороны Пари-
жа, но силы были неравны, да и 
само сопротивление стало бес-
смысленным; Наполеона в сто-
лице не было, а Жозеф Бонапарт 
просто сбежал. 

Кстати, в июне 1940 года 
французы объявили свою столи-
цу «открытым городом» и сдали 
ее немцам вообще без боя.

Взятие Парижа стало завер-
шающим сражением кампании 
1814 года, Европа, измучен-
ная непрерывными войнами 
вздохнула с облегчением. Эпо-
ха наполеоновских войн закон-
чилась, а бывший император 
Франции получил во владение 
небольшой остров – Эльбу. 
Звезда Наполеона вновь нена-
долго, но ярко вспыхнет в сле-
дующем году, во время знаме-
нитых «Ста дней».

И в заключении, немного 
легенды, согласно которой 
наши казаки заходили в па-
рижские трактиры и, требуя 
еды, приговаривали «быстро, 
быстро!». Это слово так за-
помнилось французам, что в 
честь его они свои небольшие 
кафе и ресторанчики назвали 
«бистро», и даже мемориаль-
ную доску установили. Однако 
французское слово «бистро» 
никакого отношения к русско-
му «быстро» не имеет. Первые 
бистро появились в Париже 
только в 1880-х годах, этим 
словом во Франции называ-
ли плохой алкоголь, затем так 
стали называть и владельцев 
небольших кабачков, где раз-
ливали дешевое вино, а впо-
следствии и всякий небольшой 
ресторанчик или кафе, где по-
давались простые и дешевые 
блюда, так появилось знаме-
нитое «бистро».

А жаль, что казаки ни при 
чем, уж очень легенда красивая.

Руслан Абасалиев

«Мы увидели Париж со шпагою в руках»
К 200-летию вступления русских войск в Париж

Весна 1814 года, армии союзников – русская, австрий-
ская и прусская – подошли к Парижу, чтобы навсегда по-
кончить с правлением Наполеона Бонапарта, целых пят-
надцать лет сотрясавшего всю Европу.

ИСТОРИя 

А. Кившенко. Вступление русских и союзных войск в Париж
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С 7 марта в музее действу-
ет выставка работ Стерлигова 
и художников его круга, в ше-
стидесятые годы творивших в 
Петергофе. 14 марта состоялась 
презентация выставки, сюжет о 
которой 17 марта показал теле-
канал «Культура» (можно зайти 
в интернет и посмотреть). Экс-
позиция составлена из картин, 
предоставленных петербург-
ским коллекционером Андре-
ем Васильевым, искусствове-
дом Аленой Спицыной, ГМЗ 
«Петергоф».

Из биографии
Владимир Стерлигов ро-

дился в Варшаве, детство про-
вел в Москве. Летом 1925 года 
переехал в Ленинград. С 1926 
года оформлен практикантом 
отдела живописной культу-
ры ГИНХУКа; занимался жи-
вописью под руководством 
К. С. Малевича, изучал кубизм 
и супрематизм. Познакомился 
с Н. Н. Пуниным, П. Н. Фило-
новым,    П. А. Ман суровым, 
М. В. Матюшиным, вошел в 
«группу живописно-пласти-
ческого реализма». В том же 
году познакомился с поэтами  
А. И. Введенским, Д. И. Харм-
сом. Работал в книжной и 
журнальной иллюстрации, со-
трудничал с журналами «Еж» и 
«Чиж». В 1934 году осужден за 
антисоветскую деятельность. 
Вместе с ним в лагере отбывали 
срок художники В. М. Ермолае-
ва и П. И. Соколов. В 1938 году 
досрочно освобожден. 22 июля 
1941 года призван в 47-й запас-
ной артиллерийский полк. В ян-
варе 1942-го получил контузию, 
лечился в госпитале, в апреле 
1942 года демобилизован ин-
валидом 2-й группы. Награж-

ден медалью «За оборону Ле-
нинграда». 13 июня 1942 года 
эвакуировался из блокадного 
Ленинграда в Алма-Ату. В 1943 
году женился на ленинградской 
художнице Татьяне Глебовой. В 
ноябре 1945-го вернулись с ней 
в Ленинград и активно вошли в 
художественную жизнь. 

Борьба с прямой
Со второй половины 40-х 

годов Владимир Стерлигов, Та-
тьяна Глебова и ее сестра, тоже 
художник, Людмила каждое 
лето жили в Ораниенбауме, 
размещаясь во Дворце Петра 
III, служившего в то время об-
щежитием. Участвовали в ре-
ставрационных работах, писали 
и рисовали виды парка и архи-
тектурных памятников. Позже 
снимали дачу «на взморье». 

