
С  наступлением школьных 
каникул в нашем городе 

проводятся праздники дво-
ров, которые третье лето 
подряд  устраивает муници-
палитет Петергофа. 

С каждым разом они становят-
ся многолюдней. Приезжают даже 
соседи из муниципальных обра-
зований, где такие праздники не 
проводятся. 

Нынешним летом во дворах  
«зажигают» Джек Воробей с по-
мощницей Элизабет. Они руко-
водят морским путешествием по 
островам Карибского моря. Вир-
туальный корабль под флагом 
Петергофа заходит на острова, 

где путешественников развлека-
ют артисты Санкт-Петербургского 

цирка: медведица Клава, удавы, 
папуасы…  По пути матросы дела-
ют пассажирам грим. Желающих 
разрисоваться много. На одном 
из  островов путешественники на-
ходят клад с мороженым, которым  
все лакомятся с большим удоволь-
ствием. 

Праздники проводятся все лето, 
следите за объявлениями. 

Ближайшие состоятся по адре-
сам:   

23 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: ул. Братьев Горкушенко, 
10 (во дворе);

29 июня с 12.00 до 13.30 по 
адресу: Ропшинское шоссе, 11,12 
(во дворе).

Фото Вадима Панова
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Здравствуйте, доктор
У Николаевской больницы появился руково-

дитель. Имя нового главного врача: Дмитрий 
Александрович Решетник. 

После ухода на повышение Юрия Павловича Линца – 
главврачом  Александровской больницы, вакансию 
в Петергофе замещала ВРИО главного врача Наталья 
Викторовна Воеводина. 23  мая к своим обязанностям 
на этом посту приступил Дмитрий Александрович Ре-
шетник, назначенный на должность главой админи-
страции Петродворцового района по согласованию с 
председателем Комитета по здравоохранению В.М. Ко-
лабутиным и вице-губернатором О.А. Казанской. 

Доктор медицинских наук, врач высшей категории 
Решетник в Петродворцовом районе – не новичок. 
Дмитрий Александрович пять лет возглавлял отдел 
здравоохранения районной администрации. Два по-
следних года работал главным врачом кожно-венеро-
логического диспансера Приморского района Санкт-
Петербурга.  

Санаторий возобновит работу 
Из процедуры наблюдения санаторий «Пе-

тродворец» перешел под  внешнее управление,  
получив, таким образом, шанс возродиться. 

По решению состоявшегося 10 июня Арбитражно-
го суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
ближайшие 18 месяцев санаторий перейдет под управ-
ление внешнего управляющего. В это время  учрежде-
ние будет работать и рассчитываться с кредиторами. 
По результатам работы оценочной компании, которая 
проводит сейчас оценку арендных ставок, они должны 
существенно снизиться. 

Внешний управляющий Андрей Бровин говорит, что 
санаторий будет запускаться поэтапно: «На первом эта-
пе он будет работать в формате дома отдыха. Парал-
лельно будем набирать персонал и увеличивать список 
услуг, которые санаторий оказывал ранее». 

Закрытый пять месяцев назад бювет с минеральной 
водой обещают открыть к июлю. 

 Заместитель директора санатория Сергей Кудин по-
обещал выплачивать долги по зарплате по мере посту-
пления средств на счета санатория. 

Передадут после учета
Минобороны готовится поделиться своим 

имуществом.
Наша газета не раз писала о спортивном комплексе 

«Петродворцовый» на улице Аврова, д. 22, который 
после пожара долгое  время стоит без ремонта. Само 
здание и земельный участок принадлежат Министер-
ству обороны РФ, для того, чтобы они были переданы 
муниципальному образованию необходимо снача-
ла передать их в собственность Санкт-Петербурга, и 
только затем получить разрешение городских властей 
на передачу и здания и участка муниципальному об-
разованию. Переписка между главой муниципального 
образования г. Петергоф М.И. Барышниковым и раз-
личными ведомствами по данному вопросу ведется не 
первый месяц.

Публикуем ответ из Департамента имущественных 
отношений Минобороны:

 «Уважаемый Михаил Иванович! 
Департамент рассмотрел ваше обращение по по-

воду передаче спортивного комплекса «Петродвор-
цовый» в собственность Санкт-Петербурга. Передача 
данного объекта недвижимого имущества в собствен-
ность Санкт-Петербурга возможна после постановки на 
кадастровый учет земельного участка по указанному 
адресу. Ориентировочный срок постановки земельно-
го участка на кадастровый учет – июнь 2013 года».

Веселимся всем двором!

Р айонный донорский со-
вет предлагает жителям 

и коллективам предприятий 
Петродворцового района при-
нять участие в днях донора, 
которые проводятся  25 и 26 
июня, с 10.00 12.00, на базе Ни-
колаевской больницы. 

Сотрудники предприятий, же-
лающие сдать кровь, могут кол-
лективно прибыть в указанное 
время по адресу: г. Петергоф, ул. 
Константиновская, д.1. 

Пришедшие сдать кровь про-
ходят предварительное бесплат-
ное медицинское обследование: 
осмотр терапевтом, измерение 

артериального давления, опре-
деление группы крови, резус-
фактора, значение гемоглобина, 
обследование на ВИЧ, сифилис, 
гепатиты В и С, результаты кото-
рых выдаются на руки. 

Контактный телефон для реше-
ния организационных вопросов 
по донорству: 576-95-87. 

Поделись кровью – спаси жизнь
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Р Е Ш Е Н И Е 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ

«13» июня 2013  года                                                         №  43

«О присвоении звания 
«Почетный житель 

муниципального образования город 
Петергоф»

Рассмотрев ходатайство трудовых кол-
лективов о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования город 
Петергоф» и учитывая вклад представленных 
кандидатур в социально-экономическое и 
культурное развитие Петергофа, патриотиче-
ское и нравственное воспитание подрастаю-
щего поколения муниципального образова-
ния   

   Муниципальный Совет муниципального 
образования город Петергоф 

 Р Е Ш И Л:
1.Утвердить протокол заседания счетной 

комиссии по определению кандидатуры на 
присвоение звания «Почетный житель муни-
ципального образования город Петергоф».

2. По итогам тайного голосования присво-
ить звание «Почетный житель муниципально-
го образования город Петергоф»: 

Асикритову Валерию Николаевичу дирек-
тору Детского дома интерната № 1

Желудкову Юрию Владимировичу тренеру 
детской футбольной школы «Зенит 84», ма-
стеру спорта СССР.

3. Главе муниципального образования го-
род Петергоф, исполняющему обязанности 
председателя Муниципального Совета Ба-
рышникову М.И. подготовить и провести тор-
жественное вручение удостоверения и знака 
на ленте о присвоении звания «Почетный 
житель муниципального образования город 
Петергоф».                                                

4. Опубликовать данное решение в сред-
ствах массовой информации.

5. Решение вступает в силу со дня обнаро-
дования.

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы му-
ниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального 
Совета , Савицкого Н.А.

Глава муниципального образования город 
Петергоф,

исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

М.И.Барышников

Выписка из протокола 
первого заседания избира-
тельной комиссии муници-
пального образования город 
Петергоф по выборам пред-
седателя, заместителя пред-
седателя, секретаря ИКМО 
- 21 мая 2013 года.

Состав участковой изби-
рательной комиссии муни-
ципального образования 
город Петергоф – 12 членов. 
На заседании присутствова-
ло 10 членов комиссии.

Слушали: Председате-
ля заседания ИКМО го-
род Петергоф об избрании 
председателя, заместителя 
председателя и секретаря 
избирательной комиссии 
муниципального образова-
ния город Петергоф.

На основании пункта 8 
статьи Федерального закона 
«об основных гарантиях из-
бирательных прав и права 
на участие в референдуме 
граждан Российской феде-
рации», по итогам тайного 
голосования, на основании 
протоколов счетной комис-
сии, избирательная комис-
сия МО город Петергоф ре-
шила:

признать выборы состо-
явшимися и считать избран-
ными:

- председателем ИКМО 
– Носаеву Ирину Владими-
ровну;

- заместителем председа-
теля ИКМО – Алмоян Мари-
ну Александровну;

- секретарем ИКМО – Се-
лезневу Наталью Николаев-
ну.

Председатель ИКМО – 
И.В. Носаева

Секретарь ИКМО – Н.Н. 
Селезнева.

Сообщение 
о первом заседании 

избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования 

город Петергоф

13 июня 2013 года состоялось очеред-
ное заседание  Муниципального Совета 
МО город Петергоф. На заседании при-
сутствовало 12 депутатов.

В повестку дня заседания было внесе-
но 17 вопросов.

В соответствии с Положением Му-
ниципального Совета «О  звании «По-
четный житель муниципального об-
разования город Петергоф» депутаты 
рассмотрели представленные в Муници-
пальный Совет  три кандидатуры на при-
своение  данного звания.

