
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 27 октября 
2012 года за достигнутые тру-
довые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу глава 
муниципального образования 
город Петергоф Михаил Ива-
нович Барышников награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II  степени.

 По поручению Президента 
Российской Федерации государ-
ственные награды Российской 
Федерации вручил полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 
округе Владимир Иванович 
Булавин. От имени Президента 

России он поздравил награж-
денных с достигнутыми трудо-
выми успехами и заслуженны-
ми наградами и отметил, что во 
время такой церемонии прихо-
дит четкое осознание того, как 
много зависит от конкретного 
человека, его таланта и жиз-
ненной позиции. В.И. Булавин 
поблагодарил награжденных за 
вклад в укрепление обороно-
способности страны, развитие 
ее экономической мощи, со-
вершенствование российского 
законодательства, воспитание 
и обучение подрастающего по-
коления, сохранение здоровья 
граждан.

Фото Николая Рютина
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Танцевали три дня подряд: 
21 марта в культурном центре 
«Каскад», 22-го в своей школе 
№ 567. Самый грандиозный 
концерт состоялся 23 марта 
в концертном зале Аничкова 
дворца «Карнавал». В нем уча-
ствовали 213 «чудесников» в 
возрасте от 6 до 34 лет, включая 
выпускников ансамбля. Вмес те 
с ними выступали гости. В зале 
не хватило семисот мест для 
всех желающих, и зрители со-
гласны были сидеть на ступень-
ках, лишь бы посмотреть вы-
ступление «Чудесников». Среди 
зрителей были все ведущие 
хореографы Санкт-Петербурга, 
режиссеры театров, актеры, хо-
реографы из французского го-
рода Блан-Мениля – побратима 
Петергофа. 

Концерт состоял из двух спек-
таклей. Первый «Чудеса ожива-
ют» исполняли старшие. Языком 
танца они оживляли природу 
в разных ее проявлениях. От-
крывал программу этнический 
номер «Стрела» – обрядовый 
танец на тему славянского эпоса 
(на фото). Коллектив им очень 
дорожит и сохраняет в своем 
репертуаре на протяжении пят-
надцати лет. Исполнявшим его 
в «Карнавале» выпускникам 
ансамбля не пришлось его раз-
учивать, в школьные годы они 
его танцевали. Красивый, мощ-
ный танец рассказывает о том, 
как женщины, проводив на во-
йну мужчин, закапывали в поле 
стрелу и заклинали воинов вер-
нуться, а землю – дать богатый 
урожай… В новой постановке 
«Из жизни сурикатов» артисты 
бесподобно передали повадки 
забавных зверьков, с их харак-
терными стойками и выражени-
ем мордашек.

Красивая световая поддерж-
ка, декорации усиливали эф-
фект необычной, свойственной 
ансамблю, хореографии, испол-
нительского мастерства в рас-
крытии явлений природы. 

Во втором отделении млад-
шие «чудесники» совместно с 
театром-студией «Тили-Бом» из 
Кандалакши показывали спек-
такль «Дорогой добра», призы-
вающий: «Научись любить то, 
что рядом с тобой, и тогда мир 
поможет тебе». Номерами, объ-
единенными общей идеей до-
бра, дети говорили о любви. Во 
время всего спектакля над сце-
ной колыхался спустившийся с 
небес земной шар, покрытый 
ярчайшими цветами. Призем-
лившуюся в конце цветущую 
планету встретил и покатил ре-
бенок. Собравшиеся на сцене 
артисты кричали «С любовью, 
“Чудесники”!», а сверху сыпа-
лись сердечки, адресованные 
зрителям… 

Такое мощное, красивое, 
эмоционально заряженное 
действо в исполнении «чудес-
ников» происходило впервые. 
Уж на что они мастера, но со-
вершенству точно нет преде-
ла. Зрители плакали от счастья 
и выходили из зала с добрым 
сердцем. Француженки, гово-
рят, испытали настоящее потря-
сение: они не ожидали от детей 
такого профессионализма. 

Художественный руководи-
тель ансамбля Марина Юрьевна 
Вершинина сердечно благода-
рит муниципалитет Петергофа 
за предоставленную возмож-
ность в очередной раз провести 
фестиваль искусств.

Глава муниципального об-
разования г. Петергоф Михаил 
Иванович Барышников вручил 
руководителю и педагогам ан-
самбля «Чудесники» благо-
дарственные грамоты в связи с 
юбилеем коллектива.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова

С любовью, 
«Чудесники»!

1 апреля образцовому коллективу – ансамблю совре-
менной хореографии «Чудесники» исполняется 20 

лет. Поздравления юбиляр принимал и сам щедро дарил 
радость зрителям на Международном фестивале ис-
кусств «Петергофская весна». 

Награжден за 
заслуги перед 

Отечеством
26 марта в Представительстве Президента РФ по 

Северо-Западному Федеральному округу, на Пе-
тровской набережной в Санкт-Петербурге состоялось 
торжественное вручение государственных наград Рос-
сийской Федерации. Среди награжденных был глава муни-
ципального образования город Петергоф. 
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- Валентина Алексеевна, 
будет справедливо познако-
мить с командой, обеспечив-
шей такой убедительный ре-
зультат. 

- В отделе вместе со мной 
работают четыре сотрудника, 
а точнее – сотрудницы. Елена 
Николаевна Лесихина ведет 
делопроизводство местной ад-
министрации, и ее направле-
ние носит больше внутренний 
характер. Ольга Юрьевна Тана-
нян заведует информационной 
службой, занимается нашим 
сайтом,  книгами и многим дру-
гим. Самую заметную горожа-
нам роль играет у нас Наталья 
Олеговна Русанова, потому что 
организует праздники, досуг, 
мероприятия  военно-патрио-
тической направленности и  на-
ходится в центре событий.  При 
всем этом наши мероприятия  
мы готовим  сообща, дружной 
командой.  

- Военно-патриотическое 
воспитание в Петергофе – на 
высоте, а в чем оно заключа-
ется и какую цель преследу-
ет? 

- Не хватит газеты, чтобы рас-
сказать обо всем, что делаем. 
Свою цель, или задачу мы ви-
дим в том, чтобы содействовать 
данными нам полномочиями и 
имеющимися возможностями 
воспитанию гражданина, нрав-
ственно и физически развитого, 
ведущего здоровый образ жиз-
ни, знающего историю и культу-
ру своей страны, своего города. 

Хочу сказать, что мероприя-
тиями военно-патриотической  
направленности в прошлом 
году были охвачены около 46 
тысяч человек. Жители Петер-

гофа отмечали все даты, связан-
ные с Великой Отечественной 
войной, начиная с  68-й годов-
щины полного снятия блокады 
Ленинграда.  Ветеранов, кото-
рые не могли присутствовать 
на празднике, муниципалитет 
Петергофа чествовал на дому. 
Прошлый год был юбилейным 
для совета ветеранов Петрод-
ворцового района, ему ис-
полнилось 25 лет. К этой зна-
менательной дате  выпустили 
альбом «Ветераны остаются 
в строю» и видеофильм. Му-
ниципальное образование го-
род Петергоф проводило ме-
роприятия для всех категорий 
ветеранов, а также для юных 
жителей Петергофа. Устраива-
ли для них мероприятия  с де-
монстрацией краеведческих 
фильмов цикла «Улицы Петер-
гофа». Отправляли жителей в 
автобусные экскурсии «Дорога 
жизни», «Невский пятачок», в 
город воинской славы Выборг, 
многие другие. То есть, хочу ска-
зать,  что работа не сводится к 
посещению мемориалов, что 
мы используем разнообразные 
формы участия жителей в воен-
но-патриотической тематике.  

- Валентина Алексеевна, 
местная администрация ак-
тивно занимается книгоиз-
дательством, снимает филь-
мы, и в этом преуспела. Вам  
нравится этим заниматься?  