В начале 60-х годов Стер-
лигов сделал открытие в ис-
кусстве, полностью изменив-
шее жизнь. Развивая теорию 
Казимира Малевича, утверж-
давшего прямую линию как 
новый прибавочный элемент 
искусства двадцатых годов, 
Стерлигов увидел прибавоч-
ный элемент в кривой линии. 
Открытие произошло на Кре-

стовском острове 17 апреля 
1960 года. Рисуя на пленэре, 
он увидел чаши неба и зем-
ли, понял, что это озарение, 
моментально зарисовал и на-
звал картину «Первая бабоч-
ка». Художник осознал, что все 
формы в природе стремятся по 
кривой к чаше и куполу: «От-
крытая чаша – кривая мира, 
она никогда не кончится», – го-
ворил художник. В том же году 
зародилась школа Стерлигова, 
собравшая художников, ув-
лекшихся новой пластической 
идеей «чашно-купольного со-
знания художника». 

Петергоф  
как центр  

притяжения 
Многие переехали жить в 

Старый Петергоф. Отсюда по-
явилось определение «старо-
петергофской школы». Худож-
ники, работая на пленэре, 
разрабатывали принципы 
нового искусства, устраива-
ли собственные выставки для 
узкого круга друзей. Любили 
собираться для общения у ко-
го-нибудь на дому. Чаще всего 
это происходило в доме Сергея 

Спицына. Сергей Николаевич 
поныне живет в этом доме. В 
1974 году на могиле Стерлиго-
ва (она на Бабигонском клад-
бище) был поставлен памят-
ник по сделанному Сергеем 
Спицыным эскизу, повторяю-
щему работу Стерлигова «Рас-
пятие». Дочь художника Алена 
Сергеевна Спицына выступила 
куратором выставки в краевед-
ческом музее и предоставила 
для нее работы, подаренные 
ей художниками, бывавшими в 
родительском доме.

С 1966 года Владимир Стер-
лигов с Татьяной Глебовой 
жили в Петергофе, в коопе-
ративной квартире в доме на 
Озерковой улице. Обычную 
хрущевку они превратили в 
объект искусства, расписав сте-
ны «фресками» с библейскими 
сюжетами. В этой квартире бы-
вали академики Петр Капица, 
Дмитрий Лихачев. Владимир 
с Татьяной жили в Петергофе 
до конца своих дней, и оба 
похоронены на Бабигонском 
кладбище, там же – Людмила 
Глебова. В 1991 году квартире 
присвоен статус охраняемого 
памятника культуры.

Школа Стерлигова живет и 
развивается. Идея криволиней-

ного пластического простран-
ства увлекает современных 
художников. Последователь-
ница Стерлигова Светлана Кар-
лыханова горячо благодарила 
организаторов выставки: «Я 
счастлива, что вы открыли этот 
малоизвестный, но невероятно 
интересный пласт в искусстве. 
Надеюсь, что эта прекрасная 
выставка будет иметь продол-
жение». Скорее всего, будет. 
Глава муниципального обра-
зования г. Петергоф Михаил 
Барышников уже встречался 
с художниками, выслушал их 
предложения о том, как можно 
актуализировать вскрывший-
ся в нашем городе культурный 
пласт.

Желающие посетить вы-
ставку «Борьба с прямой» в 
краеведческом музее г. Ломо-
носова, могут это сделать по 
7 апреля. Несколько выставок, 
посвященных юбилейной дате 
выдающегося русского авангар-
диста Стерлигова, открылись 
в Санкт-Петербурге: в Государ-
ственном музее истории Санкт-
Петербурга и в залах Союза ху-
дожников. 

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

Кривая пошла вверх
В богатой истории Петергофа открылся культурный 

слой, относящийся к эпохе второго русского авангарда… 
Широкую известность факт приобрел в связи со 110ле-
тием со дня рождения идеолога нового направления в 
искусстве Владимира Стерлигова. Юбилей выдающе-
гося художника – авангардиста XX века, жившего и по-
хороненного в Петергофе, 
отмечали в краеведческом 
музее г. Ломоносова. 

2014 – ГОД КУльТУРы 
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14 марта в столице Армении 
завершился чемпионат Европы 
по шахматам среди мужчин, 
в котором приняли участие 
259 сильнейших шахматистов 
континента. Лучший результат 
среди петербуржцев показал 
молодой петергофский гросс-
мейстер Владимир Федосеев, 

воспитанник шахматного клуба 
«Петровская Ладья» Дома дет-
ского творчества Петродвор-
цового района (педагоги П.И. 
Другов, Д.С. Евсеев), который 
завоевал бронзовую медаль 
чемпионата. Теперь Владимир 
будет отстаивать честь России 
на Кубке мира, путевку на ко-

торый ему открыла победа на 
чемпионате Европы.

Стоит напомнить, что в сен-
тябре 2013 года на юношеском 
чемпионате Европы по шахма-
там гроссмейстер Владимир 
Федосеев стал дважды чемпио-
ном Европы по быстрым и мол-
ниеносным шахматам.

Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

НОВОСТИ СПОРТА

Петергофский чемпион
Петергофский гроссмейстер – бронзовый призер чем-

пионата Европы среди мужчин по шахматам.

ВыРАжАЕМ СОБОлЕЗНОВАНИя

Памяти друга
14 февраля после тяжелой болезни ушел из 

жизни участник Великой Отечественной вой
ны, капитан 1го ранга в отставке Калима-
нов Петр Глебович. Он прошел трудный жиз-
ненный и славный боевой путь.