В ходе обсуждения представленных 
кандидатур и по результатам  тайного го-
лосования Муниципальный Совет  при-
нял решение: звание  «Почетный житель 
муниципального образования город Пе-
тергоф» присвоить:

-  директору Детского дома интерната 
№ 1, депутату 3 и 4 созывов Асикритову 
Валерию Николаевичу;

- мастеру спорта СССР, чемпиону Со-
ветского Союза по футболу в составе ко-
манды «Зенит» в 1984 году и бронзово-
му  призеру в 1980 году, тренеру детской 
школы футбольной школы «Зенит 84» 
Желудкову Юрию Владимировичу.

Муниципальный Совет утвердил По-
ложение «О муниципальной инфор-
мационной службе МО г.Петергоф»» и 
Положение «О порядке осуществления  
органами  местного самоуправления 
муниципального образования город Пе-
тергоф вопроса местного значения «Ор-

ганизация парковок и автостоянок  на 
территории муниципального образова-
ния город Петергоф». Принято в первом 
чтении Положение «О бюджетном про-
цессе  в муниципальном образовании  
город Петергоф». 

Муниципальный Совет вышел в Зако-
нодательное Собрание Санкт-Петербурга  
с законодательной инициативой о  вне-
сении  изменений в  статью 10 Зако-
на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления  в Санкт-
Петербурге», предложив дополнить  пе-
речень  вопросов местного значения  для 
городов и поселков Санкт-Петербурга во-
просом «организация и  осуществление 
в соответствии с адресными програм-
мами, утверждаемыми администраци-
ями районов Санкт-Петербурга, уборки 
и санитарной очистки территорий, за 
исключением земельных участков, обе-
спечение уборки и санитарной очистки 
которых осуществляется гражданами и 
юридическими лицами либо отнесено 
к полномочиям исполнительным ор-
ганов государственной власти Санкт-
Петербурга».

На заседании Муниципального Сове-
та   внесено ряд изменений и дополне-
ний  в действующие Положения Муни-
ципального Совета МО город Петергоф,  
рассмотрены другие вопросы. 

Н.Савицкий,
заместитель главы муниципального 

образования

В Муниципальном Совете

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом 
Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципаль-
ного образования город Петергоф, 
Решением Муниципального Сове-
та муниципального образования 
город Петергоф от 20.12.2012г., 
Положением о порядке испол-
нения органами местного само-
управления вопроса местного 
значения «Участие в организации 
и финансировании: проведения 
оплачиваемых общественных ра-
бот; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые; ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест», 
утвержденным решением Муни-
ципального Совета город Петергоф 
от 29.09.2011 № 66  и внесенными 
в него изменениями на основании 
Решения Муниципального Сове-
та муниципального образования 
город Петергоф от 08.11.2012г. № 
99, Положением «О порядке пре-
доставления субсидий из средств 
местного бюджета муниципально-
го образования город Петергоф в 
целях возмещения затрат, связан-
ных с организацией и проведени-
ем оплачиваемых общественных 
работ на территории муниципаль-

ного образования город Петергоф и 
временным трудоустройством уста-
новленных категорий граждан», 
утвержденным Постановлением 
местной администрацией МО г. Пе-
тергоф от 12.11.2013 № 152,  Поста-
новлением местной администра-
ции муниципального образования 
город Петергоф  «Об утверждении 
программы муниципального об-
разования город Петергоф по во-
просу местного значения «Участие 
в организации и финансировании: 
проведения оплачиваемых обще-
ственных работ; временного трудо-
устройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и 

среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые; 
ярмарок вакансий и учебных ра-
бочих мест» от 29.12.2012  № 203,  
на основании дополнительного со-
глашения от 13.05.2013 к договору 
№116 от 24.04.2013, местная адми-
нистрация муниципального обра-
зования город Петергоф

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постанов-

ление местной администрации му-
ниципального образования город 
Петергоф от 10 апреля 2013 г.  № 
59/1 «О выделении субсидии Санкт-
Петербургской  ассоциации обще-
ственных объединений родителей  
детей-инвалидов «ГАООРДИ»:

1.1. Сумму финансовых средств 
в размере 458 000,00 (четыреста 
пятьдесят восемь тысяч рублей 00 
копеек) уменьшить до 456 125,40 
(четыреста пятьдесят шесть тысяч 

сто двадцать пять рублей 40 копеек).      
2. Постановление вступает в 

силу со дня обнародования.
3. Главному редактору муници-

пального казенного учреждения 
«Редакция газеты «Муниципальная 
перспектива» опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Муни-
ципальная перспектива».

4.  Главному специалисту орга-
низационного отдела местной ад-
министрации  МО город Петергоф  
Тананян О.Ю. разместить настоя-
щее постановление на сайте МО г. 
Петергоф в сети Интернет www.mo-
petergof.spb.ru

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности
главы местной админи-

страции МО г.  Петергоф                                                                                                      
А.В.Шифман

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
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И стория, в которой оказались 
недавно Смирновы,  знакома 

другим жителям Петергофа, да  и 
в целом района, в семьях которых 
есть лежачие больные. Речь идет 
о доставке таких пациентов в 
больницу и обратно домой. 

Михаил Александрович потерял воз-
можность ходить. В конце мая ему пона-
добилась срочная врачебная помощь. 
Вызвали «скорую»,  и, когда она прибы-
ла, родным предложили найти  четырех 
человек, чтобы спустить носилки с тре-
тьего этажа. Елена Семеновна побежала 
искать помощников (ничего, что ей 85 
лет, и от волнения и спешки она могла  
пострадать…). В Николаевской больни-
це Михаилу Александровичу выполни-
ли необходимую процедуру и отпустили 
домой. Сопровождавшая его дочь Фаи-
на Михайловна Путникова, врач высшей 
категории, 35 лет отработавшая участко-
вым педиатром, сейчас она на пенсии, 
позвонила маме и сказала, что не может 
найти машину, чтобы привезти отца до-
мой.  Карета скорой помощи больных 
по домам не развозит, а  обычным спо-
собом лежачего не довезти, к тому же 
его придется поднимать на третий этаж. 
В больнице подсказали телефон питер-
ской службы перевозки больных. Фаина 
Михайловна позвонила. Приехал спе-
циализированный автомобиль с двумя 
крепкими ребятами. Они быстро и ак-
куратно переложили больного на свои 
носилки, довезли и подняли в квартиру 
на третьем этаже. Когда Елене Семе-
новне назвали цену услуги – 2,5 тысячи 
рублей,  она подумала, что ослышалась. 
Их дом на улице Аврова находится в 
пяти минутах ходьбы от Николаевской 
больницы. Для скромного бюджета се-
мьи пенсионеров сумма слишком высо-
кая, но деваться некуда - заплатили. 

В подобной ситуации оказывалась и 

приятельница Елены Семеновны. После 
выписки из больницы, куда ее госпита-
лизировали с инсультом, она также воз-
вращалась домой за 2,5 тысячи.  

Елена Семеновна с тревогой смотрит 
в будущее: если придется вызывать 
«скорую» еще и еще, то никаких денег 
не хватит. Людям, трудовой стаж кото-
рых на двоих составляет 110 лет (!),  ез-
дить в больницу на такси не по карману. 

Существующее положение вещей с 
доставкой пациентов с ограниченными 
возможностями Нонна Ивановна Гуща, 
заместитель главного врача Николаев-
ской больницы, объясняет тем, что у 
больницы нет права на оказание транс-
портных услуг по перевозке больных. 
Такая позиция в принципе отсутствует 
в перечне медицинских услуг. Не мо-
жет этим заниматься и скорая помощь. 
Когда она финансировалась из бюдже-
та, то по доброй воле еще перевозила 
больных домой, но  приходилось ждать, 
когда освободится машина, ожидание 
порой длилось по шесть-восемь часов. 
С переводом службы скорой медицин-
ской помощи в систему ОМС, финанси-
рование стало зависеть  от количества 
вызовов, поэтому ни шага в сторону. 

Дмитрий Александрович Решетник, 
главный врач Николаевской больницы, 
решение проблемы видит в приобре-
тении своего санитарного транспорта, 
что обойдется  дешевле, чем платить 
сторонней специализированной орга-

низации за перевозку больных на гемо-
диализ, которые  доставляются на про-
цедуру и обратно бесплатно для себя. 
При наличии своего транспорта можно 
было бы развозить по домам и осталь-
ных пациентов. 

Логика главврача, имеющего наме-
рение добиваться финансирования на  
санитарный транспорт для больницы, 
разбивается о доводы начальника отде-
ла здравоохранения районной админи-
страции. Михаил Геннадьевич Махров 
объясняет, что медицина не занимает-
ся развозкой больных, что такую услугу 
оказывают специализированные лицен-
зированные организации, оснащенные 
оборудованными автомобилями с об-
ученным персоналом, не обязательно 
медицинским. И вообще вопрос этот 
– скорее социальной службы, а не здра-
воохранения. Проблема, тем не менее, 
существует и решать ее нужно на зако-
нодательном уровне. 

Исходя из сказанного, в ближайшее 
время  все останется, как есть, и люди 
должны быть готовы к тому, что возвра-
щаться домой из больницы им придет-
ся за свой счет. Информацию о фирмах, 
осуществляющих перевозку больных, 
можно заранее найти в Интернете и вы-
брать приемлемый для себя вариант. 