- Когда мы создали первый 
фильм «Их именами названы»  
об улицах Петергофа, названных 
именами героев, стало понятно, 
что надо продолжать. Это очень 
благодатный и благодарный ма-
териал, позволяющий наглядно 
знакомить горожан с истори-

ей Петергофа. В прошлом году 
наша фильмотека пополнилась 
двумя краеведческими фильма-
ми «Проспект длиною в жизнь» 
и «Воинская слава Петергофа». 
Наша кинодеятельность оцени-
вается как инновационная рабо-
та по военно-патриотическому 
воспитанию. Первое место за 
лучшую книгу по военно-патри-
отическому воспитанию принес 

сборник «Юные за возрожде-
ние Петергофа», составленный 
из детских работ, занявших при-
зовые места на районных и го-
родских краеведческих чтениях. 
У нашего города – очень богатая 
история и много людей, ее изу-
чающих. Краеведы пишут книги, 
а мы издаем. Книги и фильмы 
мы вручаем жителям города на 
различных мероприятиях и обя-
зательно передаем во все шко-
лы и библиотеки Петергофа. 

- У Петергофа есть тра-
диционные праздники, куль-
турные события, которые 
проводятся из года в год, и по-
являются новые.  Давайте, их 
назовем.  

- Год мы начинаем с новогод-
них гуляний,  следом отмечаем   
даты прорыва и снятия блока-
ды, День защитника Отечества, 
8  Марта,  Масленицу,  День 
Победы, День города Петерго-
фа. Сегодня культурную жизнь 
нашего города трудно предста-
вить без конкурсов  «Мисс Пе-
тергоф»,  детской песни «Звон-
кие голоса», фестиваля искусств 

«Виват, Петергоф»,  музыкаль-
ного фестиваля имени А. Г. Ру-
бинштейна. 

 Муниципалитет стремится 
к разнообразию форм досуга 
горожан. По инициативе М.И. 
Барышникова стали прово-
дить очень интересные конно-
спортивные соревнования на 
приз главы Мо г. Петергоф на 
базе конно-спортивного клу-
ба «Новополье».  9 мая 2012 
года впервые организовали 
праздник с концертной про-
граммой, полевой кухней на 
Блан-Менильской улице. В 2011 
году в  День города Петергофа 
на территории собора Петр и 
Павла впервые прошел концерт 
духовной музыки, а в 2012   – 

концерт классической музыки 
на Ольгином пруду. Начали про-
водить праздники дворов «Ура! 
Каникулы!» с приглашением 
клоунов, дрессировщиков, раз-
дачей детям мороженого. Эти 
праздники сразу завоевали по-
пулярность, в прошлом году они 
прошли 16 раз.

В сентябре первые провели 
массовый  спортивный празд-
ник «Мы выбираем спорт», 
куда приезжала играть коман-
да ветеранов «Зенита». Для 
многодетных и семей с опека-
емыми детьми работает про-
грамма «Выходные всей се-
мьей».  Думаю, что календарь 
петергофских праздников будет 
расширяться, потому что в Му-
ниципальном Совете работают 
неравнодушные люди, которые 
часто выступают с новыми иде-
ями и предложениями. В своей 
работе мы ориентируемся на 
инициативы жителей,  обще-
ственных организаций, творче-
ских  коллективов. 

Кроме массовых праздни-
ков, культурных и спортивных 
мероприятий,  муниципалитет 
проводит локальные встречи 
для отдельных категорий: для 
ветеранов ПЧЗ, ветеранов спор-
та, участников боевых действий 
в Афганистане, Чечне, многими 
другими.  В прошлом году по на-
шим подсчетам в праздничных 
и иных зрелищных мероприяти-
ях участвовало более пятнадца-
ти тысяч человек. Нам бы очень 
хотелось дойти до каждого жи-
теля, чтобы все горожане про-
водили досуг интересно, содер-
жательно, а мы постараемся его 
организовать. 

Беседу вела Ольга Андреева 
Фото Вадима Панова  

За кулисой праздников

В  общегородском конкурсе среди муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2012 году МО г. Петергоф заняло несколько 

первых мест. Четыре из них принесла деятельность организацион-
ного отдела местной  администрации. Победу одержали в номина-
циях: «За лучшую организацию работы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан»,  «За лучшие материалы издательской дея-
тельности»,  «За лучшую книгу по военно-патриотическому воспи-
танию граждан», «За лучший фильм по военно-патриотическому 
воспитанию граждан». О работе, приведшей к такому результату, 
поговорили с начальником отдела Валентиной Алексеевной Раковой. 

Наше иНтервью
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Накануне Нового года в Нико-
лаевской больнице торжествен-
но открывали Межрайонный 
центр комплексной реабили-
тации. Для него капитально от-
ремонтировали и оснастили 
историческое здание Главного 
корпуса Придворного дворцо-
вого госпиталя, построенного в 
1860 году по проекту архитек-
тора Николая Бенуа. В совет-
ское время в нем размещались 
медицинские учреждения, од-
ним из которых был роддом, 
чем больше всего и запомнил-
ся адрес в центре Петергофа. В 
перестроечные годы здание от-
дали в аренду, из которой через 
17 лет вернули полуразрушен-
ным, чтобы создать центр вос-
становления больных с тяже-
лыми заболеваниями, крайне 
актуальный для южных районов 
Петербурга. 

Праздник давно закончился, 
центр работает в будничном 
режиме, возвращая к полно-
ценной жизни беспомощных 
инвалидов. Десятки человек, 
поступивших в центр обездви-
женными, после полного курса 
восстановления вышли из него 
по царской лестнице самосто-
ятельно. Читатели просили нас 
побывать на месте, разузнать, 
что там происходит, каких боль-
ных и как принимают на реаби-
литацию? Охотно выполняем 
просьбу, тем более что самим 
интересно. 

По этим ступеням, вероятно, 
ходил император… В ходе ре-
монта все же старались сохра-
нять исторические черты там, 
где они не вступали в противо-
речие с приоритетной зада-
чей – созданием безбарьерной 
среды для пациентов с ограни-
ченными возможностями. Под-
няться на третий этаж можно 
пешком по широкой лестнице, 
а можно на лифте. Он необыч-
ный: со сквозными выходами и 
какой-то замедленный. Двери 
в нем долго не закрываются, и 
это сделано специально, чтобы 
больной с нарушениями функ-
ций смог спокойно войти и вый-
ти, без волнения и лишних дви-
жений, хоть на одну сторону, 
хоть на другую. И такая предус-
мотрительность наблюдается 
во всем. Обращают на себя вни-
мание необычной конструкции 
кресла вдоль коридорных стен. 
На них пациенты отдыхают 
между процедурами, требую-
щими напряжения и физическо-

го, и эмоционального. Все-таки 
здесь не санаторий, а стационар 
для людей, перенесших тяже-
лые заболевания и операции, 
получивших серьезные травмы. 
Страшно их даже произносить: 
инсульт, инфаркт, перелом по-
звоночника с повреждением 

спинного мозга… Последний 
диагноз звучит, как приговор, 
одно слово – спинальник. 

Но вот что удивительно: эти 
люди не вызывают жалость к 
себе, они настроены позитив-
но, они приветливы, словоохот-
ливы. Истории своих болезней 
рассказывают без надрыва и 
драматизма. Они сосредоточе-
ны и деловиты, посматривают 
на часы, чтобы не опоздать на 
очередную процедуру. 

Длинноногая красавица с 
усилием, но бодро передвига-
ется с ходунками. Она спусти-
лась с верхнего этажа на пер-
вый без посторонней помощи. 
Тамара живет в Московском 
районе Санкт-Петербурга. По-
сле операции на позвоночнике 
у нее отнялись ноги. Молодая 
женщина не сдавалась, разра-
батывала «ватные» ноги, как 
могла, но домашняя реабили-
тация продвигалась слишком 
медленно. Ей требовалась 
специализированная помощь 
в стационаре. Стремилась по-
пасть в сестрорецкий центр, 
но там большая очередь, и ей 
предложили подождать до 
2015 года. В это самое время го-
товился к открытию аналогич-
ный центр в Петергофе, о чем 
Тамара узнала из газеты. Она 
позвонила 25 декабря, именно 
в тот день, когда в нем разреза-
ли ленточку. «Это как подарок 
судьбы!» – повторяет она. Та-

мара очень хочет ходить и у нее 
получается. Ее лечащий врач, 
невролог высшей категории 
Карягина Марина Васильевна 
довольна ее достижениями и 
волей к выздоровлению. 