Родился 25 октября 1925 года в хуторе Шабалинов-
ский Нижне-Чирского района Сталинградской обла-
сти. Там же учился, а потом работал. В 1944 году был 
призван на военную службу и проходил ее в частях 
ПВО Ленинграда и Ленинградского фронта.

После войны с отличием окончил ВВМУС им. 
А. С. Попова в Петродворце. По окончанию училища 
проходил службу на Черноморском флоте, был на-
значен командиром боевой части связи ЭМ «Беспо-
щадный». 

Петр Глебович более 25-ти лет жизни посвятил 
преподавательской деятельности в родном училище 
на кафедре теории электромагнитного поля и антен-
но-фидерных устройств.

Многолетняя служба П. Г. Калиманова в ВМФ от-

мечена двумя орденами и 25 медалями. Он отличал-
ся большой работоспособностью, требовательностью 
к себе и подчиненным, верно и честно служил своей 
стране и народу.

После увольнения с военной службы он активно уча-
ствовал в работе ветеранской организации, был пред-
седателем Совета ветеранов 2-го микрорайона г. Пе-
тергофа, членом Совета ветеранов Петродворцового 
района. Петр Глебович находил время и для выступле-
ний в концертах художественной самодеятельности.

 Все мы, бывшие сослуживцы, ветераны, боевые то-
варищи и друзья сохраним о нем добрую память.

Пусть земля ленинградская, которую он с оружием в 
руках защищал от врагов, будет ему пухом. 

Родным, близким, друзьям и товарищам мы выража-
ем наше искреннее соболезнование.

Совет ветеранов Петродворцового района
Совет ветеранов 2 микрорайона г. Петергоф  

и ВМИРЭ им. А.С. Попова
Глава МО г. Петергоф М.И. Барышников

Депутаты Муниципального Совета 
МО г. Петергоф

30 марта

10.00-12.30 – начало празд-
ника лейб-гвардии Драгун-
ского полка в Свято-Преобра-
женском соборе всей гвардии. 
Молебен Хрисанфу и Дарии;

13.30 – экскурсия в музей 
Артиллерии.

31 марта

11.00-12.30 – празднование 
в Петропавловском соборе;

12.00 – выстрел пушки в Пе-
тропавловской крепости.

1 апреля
9.00-10.00 – праздничные 

мероприятия на плацу в ВИ 
ЖДВ и ВОСО в г. Петергофе;

11.00-11.30 – празднование 
в Троицко-Сергеевой Примор-
ской пустыне;

16.00-18.00 – военно-исто-
рическая конференция в клубе 
ВИ ЖДВ и ВОСО в г. Петергофе.

поздравляют
с юбилеем родившихся в марте!

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, советы  ветеранов Петродворцово-
го района, общества инвалидов, «Жителей блокадно-
го Ленинграда» и бывших малолетних узников

С 95-летием: Васильеву Янину Викентьевну
С 90-летием: Синицыну Анастасию Григорьевну, Загу-

меннова Николая Павловича
С 85-летием: Кокаровцеву Нинель Кирилловну, Бадае-

ву Ревзу Сергеевну, Львову Людмилу Александровну, Пав-
лову Валентину Васильевну, Савину Раису Ивановну

С 80-летием: Хистяеву Натэллу Михайловну, Федуркину 
Нину Александровну, Кириллову Нину Андреевну, Гуркину 
Лидию Васильевну, Тихонову Антонину Екимовну

С 75-летием: Петрову Зинаиду Геннадьевну, Замятину 
Галину Валентиновну, Смирнову Александру Дмитри-
евну, Попову Ирину Семеновну, Барсочина Бориса Сте-
пановича, Петрову Бэллу Кирилловну, Цветкову Галину 
Алексеевну, Смирнову Евгению Ивановну, Травину Гали-
ну Федоровну

С 65-летием: Миронову Нину Николаевну
Желаем крепкого здоровья, доброты  

и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

В честь празднования 200летия взятия  
Парижа русскими войсками  

и 200летия лейбгвардии Драгунского полка  
Правительством СанктПетербурга и ВООПИиК Пе-

тергофа проводятся праздничные мероприятия  
с участием Военной академии МТО им. А. В. Хрулева, 

Военного института ЖДВ и ВОСО  
и СПб Кадетского корпуса МО РФ:

Отдел образования администрации Петрод-
ворцового района напоминает, что с 13 февраля 
начался прием заявлений граждан об аккреди-
тации в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой ат-
тестации выпускников 9 и 11 классов.

Прием заявлений осуществляется в Цен-
тре образования № 671 (Петергоф, Санкт-
Петербургский пр., дом 61) по четвергам с 14.00 
до 17.00. Заявление подается лично, к заявлению 

прилагаются две фотографии размером 3х4 см.
Обращаем внимание, что общественными 

наблюдателями не могут быть лица, работаю-
щие в сфере образования (в Минобрнауки РФ, 
Федеральной службе по надзору в сфере обра-
зования, органах управления образованием, об-
разовательных организациях), а также лица, чьи 
близкие родственники проходят государствен-
ную итоговую аттестацию в текущем году. 

Справки по телефону: 417-21-14.

Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2014 году