Имеет «уважительные» причины и 
проблема, связанная с выносом боль-
ных на носилках для помещения в «ско-
рую». Она упирается в отсутствие грузо-
вых лифтов в домах старой застройки, 
которая преобладает в нашем районе. 
Бригада  «скорой» состоит из двух чело-
век, и им не под силу вынести тяжелые 
носилки. Женщинам по нормам охраны 
труда запрещено поднимать более 25 
кг, а водитель не имеет права покидать 
автомобиль. Выхода из этой ситуации 
не предвидится, но, в крайнем случае, 
можно обращаться за помощью к МЧС. 

Наталья Рублева 

Минобрнауки России в связи с уча-
стившимися вопросами по регламен-
тации требований к школьной одежде 
обучающихся, а также вступлением в 
силу с 1 сентября 2013 г. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Закон), направил для ис-
пользования Модельный нормативный 
правовой акт об установлении требо-
ваний к одежде обучающихся по обра-
зовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

 Единые требования к одежде обуча-
ющихся вводятся с целью:

- обеспечения обучающихся удобной 
и эстетичной одеждой в повседневной 
школьной жизни;

- устранения признаков социально-
го, имущественного и религиозного 
различия между обучающимися;

- предупреждения возникновения 
у обучающихся психологического дис-
комфорта перед сверстниками;

- укрепления общего имиджа обра-
зовательной организации, формирова-
ния школьной идентичности.

Требования к одежде обучающихся и 
обязательность ее ношения устанавли-

вается локальным нормативным актом 
образовательной организации.

Общий вид одежды обучающихся, 
ее цвет, фасон определяются органом 
государственно-общественного управ-
ления образовательной организации 
(советом школы, родительским комите-
том, классным, общешкольным роди-
тельским собранием, попечительским 
советом и другими).

Общеобразовательные организации 
вправе устанавливать следующие виды 
одежды обучающихся:

-  повседневная одежда;
-  парадная одежда;
-  спортивная одежда.
Одежда обучающихся может иметь 

отличительные знаки образовательной 
организации (класса, параллели клас-
сов): эмблемы, нашивки, значки, гал-
стуки и так далее.

Одежда обучающихся должна со-
ответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам 
«Гигиенические требования к одежде 
для детей, подростков и взрослых, то-
варам детского ассортимента и матери-
алам для изделий (изделиям), контак-
тирующим с кожей человека. СанПиН 
2.4.7/1.1.1286-03», утвержденным по-

становлением Главного государствен-
ного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 17 апреля 2003 г. № 51.

Одежда обучающихся должна соот-
ветствовать погоде и месту проведения 
учебных занятий, температурному ре-
жиму в помещении.

Внешний вид и одежда обучающих-
ся государственных и муниципальных 
образовательных организаций долж-
ны соответствовать общепринятым в 
обществе нормам делового стиля и но-
сить светский характер.

Обучающимся не рекомендуется но-
шение в образовательных учреждениях 
одежды, обуви и аксессуаров с травми-
рующей фурнитурой, символикой асо-
циальных неформальных молодежных 
объединений, а также пропагандирую-
щих психоактивные вещества и проти-
воправное поведение.

Требования к одежде для обучаю-
щихся общеобразовательных учрежде-
ний должны учитывать материальные 
затраты малообеспеченных и много-
детных семей.

Отдел образования 
администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга

Об установлении требований к одежде обучающихся в государственных 
общеобразовательных учреждениях

Такая «роскошь» нам не по карману
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Наркомания – это тяжелая и прогресси-
рующая болезнь, это тотальное пораже-
ние личности, затрагивающее все стороны 
внутреннего мира, к тому же в большин-
стве случаев сопровождающееся ослож-
нениями со стороны физического здоро-
вья. Это значит, что человек, идущий по 
пути наркомана, постепенно уничтожает 
свои нравственные качества; становится 
психически не вполне нормальным; теря-
ет друзей, семью; не может приобрести 
профессию или забывает ту, которой рань-
ше владел; остается без работы; вовлека-
ется в преступную среду; приносит бездну 
несчастий себе и окружающим и, наконец, 
медленно и верно разрушает своё  тело.

Знаете, что самое страшное в наркома-
нии? То, что наркоманы (часто также их 
родные) слишком поздно понимают, что 
они не просто «балуются наркотиками», 
а уже зависят от них. Иногда зависимость 
развивается через полгода и даже год, 
чаще через два-три месяца, но нередко 
человек становится наркоманом после 
первой же инъекции «черного» раство-
ра. Что будет в конкретном случае с тем 
или другим человеком, никто не знает. И 
никто не должен говорить себе: «Я знаю, 
что могу попробовать наркотики, и ничего 
страшного не случится». Случится! И са-
мое страшное. Такова наркомания. Поэто-
му не пробуйте наркотики. 

В жизни можно найти много интерес-
ного, чтобы обойтись без наркотиков, и 
не стоит связываться с ними, даже ради 
«интереса». Наркомания – это социальная 
проблема мирового значения, это война, 
уносящая миллионы жизней, и, как любая 
другая война, уничтожающая генофонды 
наций. И в этом определении нет преуве-
личений. 

Наркотики убивают наркоманов, раз-
рушают психику молодежи, уничтожают 
духовность нации. Это знают все, а то, что 
наркоманы заражают окружающих ВИЧ-
инфекцией, вирусными гепатитами, поло-
выми инфекциями, знают не все. Болезни 
постепенно вышли за рамки круга нарко-
манов, крупнейшие города уже стали мно-
готысячными очагами СПИДа и гепатита. 

По оценкам специалистов из органов 
внутренних дел около 90% преступлений 
сегодня происходят на почве наркомании. 
Разбойные нападения, кражи, грабежи, 
убийства совершаются порой ради одной 
дозы. Это давно стало у нас нормой жиз-
ни. 

Ежегодно в России из-за наркотиков 
умирают до 100 тыс. человек, ведь при-
близительно это население нашего Петер-
гофа. Представьте себе, что каждый год в 
стране исчезает по одному такому городу.

Наркомания – это ложное представле-
ние о свободе и фальшивое представле-
ние о счастье. Наркотики делают человека 
слабым и безвольным и загоняют его в 
рабскую зависимость.

Многие заявляют, что хотят только по-
пробовать, и что с одного раза привыка-
ния не будет. Белая горячка тоже начина-
ется не с первого стакана.

МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр» предлагает выбрать 
здоровый и спортивный образ жизни и 
приглашает всех желающих. В центре су-
ществует тренажерный зал и работают 
секции армрестлинга, бокса, тайского 
бокса, самбо, волейбола, мини-футбола, 
фигурного катания, хоккея и другие. (тел.: 
450-60-32, 8-965-011-25-01).

Здоровая 
альтернатива
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юБИЛЕй

Н едавно жительнице 
нашего города Гали-

не Александровне Перовой 
исполнилось 95 лет. На 
праздновании юбилея она 
пригласила всех гостей на 
свое столетие.  Мы тоже 
обязательно придем. 

Родилась Галина в древнем 
городе Тотьма с резными дере-
вянными домами, величествен-
ной рекой Сухоной, парящими 
куполами девятнадцати хра-
мов, в интеллигентной семье. 
И ее бабушка, и отец, и мать 
служили на ниве просвещения. 
В стародавние времена профес-
сия учителя в провинции была 
одной из самых почитаемых. 
По педагогической стезе пошли 
и все три сестры, младшей  из 
которых была Галина. Она бле-
стяще окончила педагогический 
техникум в родном городе и в 
числе трех процентов выпуск-
ников получила разрешение 
на поступление в Вологодский 
учительский институт. Через 
два года молоденькая учитель-
ница русского языка и литера-
туры пришла в школу, которой 
посвятила  весь свой трудовой 
срок. Награждена  медалью «За 
трудовую доблесть»,  занесена  
в Книгу Почета города. Благо-
дарные ученики звонят и шлют 
весточки до сих пор. Галина 
Александровна самозабвенно 

любила свою работу, разделяя 
эту любовь только с сыном. Го-
ворит, что в жизни у нее самыми 
главными были Юра и школа. 

Через год после поступления 
на работу Галина вышла замуж 
за молодого директора школы 
Валериана Перова. Через два 
года у них родился сын Юрий, 
а когда ему исполнилось девять 
месяцев, началась война. Муж 
сразу ушел на фронт. Галина с 
сынишкой остались в Тотьме. 
Она продолжала работать в 
школе. В выходные всем кол-
лективом заготавливали дрова, 
работали на лесосплаве. Летом  
вместе с учениками трудились в 
колхозе. Галина Александровна 
вспоминает, как было тяжело и 

голодно. 
Учительская закалка дает о 

себе знать прекрасной памя-
тью, светлым умом, организо-
ванностью, самодисциплиной. 
Невестка восхищается ею.  