Но так бывает не со всеми, и 
в том случае, когда пациент опу-
скает крылья, ему подставляет 
плечо прекрасный доктор-пси-
хотерапевт с ученой степенью 
Максим Викторович Иванов. 

У Анатолия ноги отнялись 
в результате перелома позво-
ночника. Несчастье случилось в 
конце прошлого года, он долго 
лежал в больнице, перенес 
операцию, а 6 марта поступил 
в наш центр обессиленным, с 
пролежнями и без мотивации 
к выздоровлению. В програм-
му его восстановления врачи 
включили дополнительное 
энергетическое питание, что-
бы восстановить атрофирован-
ные за время лежания мышцы. 
Двигательные нагрузки дают 

дозировано. Анатолию во всем 
помогает медбрат Евгений. На 
него в отделении не нараду-
ются. Молодой человек имеет 
очевидное призвание к сво-
ей работе. Он выполняет ее с 
большим желанием, к пациен-
там относится терпеливо, ува-
жительно, душевно, ухаживает 
за ними, как родной, вселяет 
в них оптимизм и веру в вы-
здоровление. Через пару не-
дель Анатолий при поддержке 
Евгения начал делать первые 
шаги. Сначала они передви-
гались при помощи больших 
ходунков, потом взяли поко-
роче, а на днях попробовали 
работать с четырех опорной 
тростью. «Пойдем гулять до 
холодильника», – игриво при-
глашает меня больной и под-
мигивает доктору. Между про-
чим, расстояние от палаты до 
коридорного холодильника не 
меньше ста метров, а туда и об-
ратно – все двести. Ежедневно 
Анатолий совершает по пять та-
ких походов, накручивая целый 
километр. У него появилась 
уверенность в своих силах, а 
вместе с ней желание поско-
рее восстановиться полностью 
и вернуться домой. В быту он 
сам себя способен обслужить, 
главное – чтобы ноги носили. 

А есть пациенты, которым 
требуется еще и восстановле-
ние навыков самообслужива-

ния. Для них здесь оборудова-
на учебная кухня. 

Геннадий до кухни пока не 
дошел, он пытается приготовить 
глазунью на мониторе, стараясь 
донести виртуальное яйцо до 
сковородки. Таким образом он 
разрабатывает парализован-
ную руку, манипулируя ею на 
тренажере. Реабилитацию в 
центре Геннадий проходит на 
пару с женой. Супруги попали в 
тяжелую историю один за дру-
гим. Летом Ольге делали слож-
ную операцию на суставе, и от 
переживаний за нее Геннадия 
«разбил» инсульт, в результате 
которого парализовало левую 
половину туловища, отнялись 
рука и нога, нарушилась речь. 
Не долечившись, жена отброси-
ла костыли и принялась спасать 
мужа. Теперь они оба восста-
навливаются в Петергофе. Реа-
билитация идет успешно. «Нас 
начали лечить с первого дня,  – 
рассказывает Ольга, – здесь 
прекрасное физиотерапевтиче-
ское оборудование, роботизи-
рованный кабинет, механоте-
рапевтическая разработка рук и 
ног, иглорефлексотерапия, и все 
это бесплатно!». 

В логопедическом кабинете 
идет сеанс восстановления речи. 
Шея Андрея обвита проводка-
ми, подключенными к аппара-
ту, стимулирующему голосовые 
связки. Логопед-нейропсихолог 
Елена Викторовна Манузина за-
нимается с ним восстановлени-
ем речевой функции, утрачен-
ной в результате инсульта. Руку и 
ногу ему уже вернули в строй, и 
счастливый Андрей каждое утро 
самостоятельно гуляет по улице. 
Он улыбается во все лицо. Он за-
ново родился, к нему возвраща-
ется дар речи. Он произносит от-
дельные слова и предложение: 
«Я люблю Свету», имея в виду 
свою жену. Елена Викторовна 
радуется вместе с ним. И они тут 
все такие: с лучистыми глазами, 
вдохновленные, целеустремлен-
ные. В центре работает новое 
поколение врачей. Все имеют 
высшую категорию, много кан-
дидатов наук, и они не останав-
ливаются на достигнутом. Про-
цесс обучения, освоения новых 
знаний, передовых технологий, 
методик беспрерывен. В самом 
центре уже успели создать базу 
кафедры физиотерапии и ме-
дицинской реабилитации Севе-

ро-Западного государственного 
медицинского университета им. 
И.И. Мечникова. Работа мульти-
дисциплинарной бригадой по 
единому плану позволяет ле-
чить пациента комплексно, эф-
фективно, возвращать к полно-
ценной жизни в короткий срок: 
от 21 до 45 суток. Решению этой 
задачи помогает современная 
аппаратная база. Отделение 
оснащено оборудованием ве-
дущих европейских произво-
дителей – роботизированными 
комплексами «Локомат», «Эри-
го», «Армео», тренажерами 
«Артромот», лечебными много-
функциональными ваннами и 
бассейном  – для проведения ги-
дрореабилитации. Заведующий 
отделением Алексей Евгеньевич 
Терешин говорит, что примене-
ние высоких реабилитационных 
технологий вдвое повышает эф-
фективность восстановления на-
рушенных функций. 

Процесс ухода за лежачими 
больными и их состояние об-
легчают многофункциональные 
кровати, противопролежневые 
системы, а кресла-трансфор-
меры позволяют больным не 
залеживаться – принимать вер-
тикальное положение как мож-
но раньше. В этом году плани-
руется на уровне второго этажа 
построить переход в основное 
здание больницы для прямого 
сообщения с реанимацией, что-
бы перемещать больных макси-
мально щадящим способом  – 
на каталке. 

В центре есть и дневной стаци-
онар, востребованный в основ-
ном жителями нашего района. 

На восстановительное лече-
ние можно попасть двумя пу-
тями: переводом из городских 
стационаров для ранней реа-
билитации, а также по направ-
лению поликлиник. После этого 
комиссия центра принимает ре-
шение о проведении реабили-
тации. Очередь составляет три-
четыре месяца. 

В центре остаются вакансии 
инструктора по лечебной физ-
культуре, палатных и проце-
дурных медсестер.  Подробную 
информацию о центре можно 
получить на сайте Николаевской 
больницы: www.nikhospital.ru; 
по телефону: 8 (901) 30-000-38.

Наталья Павлова
Фото Вадима Панова 

Как подарок судьбы

В бывшем роддоме на Санкт-Петербургском проспек-
те люди получают второе рождение. Гений места 

работает и творит чудеса, проявляя свою гуманистиче-
скую, жизнеутверждающую природу. 

Заведует отделением 
реабилитации кандидат 
медицинских наук Алек-
сей Евгеньевич Терешин. 

Врач высшей категории, 
доцент кафедры физио-
терапии и медицинской 
реабилитации Северо-За-
падного государственного 
медицинского универси-
тета им. И. И. Мечникова, 
кардиолог, терапевт, врач 
восстановительной меди-
цины. Опыт управленца 
приобретал в течение че-
тырех лет на посту руко-
водителя крупнейшего в 
стране медицинского цен-
тра больницы № 40 в Се-
строрецке. 
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В соответствии с пунктом 7 статьи 
13 Закона Санкт-Петербурга «О вы-
борах депутатов муниципальных со-
ветов внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга», 
Уставом муниципального образова-
ния г. Петергоф Муниципальный Со-
вет объявляет прием предложений 
по кандидатурам для назначения 
членов Избирательной комиссии му-
ниципального образования г. Петер-
гоф с правом решающего голоса.