Место жительства, окруже-
ние, думаю, влияют на форми-
рование личности тоже, и с этой 
точки зрения Тотьма многое 
объясняет в характере нашей 
героини. Об этом городке Га-
лина Александровна готова 
рассказывать и рассказывать. 
При всей своей древности и 
оседлости населения, городок 
был проходным. До революции 
– ссыльным, а во время войны 
принимал эвакуированных.  В 
самой Тотьме было пять детских 
домов, а в детском доме со-

седнего села жил поэт Николай 
Рубцов, которого в Тотьме счи-
тают своим и поставили ему па-
мятник. Они большие патриоты 
своего города, чтят его историю, 
открыли краеведческий музей. 
Любопытный факт: в ссылке там 
находились Луначарский и Мо-
лотов, который жил на одной 
улице с семьей Галины. Потом 
эта улица носила название Мо-
лотова, а впоследствии ее пере-
именовали в улицу Луначарско-
го. Мама Галины – Елизавета 
Тонковская в кружке революци-
онеров распространяла запре-
щенную литературу, за что ее на 
один год отстранили от работы 
в школе. Вот такие вот факты 

имели место в биографии на-
шей замечательной землячки, 
которой она стала благодаря 
своему сыну Юрию.

Ее единственный мальчик 
пошел в школу с шести лет. 
Учился блестяще, обладал не-
заурядными способностями. И 
очень любил свою маму, был 
ей первым помощником. Пред-
ставьте только: в трех классах, 
где она вела уроки, за партами 
сидели по сорок с лишним уче-
ников. Сын встречал ее каждый 
раз, чтобы донести тетради. 
Проверяла их Галина Алексан-
дровна ночами. 

В шестнадцать лет окончив-
ший школу с золотой медалью, 
Юрий поступил на философский 
факультет Ленинградского го-
суниверситета. Его называют 
российским философом, выда-
ющимся ученым. Доктор фило-
софских наук, профессор 26 лет 
заведовал кафедрой истории 
философии СПбГУ, был деканом 
философского факультета. За-
служенный деятель науки Рос-
сийской Федерации, Почетный 
профессор университета – эти 
невероятно высокие звания 
носил мальчик из провинции, 
рожденный и воспитанный 
скромной учительницей. К со-
жалению, Юрий Валерианович 
Перов уже не с нами. Династию 
педагогов продолжает его сын, 
внук Галины Александровны, 
Вадим Юрьевич Перов, заве-

дующий кафедрой этики фило-
софского факультета,  доцент  
факультета философии и поли-
тологии СПбГУ. Дочь Юрия Ва-
лериановича – Анна Юрьевна 
Литус стала врачом и на этом 
поприще тоже прославилась. 
Недавно ее наградили орденом 
«Золотая звезда славы». Внуки 
подарили бабушке пять правну-
ков. 

Галина Александровна до-
вольна прожитой жизнью, в 
которой была любимая работа 
и прекрасный сын, довольна 
продолжением рода и сегод-
няшней жизнью тоже довольна: 
«Все обо мне заботятся», - гово-
рит она. 

Наталья Павлова 

С любовью по жизни

Уже 50 лет имя Терешковой 
гремит на весь мир и навсегда 
вписано в историю освоения 
космоса. О Терешковой сняты 
десятки фильмов, телепередач, 
написаны сотни воспоминаний 
и научных статей. В разных стра-
нах выпущены почтовые марки 
с ее изображением, а в 1983 
году - даже памятная монета. Ее 
именем названы улицы, школы 
и музеи, а еще малая планета, 
кратер на Луне и прекрасный 
сорт роз. Ей присвоен титул «Ве-
личайшая женщина ХХ века» и 
установлено два памятника. Те-
решкова - почетный гражданин 
огромного количества городов, 
а перечень ее всевозможных 
наград займет не одну страни-
цу!.. В 26 лет к ней пришла сла-
ва, которой не знала ни одна 
женщина на планете. 

Прическу, как у Терешковой, 
делали в парикмахерских тыся-
чи девушек, ее полет совершил 
революцию в мире моды: жен-
щины стали носить серебри-
стые платья-трапеции и комби-
незоны. 

В общественном сознании об-
раз Валентины Терешковой пре-
вратился в некий государствен-
ный символ Советского Союза. 
Ее собеседниками мечтали стать 
короли и президенты, генераль-
ные секретари и миллионеры, 
звезды кино и спорта.

16 июня 1963 года начался 
первый в мире полет женщины-
космонавта на корабле «Вос-
ток-6», который продолжался 
почти трое суток. Терешкова 
является единственной женщи-
ной Земли, совершившей оди-
ночный космический полет. Все 
последующие женщины-кос-
монавты летали в космос толь-
ко в составе экипажей. 2 суток 
22 часа 50 минут продолжался 
первый в мире полет женщины-
космонавта, совершившей 48 
оборотов вокруг планеты (для 
сравнения - Юрий Гагарин нахо-
дился в корабле 1 час и 48 ми-
нут и совершил единственный 
виток вокруг Земли).

Это сейчас мы уже привыкли 
к огромным космическим кора-
блям и станциям, а тогда общая 
масса «Востока» была меньше 
пяти тонн, а спускаемого аппа-
рата – небольшого шарика – 
всего две с половиной тонны, в 

котором из мебели помещалось 
только кресло пилота. И почти 
трое суток неподвижности в по-
лете! А катапультирование из 
аппарата на парашюте с высоты 
в несколько тысяч метров!

Чего стоила хотя бы одна 
подготовка! Например, термо-
камера, в которой надо было 
находиться в летном комби-
незоне при температуре +70 
градусов, или сурдокамера, где 
надо было провести десять су-
ток, полностью изолированной 
от всех звуков! 

Перед стартом она произ-
несла фразу - «Эй, небо, сними 
шляпу»; после полета шляпу 
перед ней сняла вся Земля.

В те годы все человечество 
объединилось в своем чувстве 
любви к первым покорителям 
космоса. В самый разгар «хо-
лодной войны» западные жур-
налисты начали воспевать кра-
соту и отвагу русской женщины, 
космонавт Валентина Тереш-
кова стала советским послом 
мира.

Через несколько лет после 
полета, Герой Советского Со-
юза, летчик-космонавт Вален-
тина Терешкова стала предсе-
дателем Комитета советских 
женщин. Именно по ее инициа-
тиве в СССР был принят новый 
закон о семье и браке, по кото-
рому женщине отпуск по уходу 
за ребенком был увеличен до 
трех лет. Много сил и времени 
было отдано депутатской дея-
тельности и работе во многих 
советских и международных 
общественных организациях. 
Кстати, Валентина Терешкова 
является первой в истории Рос-
сийской армии женщиной-гене-
ралом.

Валентина Терешкова была 
желанной гостьей во всех угол-
ках мира, ее восторженно 
встречали жители многих стран 
и городов, в 1973 году она вме-
сте с семьей и космонавтом В.И. 
Севастьяновым посетила и наш 
Петергоф.

Руслан Абасалиев
Фото члена Союза журнали-

стов Г.И. Снытко
Фотография предоставлена 
членом Федерации космонав-

тики России С.М. Колпаковым
(публикуется впервые)

То, что произошло в нашей стране 
50 лет назад, потрясло весь мир.

Эй, небо, сними шляпу

Поздравить Галину Александровну  Перову пришли 
глава МО г. Петергоф  М.И. Барышников и Н.А. Липская
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2  июня в парке «Алек-
сандрия» состоялся 

«Праздник средневековой 
музыки и ремесел», при-
уроченный ко дню рожде-
ния А.С. Пушкина. Органи-
заторами мероприятия 
выступили муниципаль-
ное казенное учреждение 
«Творческое объединение 
«Школа Канторум» и госу-
дарственный музей-запо-
ведник «Петергоф».

На большой поляне около 
музея «Коттедж» развернулся 
настоящий средневековый ла-
герь: полотняные шатры, звуки 
волынки, флейты и барабанов, 
разноцветные флаги и блеск 
доспехов. Все это буквально 
переносило гостей праздника в 
далекие времена благородных 
рыцарей и прекрасных дам.

Попав в эту сказку, каждый 
мог не только наблюдать со 
стороны, но и принимать в ней 
самое активное участие: вы-
лепить из глины настоящий 
средневековый сосуд, попрак-

тиковаться в стрельбе из лука и 
в старинных танцах, почувство-
вать себя рыцарем на турнире 
и даже быть помилованным го-
родским палачом.

Ну а когда пришло время 
уличных театров, а их на празд-
нике было три, зрители смогли 
в полной мере насладиться кра-
сотой и многообразием форм 
средневековой театральной 
культуры. Нашлось там место и 
для классической итальянской 
комедии эпохи Возрождения и 
для легенд средневековой Ан-
глии.

За ответом на вопрос, как же 
удалось собрать такое количе-
ство разнообразных коллекти-
вов и объединить их в гармонич-
ную картину средневекового 
праздника, мы обратились к 
исполняющему обязанности 
директора МКУ МО г. Петергоф 
«ТО «Школа Канторум»  Шеку 
Сергею Михайловичу.

- Сергей Михайлович, этот 
праздник в Петергофе прово-
дится уже второй год подряд 
и вполне может стать тради-

ционным. А как вообще появи-
лась идея этого мероприятия?

- Для «Школы Канторум» на-
ступил новый этап развития и 
переход от маленьких внутрен-
них праздников к общегород-
ским. Подобные проявления 
«Школы Канторум» очень инте-
ресны для горожан. Это не фор-
матные праздники, а праздники 
живой истории, в которых каж-
дый может принять непосред-
ственное участие. Так лучше 
можно познакомить жителей 
со старинными обрядами, тра-
дициями, музыкальными ин-
струментами. Наши красочные 
праздники расширяют кругозор 
и детей, и взрослых, вносят в 
их жизнь новую струю. Ведь 
трудно придумать более под-
ходящий способ приобщить 
жителей к богатейшей культуре 
давно минувших дней, дать им 
возможность ощутить на вкус 
музыку, а через нее и саму суть 
того времени, в котором сокры-
ты нерушимые, вечные цен-
ности любви, дружбы, идеалов 
рыцарской чести.

- Скажите, какие коллекти-
вы принимали участие в празд-
нике?

- Прежде всего - это типы 
коллективов: ансамбли старин-
ной музыки, уличные театры, 
умельцы-ремесленники, клубы 
исторической реконструкции, 
занимающиеся воссозданием 
костюма, предметов быта и во-
оружения эпохи средневековья.

В нашем празднике уча-
ствовали: Ансамбли старинной 
музыки «Школы Канторум», 
«Новая Голландия», волын-
щики; уличные театры «Синяя 
птица», «Ассорти-клуб», «Фур-
гончик» Даниила Ведернико-
ва, клубы исторической рекон-
струкции «Тевтонский орден. 
Французское копье» и «Коман-
дория», танцевальная студия 
«PersonaViva», а так же гонча-
ры, ткачи, мастера кожевники, 
резчики по дереву и многие 
другие.

- Какие у «Школы Канторум» 
дальнейшие творческие пла-
ны? Чем еще планируете пора-
довать жителей Петергофа?

- Прежде всего это будет 
площадка «Средневековый го-
родок» в рамках Дня города 
Петергофа, затем в начале осе-
ни официальные празднования 
начала работы в отремонтиро-
ванном здании по адресу Су-
воровский городок, ул. Володи 
Дубинина, д. 1. После которого 
двери нашего творческого объ-
единения вновь откроются для 
новых учеников.

- Сергей Михайлович, а есть 
люди, которым вы бы хотели 
выразить особую благодар-
ность за содействие в орга-
низации и проведении этого 
праздника?

- Прежде всего главе МО 
город Петергоф Михаилу Ива-
новичу Барышникову и гене-
ральному директору Государ-
ственного музея-заповедника 
«Петергоф» Кальницкой Елене 
Яковлевне, а также всем сотруд-
никам муниципалитета и ГМЗ 
«Петергоф», принимавшим уча-
стие в подготовке праздника.

Андрей Сапожников
Фото Вадима Панова

В от и закончился фее-
ричный, авангардный и 

любимый нами XVII между-
народный фестиваль ис-
кусств «Сергей Осколков и 
его друзья», охватываю-
щий теперь не только Ора-
ниенбаум и Петергоф, но и 
Санкт-Петербург. 

В этом году площадками 
фестиваля в Санкт-Петербурге 
стали – музей-усадьба 
Г.Р.Державина, музей-квартира 
И.Бродского, Фонд художника 
Михаила Шемякина и многие 
другие. Вот уже на протяжении 
многих лет одной из площадок 
в нашем городе Петергофе ста-
новится Центральная районная 
библиотека. И этот год не стал 
исключением. 

8 июня у нас состоялся ве-
чер, одно из фестивальных ме-
роприятий, «В пространстве 
музыки – 2». В рамках которо-
го уже традиционно прошла 
коллективная выставка худож-
ников из Петербурга и нашего 

района. В этом году присоеди-
нились к нам и члены Санкт-
Петербургского общества аква-
релистов – Анжелика Калинина, 
Арнольд Ламберт, Марина Вол-
кова. Темой выставки, как и не-
сколько лет назад, было выбра-
но – «пространство музыки». 
Каждый из авторов (Виктор Пе-
тров-Гринев, Владимир Слепу-
хин, Виталий Левченко, Зинаида 

Ревчук, Мария Калатозошвили и 
другие  по-своему отразил её в 
своих работах – цветом, формой 
или конкретно заявленной тема-
тикой. 

В поэтических чтениях уча-
ствовали именитые поэты из 
Санкт-Петербурга – Виталий 
Дмитриев, Наталья Перевезен-
цева, Вадим Пугач, Александр 
Вишневский, Вероника Капусти-

на и другие. Эту часть с большим 
успехом провел поэт, член Сою-
за писателей Санкт-Петербурга, 
житель города Ломоносова - 
Борис Григорин.  Интермедия в 
исполнении очаровательных и 
талантливых - Наталии Ивниц-
кой (флейта), Елизаветы Береж-
новой (виола), Елены Полехи-
ной (фортепьяно) и, конечно, 
самого Сергея Александровича 
Осколкова стали большим му-
зыкальным подарком для мно-
гочисленной публики.

14 июня  в рамках празд-
ника «Море, которое рядом», 
состоявшегося в рамках обще-
городской библиотечной акции 
«Ночная эстафета»  фестиваля 
«Читай всегда, читай везде!» 
прошло еще одно постфести-
вальное мероприятие – пре-
зентация сборника стихов и 
прозы «Осенние ливни» Алек-
сандра Федотовича Осколкова. 
Александр Федотович – поэт, 
прозаик, член Международ-
ного союза писателей, лауреат 
Премии им. С.С.Прокофьева, а 

самое удивительное, человек 
творящий на трех языках – рус-
ском, украинском и немецком. 
В настоящее  время проживает 
в городе Бремене (Германия). 
А у нас у всех была еще одна 
уникальная возможность по-
знакомиться с удивительным 
талантливым человеком. Вечер 
украсило музыкальное сопро-
вождение сына поэта – Сергея 
Александровича Осколкова. 

Как жаль, что очередной фе-
стиваль искусств прошел. Про-
шел фестиваль, который дарит 
нам встречи с именитыми и уже 
известными музыкантами, ком-
позиторами, художниками, по-
этами, писателями… Фестиваль, 
который открывает нам много 
новых имен. Ведь если Сергей 
Александрович «зажигает звез-
ды» значит  это… – это нужно 
нам! До новых встреч фести-
валь! Спасибо организаторам 
фестиваля, спасибо Фонду под-
держки искусств «Сергей Оскол-
ков и его друзья», спасибо ма-
эстро!!!

Пространство музыки и поэзии

Праздничная готика в Александрии
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Приглашаем жителей района 
принять участие в целевой про-
грамме Санкт-Петербурга «Рас-
селение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге». В рамках 
Программы, которая действует 
в Санкт-Петербурге с 2008 года, 
более 38 тысяч петербуржцев 
улучшили жилищные условия и 
в настоящее время проживают в 
отдельных квартирах. Основным 
механизмом расселения комму-
нальных квартир является пре-
доставление социальных выплат 
(финансовых средств) из бюдже-
та Санкт-Петербурга гражданам, 
состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях или на учете нуждающихся 
в содействии в улучшении жи-
лищных условий. 

В связи с увеличением фи-
нансирования Программы из 
бюджета Санкт-Петербурга в 
2013 году, гражданам, состоя-
щим на жилищном учете, могут 
быть предоставлены социаль-
ные выплаты для выкупа комна-

ты у соседей (если в результате 
коммунальная квартира стано-
вится отдельной) либо для при-
обретения квартиры.

Необходимым условием 
включения в Программу ком-
мунальной квартиры является 
согласие на расселение всех 
граждан, проживающих в ком-
мунальной квартире.

Для включения вашей квар-
тиры в адресный перечень 
коммунальных квартир, под-
лежащих расселению в рамках 
Программы, необходимо об-
ратиться в жилищный отдел 
администрации района по ме-
сту нахождения коммунальной 
квартиры.

Документы, необходимые 
для участия в Программе:

- заявление;
- копии документов, удосто-

веряющих личность заявителей;
- копии документов, под-

тверждающие родство заявите-
лей.

Документы, подтвержда-

ющие основания владения и 
пользования заявителями за-
нимаемых жилых помещений 
(комнат), предоставляются до-
бровольно.

Копии указанных докумен-
тов должны быть нотариально 
удостоверены. Представление 
копий, не имеющих нотариаль-
ного удостоверения, допускает-
ся при условии предъявления 
оригинала.

Консультации по всем вопро-
сам, связанным с расселением 
коммунальных квартир и полу-
чением государственного со-
действия в улучшении жилищ-
ных условий можно получить 
у оператора Программы – ГБУ 
«Горжилобмен» по адресу: ул. 
Бронницкая, д.32, тел. 576-06-
45, 576-06-46, либо в его район-
ном подразделении по адресу: 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 
д.40 , каб.427, тел. 423-10-79.

Жилищный отдел 
администрации 

Петродворцового района

Налоговые органы Санкт-Петербурга при-
ступили к направлению физическим лицам 
единых налоговых уведомлений и платежных 
документов на уплату в 2013 году имуществен-
ных налогов – налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов.

В 2013 году уведомления направляются в 
адрес налогоплательщиков – физических лиц 
в соответствии с установленным графиком. 
рассылка уведомлений осуществляется Фи-
лиалом ФКУ «Налог-Сервиз» ФНС России в 
Санкт-Петербурге и доставляется адресатам 
заказными письмами филиалами ФГУП «Почта 
России».