Количество членов Избирательной 
комиссии МО г. Петергоф – 12 человек.

Срок подачи документов по пред-
ложениям кандидатур для назначе-
ния членов Избирательной комиссии 
МО г. Петергоф в течение 30 дней со 
дня опубликования в газете «Муни-
ципальная перспектива».

При внесении предложений по 
кандидатурам в состав Избиратель-
ной комиссии субъект права выдви-
жения кандидатур в соответствии с 
«Методическими рекомендациям 
о порядке формирования террито-
риальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и 
участковых избирательных комис-
сий», утвержденных постановлением 
Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации в редак-
ции от 05.12.2012 года № 152/1138-6 
представляет следующие документы 
на бумажном носителе:

Для политических  
партий,  

их региональных  
отделений, иных структурных  

подразделений
1. Решение полномочного (руко-

водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии 
о внесении предложения о канди-
датурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответ-

ствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения,  – ре-
шение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий о 
делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных  
общественных  

объединений
1. Нотариально удостоверенная 

или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руково-
дящего или иного) органа обществен-
ного объединения о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав 
избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководяще-
го или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, – решение органа общественно-
го объединения, уполномоченного в 

соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избиратель-
ных комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, кото-
рому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в состав из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права  
внесения кандидатур в состав 

избирательных комиссий
Решение избирательной комиссии 

предыдущего (действующего) соста-
ва, собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права вне-
сения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлага-
емого в состав избирательной комис-
сии, размером 3 x 4 см (без уголка). 

2. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение в состав избирательной 
комиссии.

3. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидату-
ра которого предложена в состав изби-
рательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места рабо-
ты), подтверждающего сведения об ос-
новном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы 
– копия документа, подтверждающе-
го сведения о роде занятий, то есть о 
деятельности, приносящей ему доход, 
или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного за-
ведения), домохозяйка, временно не-
работающий).

р е ш е Н и е 
МУНиЦиПаЛьНОГО СОвета   

МУНиЦиПаЛьНОГО  
ОБраЗОваНиЯ 

ГОрОД ПетерГОФ

«28» марта 2013 года                       № 18

О приеме предложений  
по кандидатурам членов  
Избирательной комиссии  

муниципального образования 
г. Петергоф  

с правом решающего голоса 

В связи с окончанием 14 мая 
2013 года срока полномочий Изби-
рательной комиссии муниципаль-
ного образования г. Петергоф, в 
соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга «О выборах де-
путатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», 
Уставом муниципального обра-
зования г. Петергоф Муниципаль-
ный Совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить текст информа-

ционного сообщения о приеме 
предложений по кандидатурам 
членов Избирательной комиссии 
муниципального образования с 
правом решающего голоса (При-
ложение на 02 л.)

2. Прием документов осущест-
влять по адресу г. Петергоф, ул. 
Самсониевская, 3, каб. № 15, в 
течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего решения в 
газете «Муниципальная перспек-
тива»:

– понедельник, вторник, сре-
да, четверг: с 9.00 до 18.00 (пере-
рыв с 13.00 до 14.00)

–  пятница: с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00), телефон 
для справок: 450-66-40.

3. Прием документов возло-
жить на аппарат Муниципально-
го Совета МО г.Петергоф.

4. Копию настоящего решения 
направить в Санкт-Петербургскую 
избирательную комиссию и Тер-
риториальную избирательную 
комиссию № 8. 

5. Решение вступает в силу со 
дня опубликования в газете «Му-
ниципальная перспектива».

6. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на заместителя главы муници-
пального образования г. Петер-
гоф, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 
Совета, Н. А. Савицкого.

Глава муниципального  
образования г. Петергоф,  
исполняющий полномочия  

председателя Муниципального  
Совета М.И.Барышников

Приложение к Решению № 18 Муниципального Совета МО г. Петергоф от 28.03.2013 года

информационное сообщение 
о приеме предложений по кандидатурам членов Избирательной комиссии муниципального образования  

город Петергоф с правом решающего голоса

р е ш е Н и е 
МУНиЦиПаЛьНОГО СОвета МУНиЦиПаЛьНОГО ОБраЗОваНиЯ 

ГОрОД ПетерГОФ
«28» марта 2013 года                                                                                                                                                                                    № 30

О внесении изменений в Решение МС МО г. Петергоф от 20.12.2012 № 117  
«Об утверждении бюджета муниципального образования г. Петергоф на 2013 год»

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании г. Пе-
тергоф Муниципальный Совет МО г. 
Петергоф

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения 

в решение Муниципального Сове-
та муниципального образования 
г.Петергоф от 20.12.2012 № 117 «Об 
утверждении бюджета муниципаль-
ного образования г. Петергоф на 

2013 год» с изменениями, внесен-
ными решением Муниципального 
Совета муниципального образова-
ния г. Петергоф от 31.01.2013 № 7 и 
от 28.02.2013 №14:

1.1 Пункт 2 Решения изложить в 
следующей редакции: 

«Утвердить общий объем расхо-
дов бюджета муниципального об-
разования г. Петергоф на 2013 год в 
сумме 207171,9 тысяч рублей»;

1.2. Пункт 3 Решения изложить в 
следующей редакции:

«Установить размер дефицита 

бюджета муниципального образова-
ния г. Петергоф на 2013 год в сумме 
8863,9 тысяч рублей»;

1.2.В приложение № 2 к Решению 
Муниципального Совета муници-
пального образования г. Петергоф от 
20.12.2012 № 117 «Ведомственная 
структура расходов местного бюд-
жета муниципального образования 
г. Петергоф на 2013 год» с изменени-
ями, внесенными решениями Муни-
ципального Совета МО г. Петергоф от 
31.01.2013 № 7 и от 28.02.2013 № 14, 
внести следующие изменения:
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Номер Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
изменений 

(увели-
чение +; 
умень-

шение -) 
(тыс. руб.)

II. МеСтНаЯ аДМиНиСтраЦиЯ 
МУНиЦиПаЛьНОГО 
ОБраЗОваНиЯ Г. ПетерГОФ 

984 +1570,0

6. ОБраЗОваНие 984 0700 +1110,0
6.2. Молодежная политика и оздо-

ровление детей
984 0707 +1110,0

6.2.1. Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федера-
ции на территории муници-
пального образования

984 0707 4310100 +200,0

6.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 4310100 244 +200,0

6.2.2. Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
детей, подростков и молодежи 
муниципального образования

984 0707 4310200 +910,0

6.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

984 0707 4310200 244 +910,0

7. КУЛьтУра, 
КиНеМатОГраФиЯ

984 0800 +360,0

7.1. Культура 984 0801 +360,0
7.1.4. Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 
жителей муниципального об-
разования

984 0801 4400400 +360,0

7.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

984 0801 4400400 244 +360,0

9. ФиЗиЧеСКаЯ КУЛьтУра 
и СПОрт

984 1100 +100,0

9.1. Массовый спорт 984 1102 +100,0
9.1.2. Содержание муниципального 

казенного учреждения МО г. 
Петергоф «Спортивно-оздоро-
вительный центр»

984 1102 4870200 +100,0

9.1.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

984 1102 4870200 +100,0

9.1.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных 
нужд

984 1102 4870200 244 +100,0

итОГО раСХОДОв: +1570,0

1.3. В приложение №3 к Решению Муниципального Совета муниципального об-
разования г. Петергоф от 20.12.2012 №117 «Источники финансирования дефици-
та местного бюджета муниципального образования г. Петергоф на 2013 год» с из-
менениями, внесенными решениями Муниципального Совета МО г. Петергоф от 
31.01.2013 № 7, внести следующие изменения:

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 иСтОЧНиКи вНУтреННеГО ФиНаНСирОва-
НиЯ ДеФиЦитОв БюДЖетОв

+1570,0

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

+1570,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов +1570,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов
+1570,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

+1570,0

984 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

+1570,0

итОГО иСтОЧНиКОв ФиНаНСирОваНиЯ ДеФиЦита БюДЖета +1570,0

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя бюджетно-

финансового комитета Муниципального Совета муниципального образования г. Петергоф 
Н.И.Дроздова.

Глава муниципального образования г. Петергоф,  
исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета  

М. И. Барышников

В связи с вступлением в силу с 01.01.2013 ФЗ от 29.11.2012 № 202-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и 
Закона СПб от 23.11.2012 № 617-105 «О земельном налоге в Санкт-
Петербурге» Межрайонная ИНФС России № 9 по Санкт-Петербургу 
сообщает следующее:

В соответствии со ст. 2 Закона № 617-105 с 01.01.2013 установле-
ны дополнительные льготы по уплате земельного налога:

– одному из родителей (усыновителей), опекунов или попечите-
лей, имеющих в составе семьи ребенка-инвалида. Документы, на 
основании которых предоставляется льгота: паспорт гражданина 
РФ (содержащий сведения о детях – для родителей, включая стра-
ницы 14-17 паспорта), свидетельство о рождении ребенка-инвали-
да, справка об инвалидности, установленной ребенку–инвалиду до 
достижении им возраста 18 лет, договор об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении ребенка-инвалида, либо договор 
о приемной семье (для опекунов, попечителей).

– одному из родителей (усыновителей), опекунов или попечите-
лей, имеющих в составе семьи трех и более детей в возрасте до 
18 лет. Документы, на основании которых предоставляется льгота: 
паспорт гражданина РФ (для родителей, усыновителей, включая 
страницы 14-17 паспорта), опекунское свидетельство, договоры об 
осуществлении опеки или попечительства в отношении детей либо 
договоры о приемной семье (для опекунов, попечителей), свиде-
тельства о рождении детей.

иНФОрМаЦиЯ ДЛЯ НаЛОГОПЛатеЛьщиКОв

Три дня, с 26 по 28 марта включительно, в Петергофе, на базе 
Дома детского творчества проходил открытый слет детских 
и молодежных объединений «В единстве – наша сила» при под-
держке МО г. Петергоф.

Слет собрал сотню участников из объединений социально зна-
чимой направленности. С ними проводили обучающие семинары 
и мастер-классы. После чего они защищали проекты. В последний 
день участников слета свозили на экскурсию в музей занимательных 
наук «ЛабиринтУМ».

Стремятся быть значимыми

С 16 по 23 марта в Волгограде проводился III Всероссийский кон-
курс театрального искусства «Минифест». Санкт-Петербург в 
нем представляла музыкальная школа № 22 из Петергофа. 

Учредителями и организаторами конкурса выступали Департамент 
по делам культуры администрации Волгограда, Благотворительный 
фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Ца-
рицынский форум». Конкурс проводился в театре музыкальной ко-
медии. В жюри входили ведущие работники культуры Волгограда. 
Председательствовал А. А. Кутявин, заслуженный артист РФ, доцент 
кафедры режиссуры и актерского мастерства ВГИиК. В конкурсе уча-
ствовали ребята из различных коллективов Волгограда, и разных го-
родов России. Санкт-Петербург представляла Детская музыкальная 
школа № 22 Петродворцового района, а Ленобласть – Театральная 
школа «Рубикон» из Гостилиц.

Юные артисты нашего района участвовали в номинациях: «художе-
ственное слово», «театральная миниатюра», «поэтический театр». И 
во всех одержали победу. А за спектакль «Настали святки» по произ-
ведению А.С. Пушкина «Евгений Онегин», в который включены ста-
ринные обрядовые и русские народные песни, получили Гран-при. 
Театральным искусством их увлекли преподаватели школы. Они на-
учили их понимать и чувствовать классическую литературу, четко де-
кламировать, работать дружно, одним коллективом. 

Дипломы I степени и звание лауреатов получили Константин и Ели-
завета Шевченко, Андрей Пахнушев, Тимур Гизатуллин, Арсений Ви-
тязев. Дипломы II степени и звание лауреатов – Саманта Рыбкина, Ти-
мур Гизатуллин, Елизавета Ильина, Андрей Пахнушев, Анна Ищенко.

Ирина Михайлова

творчество – энергетика добра!

Фото Вадима Панова
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ПрОКУратУра иНФОрМирУет

Установлено, что стремясь 
избежать административного 
наказания за нарушение проти-
вопожарного законодательства, 
максимальный штраф за кото-
рое составляет до 200 000 ру-
блей, директор лично передал 
30 000 рублей сотруднику отде-
ла надзорной деятельности МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу, 
чтобы тот вынес постановление 
о назначении наказания в виде 
предупреждения в отношении 
его организации. При передачи 
взятки директор был задержан 
сотрудниками внутренних дел. 

В ходе рассмотрения уголов-
ного дела прокуратура райо-
на выбрала принципиальную 
позицию поддержания госу-
дарственного обвинения, в ре-
зультате чего Я. привлечен к 
уголовной ответственности по 
ч. 3 ст.30, ч. 2 ст. 291 УК РФ.

19 марта Петродворцовый 
районный суд назначил ему уго-
ловное наказание в виде штра-
фа в размере двадцатикратной 
суммы взятки, т.е. 600 000 ру-
блей (приговор в законную силу 
не вступил).

Кроме того, применение за 
коррупционное правонаруше-
ние мер ответственности к юри-
дическому лицу не освобождает 
от ответственности физическое 
лицо, равно как и наоборот.

Прокуратура района по ре-
зультатам проверки, проведен-
ной в сжатые сроки, вынесла 
постановление о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении в отношении 
фирмы по ч.1 ст.19.28 КоАП (не-
законная передача, предложе-
ние или обещание от имени или 
в интересах юридического лица 
должностному лицу денег, цен-
ных бумаг, иного имущества) и 
направила его на рассмотрение 
в мировой судебный участок. 

Мировой судья 158 судеб-
ного участка Санкт-Петербурга, 
оценив собранные прокура-
турой района доказательства, 
подтверждающие вину органи-
зации, признал их законными, 
допустимыми, собранными в 
полном объеме, в связи с чем 
рассмотрел административное 
дело в первом судебном засе-
дании и вынес постановление 
о привлечении к администра-
тивной ответственности фирмы, 
назначив штраф в размере 1 000 
000 рублей. Данное постановле-
ние не обжаловалось и вступи-
ло в законную силу. Таким обра-
зом, дача взятки генеральным 
директором в размере 30 000 
рублей повлекла уголовную и 
административную ответствен-
ность на общую сумму 1 600 000 
рублей.

Горячая линия требует 
продления

Заявление  
принимает телефон 

в ОМвД района работает 
«телефон доверия» 

 450-59-61, по которому  
можно звонить круглосуточно

По этому номеру принима-
ются заявления, предложения 
и жалобы о готовящихся или 
совершенных преступлениях 
и правонарушениях, а также 
представляются консультации 
в пределах компетенции ор-
ганов внутренних дел.

Прокуратура разъясняет, что 
действующее законодательство 
предусматривает уголовную от-
ветственность за получение и 
дачу взятки.

Статья 290 Уголовного Ко-
декса РФ предусматривает от-
ветственность за получение 
должностным лицом, иностран-
ным должностным лицом либо 
должностным лицом публич-
ной международной организа-
ции лично или через посредни-
ка взятки в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества либо 
в виде незаконных оказания 
ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставления иных 
имущественных прав за совер-
шение действий (бездействия) 
в пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят 
в служебные полномочия долж-
ностного лица либо если оно в 
силу должностного положения 
может способствовать таким 
действиям (бездействию), а 

равно за общее покровитель-
ство или попустительство по 
службе.

За получение взятки судом 
может быть назначено наказа-
ние в том числе в виде лишения 
свободы на срок до трех лет со 
штрафом в размере двадцати-
кратной суммы взятки.