На конверте с налоговой корреспонден-
ций в качестве отправителя указан Филиал 
ФКУ «Налог-Сервиз» ФНС в Санкт-Петербурге. 
Информация о налоговом органе, которым 
осуществлено исчисление налога и форми-
рование налогового уведомления, указана в 
самом налоговом уведомлении. В случае не-
обходимости уточнения данных, указанных в 
налоговом уведомлении, заявление о наличии 
недостоверной информации можно направить 
по прилагаемой к налоговому уведомлению 
форма (отрывная часть налогового уведомле-
ния) в адрес налогового органа, указанного в 
налоговом уведомлении.

Информация о порядке 
направления налогоплательщикам единых налоговых 

уведомлений ЕНУ по исчислению и уплате 
имущественных налогов в 2013 году

Для включения работ по ка-
питальному ремонту много-
квартирного дома в адресную 
программу капитального ре-
монта многоквартирных домов 
с использованием субсидий 
организация, осуществляющая 
управление таким многоквар-
тирным домом, в соответствии 
с распоряжением Жилищно-
го комитета Правительства 
Санкт-Петербурга №333-р от 
14.05.2012 года «Об утвержде-
нии Перечня документов, необ-
ходимых для включения много-
квартирных домов в адресные 
программы по проведению ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов» необходимо 
представить в СПб ГКУ «Жилищ-
ное агентство Петродворцового 
района Санкт-Петербурга» сле-
дующие документы:

1. Заявление в произволь-
ной форме от управляющей 

организации, товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного 
кооператива или иного специа-
лизированного потребительско-
го кооператива, в управлении 
которого находится многоквар-
тирный дом (далее - получатель 
субсидий), на включение много-
квартирного дома в адресную 
программу по проведению ка-
питального ремонта многоквар-
тирных домов (далее - адресная 
программа).

2. Протокол общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме о про-
ведении капитального ремонта 
многоквартирного дома - ори-
гинал.

3. Проектно-сметную доку-
ментацию, включающую виды и 
объемы работ, разработанную в 
соответствии с Инструкцией «О 
составе, порядке разработки, 

согласования и утверждения 
проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт жи-
лых зданий» МДС 13-1.99.

4. Сведения о многоквар-
тирном доме с указанием пла-
нируемого перечня работ по 
капитальному ремонту по уста-
новленной форме.

5. Сведения о наличии при-
боров учета потребления энер-
гетических ресурсов многоквар-
тирного дома, по установленной 
форме.

6. При включении многоквар-
тирного дома в Региональную 
адресную программу по про-
ведению капитального ремонта 
многоквартирных домов до-
полнительно к документам, ука-
занным в пунктах 1-5  Перечня, 
предоставляются технические 
характеристики по тепло-, водо-, 
газо- и электропотреблению по 
установленной форме.

Порядок включения жилых многоквартирных домов
 в адресные программы капитального ремонта 

многоквартирных домов, финансируемого 
с использованием субсидий

Участвуйте в расселении

В связи с изменением с 1 янва-
ря 2014 года тарифов страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование (в том числе 
на финансирование страховой и 
накопительной частей трудовой 
пенсии) в течение 2013 года ра-
ботающие застрахованные лица 
1967 года рождения и моложе 
имеют возможность выбрать 
вариант осуществления своего 
будущего пенсионного обеспе-
чения в части накопительной 
составляющей трудовой пенсии. 

В настоящее время тариф 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, 
который страхователь (работо-
датель) начисляет и уплачивает 
за указанную категорию граж-
дан в Пенсионный фонд РФ, со-
ставляет 6%.  

С 1 января 2014 года в связи с 
внесенными в законодательство 
изменениями процент страхо-
вых взносов на накопительную 
часть пенсии будет составлять 
2% или 6% в зависимости от 
выбора застрахованного лица, 
то есть застрахованные лица 
1967 года рождения и моложе 
могут сами определить, какой 
процент страховых взносов (2% 
или 6%) будет направляться за 
них на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии.   

Если гражданин 1967 года 
рождения и моложе ранее уже 
подавал заявление о переводе 
средств своих пенсионных нако-
плений в управляющую компа-
нию (в том числе государствен-
ную) или в негосударственный 
пенсионный фонд, либо примет 
такое решение до 1 января 2014 
года, то работодатель будет 
перечислять за него в ПФР на 
накопительную часть трудовой 
пенсии 6% (то есть, в отноше-
нии данной категории застра-
хованных лиц будет сохранен 
существующий тариф страхо-
вых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии). Одна-
ко если такой гражданин захо-
чет изменить тариф страховых 
взносов, которые будет пере-
числять за него с 1 января 2014 
года работодатель (в частности, 
направить на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии только 2%, а 4% пере-
дать на страховую часть), то для 
этого необходимо подать со-
ответствующее заявление в 
органы ПФР, передав средства 
своих пенсионных накоплений 
(из ранее выбранных им УК или 
НПФ) в государственную управ-
ляющую компанию (выбрав 
либо расширенный инвестици-
онный портфель государствен-

ной управляющей компании 
или инвестиционный портфель 
государственных ценных бумаг 
государственной управляющей 
компании). 

Если же гражданин относил-
ся к так называемым «молчу-
нам» (то есть в период с 2002 
по 2012 годы заявлений о пе-
реводе средств в УК или НПФ 
не подавал и, соответственно, 
управление его пенсионными 
накоплениями осуществляла 
государственная управляющая 
компания – Внешэкономбанк), и 
в течение 2013 года не сделает 
соответствующий выбор, то с 1 
января 2014 года работодатель 
будет перечислять за него на 
накопительную часть трудовой 
пенсии только 2%, а остальные 
4% (из перечисляемых в настоя-
щее время 6%) будут переданы 
на страховую часть.

В то же время если такой 
гражданин («молчун») хочет, 
чтобы с 1 января 2014 года за 
него перечислялось 6% на на-
копительную часть трудовой 
пенсии, то для этого ему в те-
чение 2013 года необходимо 
подать в органы ПФР заявление 
о выборе УК (в том числе госу-
дарственной) или НПФ (заклю-
чив при этом с НПФ договор) и 
таким образом сохранить 6% в 
накопительной части. Если за-
страхованное лицо не подаст 
соответствующее заявление, 
то тем самым оно соглашается 
с предложением государства о 
перераспределении перечисля-
емых за него страховых взносов: 
2% – оставить в накопительной 
части, 4% – направить в страхо-
вую часть.  

Необходимо иметь в виду, 
что в рамках действующего в 
настоящее время  законода-
тельства, если сохранить все 
6% в накопительной части, то в 
последующем в любой момент 
можно будет пересмотреть это 
решение (в том числе и после 
1 января 2014 года). А вот если 
гражданин (из числа так на-
зываемых «молчунов») до 31 
декабря 2013 года не подаст со-
ответствующее заявление о вы-
боре УК или НПФ, то 4%  будут 
переведены в страховую часть 
безвозвратно. 

Всю необходимую информа-
цию можно получить в Управ-
лении, в приемные дни: с по-
недельника по четверг с 9-30 до 
17-30, пятница с 9-30 до 13-00, 
без перерыва по адресу: Петер-
гоф, ул. Конно – Гренадерская, 
дом 1, литер А или по телефону: 
334-32-67, 334-83-96. 

О праве выбора застрахованным 
лицом тарифа страхового взноса 

на накопительную часть 
трудовой пенсии

ПЕНСИОННый ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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ГОРОД И СУДЬБы

В   наши дни о Таиланде, 
который находится на 

втором месте по популяр-
ности среди российских ту-
ристов, знают все. Поездки 
в эту страну стали обыч-
ным делом и не вызывают 
особого удивления. А когда-
то, немногим более ста 
лет назад, визит короля 
Сиама (так назывался Таи-
ланд до 1932 года) вызвал 
в Петербурге небывалый 
интерес к этой далекой и 
экзотической стране.

Российский император Нико-
лай II и король Сиама Рама V Чу-
лалонгкорн были уже знакомы, 
во время своего путешествия по 
странам Востока тогда еще це-
саревич Николай Александро-
вич в марте 1891 года посетил 
Сиам. Спустя шесть лет состоял-
ся ответный визит короля Сиа-
ма уже к императору Николаю 
II. В этой поездке короля Сиа-
ма сопровождали брат короля 
- принц Свати, и сын – принц 
Шира.

Газета «Кронштадский вест-
ник» сообщала: «21 июня 1897 
года его величество сиамский 
король прибыл в Новый Петер-
гоф, где его ожидала торже-
ственная встреча. Дома и дачи 
украсились флагами, а аллея, 
ведущая от вокзала к дворцу, 
представляла собой лес мачт, 
украшенных красными и сини-
ми сиамскими флагами с изо-
бражением белого слона. С 8 
часов вечера улицы, прилегаю-
щие к вокзалу, были переполне-
ны народом. В 9 часов на дебар-
кадере, украшенном флагами и 
зеленью, выстроился почетный 
караул. У подъезда станции вы-
строился в парадных черкесках 
Собственный Его Величества 
Конвой и ряд придворных эки-
пажей. 

В 9 часов 30 минут королев-
ский поезд подошел к дебарка-
деру, король вышел из своего 
салон-вагона. Его королевское 
величество был в ленте Св. Ан-
дрея Первозванного. Сиамский 
король небольшого роста, брю-
нет, худощавый, с симпатичной 
физиономией и непринужден-
ными манерами производит 
очень приятное впечатление.

Едва ли не половина Петер-
бурга перекочевала в Новый 
Петергоф, улицы которого были 
переполнены народом. В про-
должение дня было отправле-
но 80 поездов, и тем не менее, 
все они были переполнены, а 
вагоны вечерних поездов при-
ходилось брать штурмом. Верх-
ний и Нижний петергофские 
сады давно не видели на своих 
аллеях такой массы публики. В 
12 часов дня король с принца-
ми прибыл в Большой дворец 
и представился императрице 
Марии Федоровне, после пред-
ставления свиты в Белом зале 

Большого дворца состоялся фа-
мильный высочайший завтрак, 
к которому был приглашен Си-
амский Король. После завтрака 
высокий гость посетил на Соб-
ственной даче Александрии 
императрицу Александру Фе-
доровну. В то же утро король и 
принцы делали визиты великим 
князьям и княгиням и катались 
по парку. В 7 часов вечера в Пе-
тровском зале Большого двор-
ца состоялся парадный обед, во 
время которого император Ни-
колай II обратился к его величе-
ству со следующими словами:  
«Я счастлив приветствовать 
Ваше величество у себя и рад, 
что могу еще раз поблагодарить 
Вас за многочисленные зна-
ки внимания, оказанные мне 
во время пребывания Моего в 
Сиаме. Я сохраняю наилучшее 
воспоминание о любезном и 
дружеском приеме со стороны 
Вашего Величества». Его Вели-
чество Король Сиамский отве-
тил следующее: «Я очень рад, 
что смог приехать сюда и лично 
передать вашему величеству 
мое почтительное приветствие. 
Ваш приезд в Сиам до сих пор 
свеж в наших сердцах. Весь наш 
народ вспоминает те несколько 
дней с величайшим удоволь-
ствием, и мы считаем Вас на-
шим верным и могуществен-
ным другом».

В девятом часу сиамские 
гости катались в экипажах и 
осматривали иллюминацию, 
особенно эффектно был иллю-
минирован Нижний сад. Фон-
таны, залитые морем огней, 
походили на ряд вулканов, вы-
брасывающих из себя огненную 
лаву. «Самсон» казался огнен-
ным гигантом и вдали перед 
ним, ближе к взморью, горел 
огнями всевозможных цветов 
исполинский щит с изображе-
нием белого слона посреди-
не». В Петергофском театре для 
гостей специально дали балет 
«Коппелию» с Матильдой Фе-
ликсовной Кшесинской.

Расставание было трогатель-
ным, гости и хозяева благода-
рили друг друга и произвели 
обмен наградами. Интересно, 
что король Рама V подарил Ни-
колаю II сто сиамских кошек, 
которых с великим трудом до-
ставили в Россию в целости и 
сохранности всех до одной.

Важное значение для укре-
пления дружественных связей 
между нашими странами сыгра-
ла договоренность об обучении 
детей сиамской аристократии в 
России. Первым на учебу в 1898 
году был направлен второй сын 
Рамы V, принц Чакрабонг, за-
численный в самое престижное 
учебное заведение Пажеский 
Его Величества корпус, по окон-
чании которого принц продол-
жил обучение в Императорской 
Николаевской Академии Гене-
рального штаба и получил чин 
полковника русской армии. В 
нашей стране принц Чакрабонг 
прожил семь лет, быстро осво-
ил русский язык, проникся рус-
ской культурой, очень любил 
смотреть балет, в особенности 
Матильду Кшесинскую, и даже 
сам выступал в некоторых спек-
таклях. После завершения уче-
бы принц неоднократно возвра-
щался в нашу страну, последний 
раз в 1911 году. С этим послед-
ним путешествием принца Ча-
крабонга связана его женитьба 
на Екатерине Десницкой, но это 
уже другая история.

Во время летних занятии Па-
жеского корпуса принц Чакра-
бонг бывал в Петергофе, где с 
ним в июне 1898 года произо-
шло неприятное происшествие, 
о чем сообщила та же газета 
«Кронштадский вестник: «15 
июня во время прогулки Сиам-
ского принца Чакрабона верхом 
в Английском парке лошадь, 
шедшая под воспитателем 
принца понесла, а вслед за ней 
устремилась лошадь принца. 
При повороте в одну из аллей 
парка, обе лошади наткнулись 

на проезжавший воз, испуга-
лись, рванулись в сторону и 
сбросили своих седоков. Принц 
Чакрабонг упал на голову и по-
лучил довольно сильный удар».

И немного о человеке, кото-
рого с таким почетом встречали 
в Петергофе. Король Рама V Чу-
лалонгкорн по праву считается 
одним из самых великих прави-
телей своей страны, его рефор-
мы затронули практически все 
стороны жизни тайского наро-
да. Было отменено потомствен-
ное и долговое рабство, отме-
нено право родителей выдавать 
дочерей замуж без их согла-
сия, проведена модернизация 
армии, полиции, судебной и 
финансовых систем, введено 
торговое законодательство, 
учреждены почта и телеграф, 
созданы институты здравоох-
ранения и образования. Король 
Рама V стал первым тайским 
монархом, который посетил 
многие азиатские и европей-
ские страны. Тайцы, знакомые 
с историей России, любят срав-
нивать короля Раму V с импера-
тором Петром I. Действительно, 
в их деятельности есть много 
общего. Король Рама V и теперь 
самая почитаемая личность в 
Таиланде.

Дружественные связи меж-
ду королевским двором Сиа-
ма и императорской Россией 
были прерваны в 1917 году и 
были возобновлены только в 
последние годы. В июле 2007 
года нашу страну, по случаю 
110-летия становления дипло-
матических отношений между 
нашими странами, посетила Ее 
Величество королева Таиланда 
Сикирит. Правительство Таилан-
да выделило шесть миллионов 
долларов на реставрацию по-
мещений Большого Петергоф-
ского дворца, в которых в 1897 
году останавливался король 
Сиама Чулалонгкорн Рама V во 
время своего визита в Россию.

Король Сиама в Петергофе

Полосу подготовил Руслан Абасалиев

Сотню лет 
тому назад

16-го июня в Петергофе 
состоялась морская парус-
ная гонка, устроенная Вы-
сочайше утвержденным 
Невским яхт-клубом. Старт 
и финиш были перед мест-
ною яхт-клубской гаванью. 
Шли до Кронштадта. В гон-
ке принимали участие яхты, 
построенные на отечествен-
ных верфях, и суда старого 
типа, с парусностью свыше 
110 кв. м.

***
Для любителей пения. 26 

июня, в день празднования 
явления иконы Божией Ма-
тери «Тихвинская» в соборе 
святых апостолов Петра и 
Павла в Новом Петергофе 
поет ежегодно Божествен-
ную литургию капелла в 
полном составе.

***
29-го июня, в день свя-

тых апостолов Петра и Пав-
ла, 13-й лейб-гренадерский 
Эриванский Его Величества 
полк, прибывший после 
торжеств празднования 
300-летия Царствования 
Дома Романовых в Костро-
ме, справлял свой полковой 
праздник в Новом Петерго-
фе, в Высочайшем Государя 
Императора присутствии.

***
Народные гулянья в Пе-

тергофе. 29 и 30 июня, в Но-
вом Петергофе, на военном 
плацу обществом вспомо-
ществования бедным горо-
да Петергофа, состоящим 
под Августейшим Покро-
вительством Ея Величества 
Государыни Императрицы 
Александры Федоровны, 
устроены бесплатные на-
родные гулянья. На особо 
выстроенной сцене шел 
беспрерывный дивертис-
мент, чередуясь гремели 
оркестры военной музыки, 
беспрерывно вертелись ка-
русели, пронзительно виз-
жал «Петрушка», лазали на 
призы на мачты…

Но главной приманкой гу-
лянья несомненно была ло-
терея-аллегри. Чего-чего тут 
не было. И ценные серебря-
ные вещи, и швейные ма-
шинки, мужские и дамские 
велосипеды, граммофоны, 
самовары и т.п. А если к 
этому добавить упряжных 
лошадей, пожертвованных 
обществу Императором 
из Собственных Его Вели-
чества конюшен, которые, 
понятно, были главным во-
жделением всех, томивших-
ся у колеса фортуны, то та 
толчея, которая была около 
лотереи, станет понятной. 

Гулянье прошло очень 
оживленно. Публика собра-
лась не только из Нового и 
Старого Петергофа, но из 
окрестных дачных мест.
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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 
Ленинграда»  и бывших малолетних узников

С 85-летием:
Климову Зинаиду Ивановну, Тоболина Павла Ионовича.
С 75-летием:
Ермолаева Юрия Викторовича, Полещук Тамару Степа-

новну, Прохорову Веру Тимофеевну, Родину Тамару Никола-
евну, Степанову Маргариту Григорьевну.