Уголовный закон устанавли-
вает более тяжкие наказания 
за совершение данного престу-
пления в зависимости от раз-
мера полученной взятки; дей-
ствий, совершенных в пользу 
взяткодателя; лица, получающе-
го взятку, и иных обстоятельств.

Максимальным размером 
наказания за совершение дан-
ного преступления является 
лишение свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет со 
штрафом в размере семидеся-
тикратной суммы взятки.

Также уголовным законом 
под угрозой наказания (статья 
291 Уголовного Кодекса РФ) 
запрещена дача взятки долж-

ностному лицу, иностранному 
должностному лицу либо долж-
ностному лицу публичной меж-
дународной организации лично 
или через посредника. 

Максимальным размером на-
казания за совершение данного 
преступления, в зависимости от 
обстоятельств дачи взятки, явля-
ется лишение свободы на срок 
от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере семидесяти-
кратной суммы взятки.

Однако лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной от-
ветственности, если оно актив-
но способствовало раскрытию и 
расследованию преступления и 
либо имело место вымогатель-
ство взятки со стороны долж-
ностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления 
добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

В этой связи о любых прояв-
лениях коррупции вы можете 
сообщить в прокуратуру райо-
на, расположенную по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.42. Телефон 
422-78-73.

Данное исковое заявление 
было направлено в суд в связи 
с ненадлежащим исполнени-
ем родителями своих обязан-
ностей, а именно: в жилом 
помещении, где проживала 
несовершеннолетняя К, были 
антисанитарные условия: ря-
дом с обеденным столом стоит 
помойное ведро, в соседней 
комнате проживают пять граж-
дан Узбекистана, места общего 
пользования в ужасном состо-
янии, комната, в которой про-
живала девочка, захламлена 
разбросанными грязными ве-
щами и грязной посудой. Ребе-
нок не получает полноценного 
питания. Мать и отец нигде не 
работают, неоднократно при-
влекались к административной 
ответственности за ненадлежа-

щее исполнение родительских 
обязанностей. Мать в начале 
2012 года вообще бросила де-
вочку и уехала. Родители не 
выполняют обязанности по вос-
питанию, содержанию, воспи-
танию, лечению, защите прав и 
интересов девочки. 

После неоднократных пред-
упреждений, органы опеки и 
попечительства забрали не-
совершеннолетнюю из семьи, 
определили в социальную го-
стиницу и направили исковое 
заявление в суд.

В ходе рассмотрения дан-
ного искового заявления отец 
кардинально изменил свое по-
ведение: выгнал квартирантов, 
отремонтировал места общего 
пользования, устроился на ра-
боту, оборудовал для девочки 

место для выполнения уроков, 
начал посещать родительские 
собрания, стал интересоваться 
здоровьем дочери и в итоге за-
брал девочку из социальной го-
стиницы домой.

Маму по запросам суда уда-
лось разыскать, но она не захо-
тела принимать участие в жизни 
своей дочери, пояснила через 
родственников, что ей все равно.

Решением Петродворцо-
вого районного суда Санкт-
Петербурга отец несовершенно-
летней К. был предупрежден о 
ненадлежащем исполнении ро-
дительских обязанностей и не-
допущению подобной ситуации 
в дальнейшем, а мать девочки 
лишили родительских прав и 
взыскали алименты в пользу 
отца на содержание дочери.

Прокуратура района провела проверку предприятий 
торговли, реализующих розничную продажу табачной, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Установлено, что в нарушение ст. 4 ФЗ «Об ограничении куре-
ния табака» 13.02.2013 около 18 часов продавец киоска ООО «Экс-
пресс-Пресса» Ш., расположенного по адресу: г. Петергоф, ул. Чи-
черенская, д.13/1, продала пачку сигарет «Winston-blue» и пачку 
сигарет «Парламент» несовершеннолетним лицам. По результатам 
проверки прокуратурой района на имя генерального директора 
ООО «Экспресс-Пресса» внесено представление об устранении на-
рушений законодательства, привлечении виновных должностных 
лиц к дисциплинарной ответственности. 

штраф в пять раз  
дороже взятки

Противодействуем коррупции 
Одним из приоритетных направлений надзорной дея-

тельности прокуратуры района остается борьба с кор-
рупционными проявлениями в районе.

Мать-кукушка стала алиментщицей 
В Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга 20.02.2012 года в открытом су-

дебном заседании рассмотрено гражданское дело по иску местной администрации му-
ниципального образования г. Петергоф к родителям несовершеннолетней К. о лишении 
родительских прав и взыскании алиментов.

В декабре прошлого года следственным отделом по Пе-
тродворцовому району ГСУ СК РФ по г.Санкт-Петербургу 
было возбуждено уголовное по ч.3 ст.30, ч. 2 ст. 291 УК 
РФ в отношении генерального директора фирмы граж-
данина Я. 

табак и дети несовместны

 19.03.2013 прокуратура Петродворцового района про-
водила «горячую линию» по вопросам нарушения мигра-
ционного, трудового, пенсионного законодательства, 
законодательства о защите прав инвалидов и законода-
тельства в сфере здравоохранения.

В связи с тем, что информа-
ция о проведении «горячей» 
линии была размещена не толь-
ко в местных СМИ, но и на сайте 
прокуратуры Санкт-Петербурга 
и в газете «Петербургский днев-
ник», звонки поступали от жите-
лей различных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области.

Во время «горячей линии» 
поступило около тридцати звон-
ков. Почти 70% граждан обрати-
лись в прокуратуру по вопросам 
разъяснения норм действующе-
го законодательства.

Так, граждан интересовали 
вопросы, касающиеся заклю-
чения трудовых договоров, 
оплаты труда, предоставления 
ежегодных и дополнительных 
отпусков, предоставления ле-

карств льготным категориям 
граждан, оформления пенсии, 
защиты прав потребителей.

Кроме того, поступили и со-
общения о нарушениях дей-
ствующего законодательства, 
по каждому из которых будет 
проведена проверка. При этом 
сообщения о нарушениях, до-
пущенных не на территории 
Петродворцового района, будут 
направлены для проведения 
проверок в соответствующие 
районные прокуратуры.

Учитывая большое количе-
ство обращений, а также то, что 
звонки от граждан продолжа-
ли поступать и на следующий 
день, прокуратура района бу-
дет практиковать «горячую ли-
нию» по интересующим граж-
дан вопросам.
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При изучении  
материалов,  
посвященных  

отречению последнего  
русского императора 

Николая II, мое внимание 
привлек тот факт, что 

тогда против отречения 
открыто высказались 

только два  
военачальника – генерал 

Федор Келлер  
и генерал-адъютант Хан 

Нахичеванский.  
Судьба одного из них –  

графа Келлера,  
в свое время была тесно 

связана с Петергофом. 

Федор Артурович Келлер ро-
дился в 1857 году, по окончании 
приготовительного пансиона 
Николаевского кавалерийско-
го училища был принят в 1-й 
лейб-драгунский Московский 
Его Императорского Величества 
полк. Ему едва исполнилось 
двадцать лет, когда началась 
русско-турецкая война. Оставив 
учебу, граф Келлер поступил 
вольноопределяющимся в 1-й 
лейб-драгунский Московский 
полк и отбыл на фронт. За хра-
брость был награжден двумя 
солдатскими Георгиевскими 
крестами. Через год состоялось 
его производство в офицеры. 
В дальнейшем Федор Келлер 
служил в гусарском Клястиц-
ком полку, затем в драгунах, 
дослужился до полковника, а 6 
ноября 1906 года стал коман-
диром лейб-гвардии Драгун-
ского полка, квартировавшего 
в Петергофе. Отношения с под-
чиненными офицерами у графа 
Келлера не сложились, он был 
чрезмерно требователен к сво-
им офицерам, отдавая должное 
его храбрости, они считали его 
жестоким, хотя современники 
вспоминали, что в общении с 
людьми он был в высшей сте-
пени вежлив и деликатен, а вот 
со старшими начальниками не-
сколько суховат. Строгий устав-
ной порядок и железная дисци-
плина не нравились многим, но 
кавалерийская выучка в полку 
всегда была на высочайшем 
уровне. И в дальнейшем во всех 
частях, которыми ему придется 
командовать, устав и дисципли-
на будут на первом месте.

Лейб-драгунами Келлер ко-
мандовал до июня 1910 года, 
когда уже флигель-адъютантом 
и генерал-майором был на-
значен командиром 1-й брига-
ды Кавказской кавалерийской 
дивизии, а через два года ко-
мандиром 10-й кавалерийской 
дивизии.

Талант генерала Келлера, 
как кавалерийского начальни-
ка, ярко проявился в Первую 
мировую войну, его дивизия 
считалась одной из лучших и не 
знавшей поражений. Уже на чет-
вертый день войны его части раз-
громили три австро-венгерских 
конных полка. Отличился Келлер 
и в Галицкой битве, организовав 
успешное преследование отсту-
пающего врага, за что был на-
гражден орденом Святого Геор-
гия 4-й степени. С апреля 1915 
года Федор Келлер командует 
III кавалерийским кор  пусом, ко-
торый сыграл выдающуюся роль 
в Заднестровском сражении. Вы-
бив австро-венгерские войска из 
тройного ряда опутанных прово-
локой окопов, корпус Келлера 
прорвался во вражеский тыл и 
разгромил 7-ю австро-венгер-
скую армию. Наградой стал ор-
ден Святого Георгия 3-й степени 
и шашка, врученная ему лично 
императором. В ходе Брусилов-
ского прорыва корпус графа Кел-
лера выделялся даже на фоне 
лучших частей Русской армии. 
Именно на фронтах мировой во-
йны граф Федор Келлер получил 
почетное и гордое прозвище – 
«Первая шашка России».

Полковник Андрей Шкуро, 
некоторое время служивший 
под началом Ф. Келлера, вспо-
минал: «Неутомимый кавале-
рист, делавший по сто верст 
в сутки, слезая с седла лишь 
для того, чтобы переменить 
измученного коня, он был при-
мером для всех. Воин с головы 
до пят, богатырь двухметро-
вого роста Федор Артурович 
Келлер в трудные моменты 
лично водил полки в атаку и 
был дважды ранен. Когда он 
появлялся перед полками <…> 

чувствовалось, как трепетали 
сердца обожавших его людей, 
готовых по первому его сло-
ву, по одному мановению руки 
броситься куда угодно и со-
вершить чудеса храбрости и 
самопожертвования».

Ф. А. Келлер был чрезвычай-
но заботлив о подчиненных; 
особое внимание он обращал 
на то, чтобы люди были всегда 
хорошо накормлены, а органи-
зация ухода за ранеными при 
нем могла быть образцом для 
всех воинских частей.

В январе 1917 года, неза-
долго до Февральской смуты, 
граф Ф. Келлер производится в 
генералы от кавалерии. Когда в 
штабе корпуса получили теле-
грамму из Ставки об отречении 
Николая II от престола, граф 
Келлер отправил телеграмму 
уже отрекшемуся императору, в 
которой просил его не покидать 
престола «…не покидайте нас 
Ваше Величество <…> только 
со своим Богом данным Царем 
Россия может быть велика 
сильна и крепка…». Генерал 
Келлер был готов немедленно 
направить свой корпус в под-
держку императора, но отрече-
ние уже было подписано, и бое-
вому генералу было приказано 
сдать корпус.

Присягать Временному пра-
вительству граф Келлер наотрез 
отказался, сказав: «Я христиа-
нин, и думаю, что грешно ме-
нять присягу», и был тут же от-
правлен в отставку. В те дни он 
писал: «Мне казалось всегда от-
вратительным и достойным 
презрения, когда люди для лич-
ного блага, наживы или личной 
безопасности готовы менять 
свои убеждения, а таких людей 
громадное большинство».

После начала Гражданской 
войны старый военачальник 
не примкнул к Добровольче-
ской армии, так как в ней от-
сутствовала идея монархии, 
без которой он Россию про-
сто не представлял. Отказался 
граф Келлер возглавить и ар-
мии, создаваемые при герман-
ских военных.

Покинув действующую ар-
мию, Келлер жил в Харько-
ве. На его глазах происходи-
ла «украинизация» губерний, 
большевистский мятеж после 
октябрьского переворота в сто-
лице и последовавшая за этим 
оккупация Украины германски-
ми и австрийскими войсками. 
В апреле 1918 года при под-
держке немцев была провоз-
глашена Украинская держава 
во главе с гетманом Скоропад-
ским, Келлер готов принять уча-
стие в борьбе с большевизмом, 
но считает, что ее можно вести 
только «именем Самодержав-
ного Царя всея Руси», только на 
этом условии он готов присо-
единиться к Добровольческой 
армии. Келлер, «этот наивный 
рыцарь русского престола», 
как называли его современни-
ки, был почему-то уверен, что 
все должны помнить про прися-
гу государю императору.

Осенью 1918 года в Киев 
прибыли офицеры Северной 
армии, именно Федору Арту-
ровичу, самому известному 
монархисту, было предложено 
возглавить армию, и граф со-
гласился. В ноябре 1918 года, 
немецкие войска начали отход 
к довоенным границам по ус-
ловиям заключенного переми-
рия. Воспользовавшись ситуа-
цией, сторонники независимой 
Украины со своим атаманом 
Петлюрой подняли мятеж про-
тив гетмана. Почувствовав всю 
опасность своего положения, 
гетман Скоропадский попросил 
помощи Келлера в организа-
ции армии, для чего вручил ему 
«всю полноту военной и граж-
данской власти». Однако через 
неделю, за «нелояльные дей-
ствия по отношению к украин-
скому населению» генерал был 
отправлен в отставку.

А к Киеву приближались 
войс ка Петлюры, Скоропадский 
решил эмигрировать в Герма-
нию, его приближенные раз-
бежались. Келлер вновь взял 
на себя руководство обороной, 
но сдержать петлюровцев даже 
ему оказалось не под силу. 

Германские военные пред-
ложили ему снять форму и ору-
жие и бежать в Германию, но 
Келлер не хотел расставаться 

ни со своими погонами, ни с 
полученной от императора на-
градной шашкой. С двумя адъ-
ютантами он открыто поселил-
ся в Михайловском монастыре. 
Когда петлюровцы явились 
туда с обыском, монахи пред-
ложили графу уйти потайным 
ходом, но он сам, через адъю-
танта, сообщил о себе пришед-
шим. Его тут же арестовали. 

В ночь на 8 декабря 1918 
года, во время перевода аресто-
ванных в тюрьму, все трое были 
убиты на Софийской площади 
выстрелами в спину. Раненых 
добили выстрелами и удара-
ми штыков. Тела убитых были 
тайно захоронены под чужими 
именами на погосте Свято-По-
кровского женского монастыря. 
Так погиб граф Федор Артурович 
Келлер, которого дворцовый 
комендант Воейков, близко его 
знавший, назвал «…истинно 
русским, кристально чистым 
человеком, до мозга костей 
проникнутым чувством долга 
и любви к Родине». 

А теперь обратимся к литера-
туре. В 1925 году Михаил Булга-
ков опубликовал свой первый 
роман «Белая гвардия», впо-
следствии на его основе была 
написана пьеса «Дни Турби-
ных». Но что интересно, по мне-
нию многих литературоведов, 
прототипом полковника Най-
Турса, воплотившем характер-
ные черты русского офицера, 
стал именно генерал Федор Ар-
турович Келлер. В пользу этой 
версии указывается иностран-
ное происхождение фамилии 
Най-Турса, совпадение описан-
ных в романе ранений реаль-
ным ранениям Келлера, совпа-
дение даты и времени смерти 
Най-Турса в романе и смерти 
Келлера.

От себя лично хочу добавить 
еще два совпадения, чисто во-
енного характера. У Булгакова: 
Най-Турс «… явился <…> в по-
гонах гусарского полка <…> с 
вытертой георгиевской лен-
точкой на <…> солдатской 
шинели…». Из биографии графа 
Келлера: служил в Клятицком 
гусарском полку и был награж-
ден Знаками отличия Военного 
ордена (так называемым «сол-
датским Георгием»).

Находящийся в Петергофе 
Военно-транспортный универ-
ситет железнодорожных во-
йск, частично располагается в 
бывших казармах лейб-гвардии 
Драгунского полка, того самого, 
которым когда-то командовал 
граф Федор Келлер – «первая 
шашка России».

Руслан Абасалиев

Граф Федор Келлер — первая шашка 
россии

ГОрОД и СУДьБы



Долгожданный приход весны приносит естественные не-
удобства, связанные  с обильным таянием снега и льда, соз-
дается опасность  половодья и паводков. Для Петергофа акту-
альны подъёмы воды на проезжей части, в кварталах с частной 
застройкой, в подвалах жилых многоквартирных домов. 

С целью своевременного определения мест и участков с 
наибольшим риском возникновения катастрофического под-
топления отдел по Петродворцовому району ГУ МЧС России по 
г. Санкт-Петербург просит жителей сообщать о подъёме уров-
ня воды, подтоплениях, заторах в водопропускных системах.

Телефоны для сообщения о неблагоприятных явлениях 
связанных с половодьем (паводком): 450-66-26 – дежурная 
служба администрации Петродворцового района; 450-69-93 – 
территориальный отдел по Петродворцовому району ГУ МЧС 
России по г. Санкт-Петербург; 01, 112. 
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Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 21.12.2012 № 1357 установлен период с 28.03.2013 
по 01.05.2013, в течение которого запрещается выход 
на лед. 

В соответствии с статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга 
от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге», выход на лед в запре-
щенный период влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей. Выезд на лед на транс-
портных средствах влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч рублей.

Станет рыбка золотой

С 95-летием: Фрейган Агнессу Августовну.
С 90-летием: Маланову Екатерину Васильевну.
С 85-летием: Верховцеву Людмилу Семеновну, Гарбузову 

Анну Петровну, Губину Ефросинью Степановну, Загулаеву Елену 
Казимировну, Зайцеву Татьяну Федоровну, Иванову Веру Сера-
фимовну, Летушова Леонида Гавриловича, Лоеву Александру 
Ивановну, Максимову Валентину Владимировну, Малахову 
Александру Дмитриевну, Разгуляеву Галину Григорьевну.

С 80-летием: Данилову Александру Николаевну, Кисилеву Га-
лину Ивановну, Кутыреву Жанетту Эрнестовну, Смирнова Юрия 
Ильича, Снегову Людмилу Михайловну, Сталь Галину Васильев-
ну, Чернышову Валентину Федоровну.

С 75-летием: Андрианову Маргариту Николаевну, Баштырен-
кову Людмилу Яковлевну, Букевич Тамару Федоровну, Венкову 
Людмилу Константиновну, Вилкову Тамару Даниловну, Вихко 
Валентину Антоновну, Горбачеву Галину Александровну, Грехову 
Валентину Николаевну, Евдокимову Нину Михайловну, Короле-
ву Майю Андреевну, Кузнецову Алевтину Петровну, Малахову 
Елену Борисовну, Матвеева Алексея Ильича, Минаева Олега 
Петровича, Неелова Анатолия Семеновича, Османову Людмилу 
Григорьевну, Пономарева Юрия Петровича, Примерову Надеж-
ду Михайловну, Семенову Лидию Ивановну, Сиянгулову Нелли 
Васильевну, Смирнову Людмилу Михайловну, Соколову Татьяну 
Федоровну, Сперанскую Маргариту Николаевну, Федорова Кон-
стантина Васильевича, Филиппову Веру Николаевну.

С 70-летием: Муничева Виталия Григорьевича.
С 65-летием: Куницыну Татьяну Евгеньевну.
С 60-летием: Майорову Валентину Михайловну.

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют

Муниципальный Совет и местная администрация  
МО г. Петергоф, совет ветеранов Петродворцового  
района,  советы ветеранов 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 микрорай-
онов, общества инвалидов, «Жителей блокадного Ле-
нинграда»  и бывших малолетних узников

родившихся в апреле:

23 марта на ледовом 
поле ТРЦ «РИО» в Санкт-
Петербурге МКУ МО г. Пе-
тергоф «СОЦ» проводил 
соревнования по фигурному 
катанию среди детей.

Первый юношеский разряд: 
1  место – Анастасия Савчук, 
2  место – Елизавета Смирнова, 
3 место – Алиса Гриневич; 

Второй спортивный разряд: 
1  место – Кристина Яковлева, 
2  место – Диана Моторина, 
3  место  – Надежда Лопахтина; 

Третий юношеский раз-
ряд: 1  место – Алена Толстова, 
2  место  – Надежда Лопахтина, 
3  место  – Диана Моторина, 
4  место  – Полина Шилова, 
5  место – Кристина Яковлева.

ХрОНиКа СПОртивНОй ЖиЗНи

В репертуаре ансамбля современной хоре-
ографии «Чудесники» есть танец «Зал ожида-
ния», в нем используются дорожные чемоданы, 
которые были в ходу в советское время. У них 
жесткий корпус, а уголки отделаны металлом. 

Если у вас есть такой ретро-чемодан, и он вам не 
нужен, подарите его «Чудесникам». Это станет 
для них ценным подарком к юбилею: 1 апреля 
нашему знаменитому ансамблю исполнится 20 
лет. Передать чемодан можно в школу № 567. 

15 марта в спортзале школы № 542 со-
стоялся открытый турнир по баскетболу 
среди юношеских команд нашего района. 

В ходе упорной борьбы места распределились 
следующим образом: 1 место – команда школы 
№ 429; 2 место – команда МКУ МО г. Петергоф 
«СОЦ»; 3  место – команда школы № 412; 4 ме-
сто – команда школы № 411; 5 место – сборная 
дворовая команда «Красные Зори». Команды-по-
бедительницы, занявшие призовые места, и все 
команды, принимавшие участие в турнире, были 
награждены памятными кубками, медалями и 
грамотами. 

22 марта проходил турнир по самбо, в 
котором приняли участие команды: «Пе-
тергоф», «Виктория» (Ломоносов), «Вик-
тория» (пос. Лебяжье), ДЮСШОР № 1, 
«Стрела».

Наши спортсмены завоевали призовые места. В 
весовой категории 24-26 кг 1 место заняла Дарья 
Русакова, 3 место – Артур Мелентьев. В весовой 
категории 27-29 кг 3 места заняли Микалас Дамар-
нас и Сергей Клочков. В весовой категории 30-32 кг 
Александр Клочков, Денис Лешенко и Женя Бакун 
заняли соответственно 1, 2 и 3 места. В весовой 
категории 38 кг Вадим Гаврилов завоевал 2 место.

С 28 по 31 марта в Петергофе проходил 86-й открытый 
шахматный фестиваль «Петровская Ладья», собравший 
участников из городов России, районов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.

Подарите детям чемодан!

23 марта прошел турнир по настоль-
ному теннису на призы МО г. Петергоф. В 
стрельнинском ФОКе собрались тенниси-
сты трудовых коллективов Петергофа, 
СПбГУ, подростково-молодежных клубов. 

Соревнования открывал глава муниципально-
го образования город Петергоф М.И. Барышни-
ков. Открытый турнир по настольному теннису 
проводится уже во второй раз и постепенно за-
вовевывает симпатии жителей города и райо-
на. В ходе 4-часовой спортивной баталии места 
распределились следующим образом: 1 место -  
Владислав Копылов, 2 место - Максим Заброд-
ский, 3 место - Илья Орлов. 

Награды победителям вручали глава МО г. Пе-
тергоф М.И. Барышников, и.о. главы местной ад-
министрации МО г. Петергоф А.В. Шифман, а на-
грады от партии  «Единая Россия» - В.П. Павлов. 