С 70-летием:
Паутинкину Веру Константин

Желаем крепкого здоровья, доброты  
и внимания окружающих.

Живите долго и будьте счастливы!

Поздравляют
родившихся в июне:

У дивительно, но за 
всю историю проведе-

ния чемпионатов Санкт-
Петербурга по футболу — 
а это уже 112 лет — коман-
ды ветеранов Петергофа 
выигрывали медали пер-
венства только два раза. 

В 2000 году под руководством 
С.В. Шипилина команда заво-
евала серебряные медали. Тогда 
ещё у города был свой стадион 
«Ракета» и он радушно прини-
мал гостей из других районов 
Санкт-Петербурга. Легенды пе-
тергофского футбола: братья Са-
харовы, Слава Балканский, Вале-
рий Христов, Андрей Агафонов, 
Валерий Александров, Юрий 
Гутько, Игорь Риехакайнен, 
Юрий Мещерин, Миша Мусатов, 
Андрей Овсепян, Александр Бо-
лоболов, Семен Захарян, Сергей 
Заварин, Михаил Барышников и, 
конечно, капитан — Станислав 
Ширышев. Именно они прино-
сили славу нашему городу на ру-
беже веков.

Затем многолетние сложно-
сти со своим футбольным полем 
отбросили мужские и ветеран-
ские соревнования на задворки 
турнирной таблицы. И лишь с 
появлением нового футбольно-
го стадиона с искусственным по-
крытием в г. Ломоносов и благо-

даря местной администрации и 
депутатов Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф, спорт стал 
набирать серьёзные обороты в 
нашем районе.

И вот прошедшем сезоне под 
руководством Сергея Рякина ве-
тераны Петергофа сенсационно 
завоевали бронзовые медали 
Первенства Санкт-Петербурга  - 
второй раз в истории! Юрий 
Афанасьев, Сергей Мордвинов, 
Эдуард Гавриленко, Павел Ще-
глов, Алексей Гавриленко, Алек-
сей Куликов, Александр Лашко, 
Влад Сергеев, Олег Иванов, Ми-
хаил Синютин и другие извест-
ные петергофские ветераны за-
служивают самых добрых слов 
за этот бронзовый чемпионат. 
Теперь начинается новый сезон, 

новые надежды на хорошие ре-
зультаты.

Отдельные слова благодар-
ности хотелось бы сказать лич-
но главе муниципального обра-
зования город Петергоф, М.И. 
Барышникову - именно благо-
даря его поддержке команды 
Петергофа получают возмож-
ность участвовать в состязаниях 
по футболу и мини-футболу.

Любопытно, кстати, что М.И. 
Барышников единственный 
футболист среди ветеранов, ко-
торый выступал за оба состава 
Петергофа, завоевавших меда-
ли с разницей в 12 лет! Удиви-
тельное спортивное долголетие 
главы нашего муниципального 
образования!

Евгения Дорина 

Бронза ветеранов футбола Петергофа 

Н емногим более полу-
года осталось до нача-

ла зимних XXII Олимпийских 
игр в Сочи. 

Редакция начинает публи-
кацию материалов об истории 
олимпийского движения, мы 
расскажем о зарождении олим-
пийских игр в мире и в нашей 
стране, об олимпийской симво-
лике и о самых известных олим-
пийцах России, Ленинграда и 
Санкт-Петербурга.

Олимпийские игры были 
одним из наиболее почитае-
мых общественных празднеств 
Древней Греции, а позднее и 
всего античного мира. Первым 
местом проведения, давшим 
название играм, была Олимпия, 
считавшаяся у греков священ-
ным местом. Начавшись как со-
ревнования местного значения, 
Олимпийские игры со временем 
превратились в одно из важ-
нейших событий в жизни всей 
Древней Греции. По всей Гре-
ции объявлялось перемирие, 
прекращались всякие распри, 
и никто не имел права вступать 
на землю Олимпии с оружием в 
руках. 

Игры проводились один раз 
в четыре года, между жатвой и 
сбором винограда, начинались 
торжественным шествием и 
жертвоприношениями в честь 
бога Зевса. Затем происходили 

спортивные состязания, в про-
грамму которых входили бег, 
борьба, кулачный бой, метание 
диска, копья, бег с оружием, со-
стязания на запряженных чет-
верками лошадей колесницах. 

Каждый участник должен был 
в течение десяти месяцев го-
товиться к Играм дома, а затем 
в течение месяца в Олимпии. 
Олимпионику – победителю игр 
– соотечественники воздавали 
почести, каких удостаивались 
боги, в их честь создавались па-
мятники при жизни, слагались 
хвалебные оды, устраивались 
пиры, торжественные встречи. 
Олимпийский герой, увенчан-
ный оливковым венком, одетый 
в пурпур, въезжал в родной го-
род на четверке белых лошадей 
не через обычные ворота, а че-
рез пролом в стене, который в 
тот же день заделывали, чтобы 
олимпийская победа вошла в 
город и никогда не покидала 
его. Кроме того, их освобож-
дали от налогов, пожизненно 
обеспечивали питанием за счет 
государства, выдавали большие 
денежные суммы, чеканили 
монеты с его изображением, а 
иногда некоторых обожествля-
ли и сооружали им храмы.

Женщинам запрещалось не 
только участвовать, но и наблю-
дать за ходом Игр. Если на ста-
дионе обнаруживали женщину, 
ее по закону должны были бро-
сить в пропасть. Лишь однажды 

это правило было нарушено - 
когда женщина, чьи отец, брат 
и муж были Олимпийскими 
чемпионами, сама тренирова-
ла своего сына. Желая и сына 
увидеть чемпионом, она пере-
оделась в мужскую одежду и 
поехала с ним на игры, и когда 
его объявили чемпионом, мать 
побежала через все поле, что-
бы первой его поздравить. По 
дороге одежда с нее упала, и 
все увидели, что на стадионе 
- женщина. По закону, наруши-
тельница должна быть убита, но 
ведь она - дочь, сестра и жена, 
а теперь еще и мать олимпий-
ских чемпионов! Судьи ее по-
щадили, но ввели новое прави-
ло - теперь и атлеты, и тренеры 
должны стоять на поле обна-
женными, чтобы предотвратить 
подобные ситуации.

Олимпийскими чемпиона-
ми были знаменитые импера-
торы и полководцы, ученые и 
врачи, философы и поэты: Не-
рон и Александр Македонский, 
Пифагор и Гиппократ, Платон и 
Сократ, Софокл и Еврипид, Ари-
стотель и Геродот. 

Олимпийские игры проводи-
лись на протяжении 1168 лет, 
но в 394 г. н.э. император Фео-
досий I, посчитал их язычески-
ми и запретил их дальнейшее 
проведение, и это забвение 
длилось полторы тысячи лет.

Руслан Абасалиев

Навстречу зимней 
Олимпиаде - 2014

Вода не прощает беспечности

Н аступило лето, в Санкт-Петербург пришло дол-
гожданное тепло, жители и гости нашего города 

потянулись к берегам многочисленных водоёмов. Но 
отдых у воды подарит радость общения с природой 
и хорошее самочувствие для здоровья только тому, 
кто будет постоянно помнить, что вода - небезопас-
ная для человека среда. 

Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет 
меньше людей, чем во время купания. По данным Всероссий-
ского общества спасания на водах (ВОСВОД) в России на водо-
емах ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч человек. На водо-
емах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает более 100 человек 
(119 человек в 2011 год, 105 человек в 2012 году, 29 человек с 
1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторожности. 
Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге по опера-
тивным данным утонуло 10 человек!

Основными причинами их гибели явились:
1. купание в непредназначенных для этого местах;
2. купание в состоянии алкогольного опьянения;
3. купание детей без присмотра взрослых.
Купаться можно только в предназначенных для этого местах 

- на официальных пляжах, где зона купания обозначена буйка-
ми и имеются спасательные станции или спасательные посты 
с профессиональными спасателями. Поэтому лучше не риско-
вать своей жизнью и купаться на официальных пляжах (о том, 
какие из них допущены к эксплуатации, сообщается в сред-
ствах массовой информации), чем в непроверенных водоёмах, 
особенно после употребления спиртных напитков. Тем более 
что в соответствии со статьей 43-5 Закона Санкт-Петербурга от 
31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушени-
ях в Санкт- Петербурге» купание в местах, не отведённых для 
купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах в Санкт-Петербурге, утверждёнными поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 05.06.200S № 
657, является административным правонарушением и влечёт 
предупреждение или наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие правонару-
шения, составлять административные протоколы и направлять 
их мировым судьям для рассмотрения. Но никакие запрети-
тельные меры не помогут, если вы сами не будете ценить свою 
жизнь.

В случае, если вы увидите, что человеку требуется помощь 
на воде - немедленно вызывайте спасателей по телефонам 01 
или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь внимание 
окружающих людей и оказать возможную помощь этому чело-
веку.

Управление организации мероприятий 
гражданской защиты и пожарной безопасности 

Комитета по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности


