
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1 спецвыпуск № 9 (216) 21 мая 2018 года 

ВЛАДИМИРСКИЙ 
Издание Муниципального Совета
внутригородского муниципального  
образования МО Владимирский округ 16+округ
ВЛАДИМИРСКИЙ 

спецвыпуск № 12 (219)
20 июня 2019 года

Дорогие друзья!
Сегодня я хочу рассказать о 
решениях, которые касаются 
каждого жителя нашего города. 
Речь пойдёт о коммунальных 
тарифах. 

Как вы знаете, с 1 июля было 
запланировано повыше-
ние платы за услуги ЖКХ. 

В среднем на 4,3 процента. Каза-
лось бы, немного. Но, во-первых, 
ни зарплаты, ни пенсии таки-
ми же темпами не растут. А во-
вторых, и нынешние квитанции 
таковы, что горожане с невысо-
ким доходом, пенсионеры тратят 
на «коммуналку» большую часть 
своих средств. 

Полгода назад мы начали раз-
бираться в ситуации с тарифами. 

Прежде всего мы провели ре-
визию в государственных снаб-
жающих предприятиях, таких 
как «Водоканал» и ГУП «ТЭК». 
Вскрылись сомнительные посред-
ники и завышенные расходы — 
на миллиарды рублей, которые 
включались в тарифы. И горожа-
не своими деньгами оплачивали 
бесхозяйственность, неэффек-
тивность, а где-то и корыстный 
интерес топ-менеджеров снабжа-
ющих организаций.

Собранные материалы переда-
ны правоохранительным органам. 
Все необоснованные издержки, 
затраты мы сократили. А невы-
годные договоры с посредниками 
расторгли.

В итоге оказалось, что при-
тормозить рост тарифов, а в от-
дельных случаях даже снизить их 
возможно. Теперь жители и орга-
низации Петербурга могут эконо-
мить на платежах за тепло и воду 
до 3 миллиардов рублей в год. 

Вместе с тем надо отметить: у 
госпредприятий не самая боль-
шая доля на рынке коммуналь-
ных услуг. Нужно влиять на та-
рифообразование — частные 
структуры. В этой работе мы 
получили поддержку со сто-
роны правительства России и  
Федеральной антимонопольной 
службы. Вместе оптимизировали 
расходы монополистов, что назы-
вается, «отжали весь воздух» из 
тарифов. Это дало возможность 
снизить темпы роста коммуналь-

ных платежей. Сегодня сообщу 
предварительные расчеты.

Первое. Планируется снизить 
тарифы на отопление и горячую 
воду. Это самые дорогие пози-
ции в квитанции — на них при-
ходится до 70 процентов расхо-
дов. С 1 июля тариф на отопление 
будет снижен на 10 рублей. Хотя 
раньше предполагалось, что он 
вырастет почти на 60 рублей на 
человека в месяц. Вместо пла-
нировавшегося подорожания на 
3,5 рубля стоимость одного кубо-
метра горячей воды снизится на 
60 копеек.

Второе. Планировалось, что та-
риф на холодную воду с 1 июля 
должен вырасти более чем на 
2 рубля. Мы отменили это ре-
шение. Рост будет, но в два раза 
меньше — всего на 98 копеек за 
кубический метр. 

И третье — электроэнергия. 
Для тех горожан, у которых стоят 
газовые плиты, стоимость 1 ки-
ловатт/часа увеличится всего на 

4 копейки, а не на 14. Для владель-
цев электроплит — на 2 копейки 
вместо 10.

Таким образом, с 1 июля сово-
купный платеж за коммунальные 
услуги в Петербурге вырастет в 
среднем на 0,38 процента. То есть 
не на 77 рублей, как планирова-
лось, а всего на 7. 

Мы и дальше будем сдерживать 
рост тарифов в интересах петер-
буржцев. Добиваемся снижения 
платежей за газ. Сейчас мини-
мальный норматив потребления 
газа явно завышен и не соответ-
ствует фактическому потреб-
лению. Вместе с «Газпромом», 
правительством России мы рабо-
таем над изменением ситуации. 
Мы планируем, что сумма плате-
жа за газ снизится в среднем на 
 15-20 процентов. 

Обращение прозвучало в рамках 
еженедельной программы 

«Губернаторский эфир» на 
«Радио России» в понедельник, 

17 июня 2019 года

Обращение 
временно исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Александра Беглова

О снижении темпов роста тарифов на услуги ЖКХ  
с 1 июля 2019 года

Представители Общественной 
палаты Санкт-Петербурга и 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии (СПбИК) про-
вели пресс-конференцию в ТАСС, 
посвящённую старту форми-
рования корпуса общественных 
наблюдателей на период прове-
дения избирательной кампании 
в городе.

На встрече присутствовали 
председатель Обществен-
ной палаты СПб Нина Ку-

курузова, заместитель председа-
тель СПб избирательной комиссии 
Алла Егорова, член СПбИК с пра-
вом решающего голоса Олег Заце-
па, руководитель рабочей группы 
по осуществлению общественного 
контроля за реализацией избира-
тельных прав на территории СПб, 
заместитель председателя Обще-
ственной палаты СПб Александр 
Вахмистров и член Общественной 
палаты СПб Станислав Еремеев.

«В региональное законодатель-
ство были внесены изменения, и 
нас наделили полномочиями осу-
ществлять контроль за соблюдени-
ем избирательных прав граждан 
на выборах высшего должностно-
го лица города и на выборах му-
ниципальных депутатов. Сегодня 
мы объявляем старт набору обще-
ственных наблюдателей. После 

того как сформируются списки, 
начнётся обучение наблюдателей, 
организованное Общественной 
палатой при поддержке Городской 
избирательной комиссии. Наше 
общее дело — совместными уси-
лиями, пошагово, обучить тех, кто 
хочет стать наблюдателем», — от-
метила Нина Кукурузова.

Александр Вахмистров расска-
зал, что уже сформирован план 
рабочих мероприятий на предсто-
ящие выборы.

«На этой неделе состоятся 
рабочие встречи с представите-
лями районных общественных 
советов, начнётся работа по 
формированию и утверждению 

штата наблюдателей, их подго-
товке и обучению, разработка 
методических материалов. За 
неделю до выборов заработа-
ет телефонная горячая линия и 
будут созданы мобильные бри-
гады для экстренного реагиро-
вания», — сообщил Александр 
Вахмистров.

В свою очередь Станислав Ере-
меев подчеркнул, что институт 
общественных наблюдателей 
позволит каждому петербуржцу 
быть уверенным, что его голос 
не пропадёт и не растворится в 
ходе тех или иных манипуляци-
онных практик, которые случа-
ются во время избирательных 
кампаний.

Как заявила представитель 
Санкт-Петербургской избира-
тельной комиссии Алла Егорова, 
взаимодействие с Общественной 
палатой СПб позволит сделать 
всё, чтобы выборы прошли в соот-
ветствии с законом, были честны-
ми и открытыми.

Во время мероприятия Об-
щественная палата Санкт-
Петербурга и СПбИК подписали 
двустороннее соглашение о со-
вместной работе по обучению 
общественных наблюдателей. 
Кроме того, Общественная палата 
Петербурга подписала соглаше-
ние с некоммерческими организа-
циями, которое предусматривает 
привлечение активных граждан 
к осуществлению общественно-
го контроля за избирательным 
процессом. В настоящий момент 
к этому процессу подключились 
44 некоммерческие организации. 

Пресс-служба  
Общественной палаты СПб

Общественная палата Санкт-Петербурга объявила старт формирования корпуса  
общественных наблюдателей
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(МС МО МО Владимирский округ)

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф, ИНН 7825691873 КПП 784001001 ОКТМО 40913000 ОГРН 1037843052939

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 № 15

О назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва

В соответствии с пунктами 3, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 2, 5 статьи 5 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ» не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Настоящее  Решение  вступает  в силу  с момента официального опубликования.
4. Направить копию  настоящего  решения  в  Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И. И.

Глава муниципального образования                                                             И. И. Плюснин
Секретарь Муниципального Совета                                                                                                                      Л. Н. Авдеева

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

(МС МО МО Владимирский округ)

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф, ИНН 7825691873 КПП 784001001 ОКТМО 40913000 ОГРН 1037843052939

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 № 16

О Положении «О территориальном общественном самоуправлении 
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

В соответствии с частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Утвердить Положение «О территориальном общественном самоуправлении на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на   Главу муниципального образования 

Плюснина И. И. 
 
Глава муниципального образования                                                                                                                   И. И. Плюснин
Секретарь Муниципального Совета                                                                                                                     Л. Н. Авдеева

Приложение к Решению Муниципального Совета
МО МО Владимирский округ № 16 от 19.06.2019

Положение 
«О территориальном общественном самоуправлении на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
устанавливает порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления (далее — 
ТОС).

2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жи-
тельства на части территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

3. ТОС осуществляется непосредственно населением посредством проведения собраний (конференций) граждан, а 
также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления территориального общественного самоуправ-
ления.

1. Правовую основу осуществления ТОС составляют Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федеральный Закон от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, настоящее Положение и иные нормативные акты органов 
местного самоуправления, а также Устав ТОС

2. Основными принципами осуществления ТОС являются:
— законность;
— добровольное участие граждан в разработке и принятии решений по осуществлению собственных инициатив в 

вопросах местного значения;
— свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного самоуправления;
— гласность и учет общественного мнения в осуществлении гражданами собственных инициатив по вопросам 

местного значения;
-выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления и выборных лиц тер-

риториального общественного самоуправления населению соответствующей территории;
— взаимодействие с органами местного самоуправления.
Статья 3. Права граждан на осуществление территориального общественного самоуправления.
1. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей территории, до-

стигшие 16-летнего возраста.
2. Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором и участвовать в учреждении 

ТОС на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, проводимых 
ТОС, избирать и быть избранными в органы ТОС.

Статья 4. Территория и границы территориального общественного самоуправления.
1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ ТОС осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются решением Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
(далее — Муниципальный Совет) по предложению населения, проживающего на данной территории.

2. В целях установления границ территориального общественного самоуправления председатель ТОС либо иное 
уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо направляет в Муниципальный Совет заявление об уста-
новлении границ ТОС по форме согласно Приложению к настоящему Положению; схему и описание границ ТОС; 
протокол собрания (конференции) граждан о создании ТОС.

3. Муниципальный Совет в течение 30 календарных дней со дня поступления документов, указанных в п. 2 настоя-
щей статьи, принимает решение об установлении границ ТОС. Указанное решение подлежит официальному опубли-
кованию.

4. Муниципальный Совет может принять решение об отказе в установлении границ ТОС в случае непредоставле-
ния документов, указанных в п. 2 настоящей статьи, а также в случаях их противоречия действующему законодатель-
ству, Уставу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ, данному Положению.

Статья 5. Порядок организации территориального общественного самоуправления.
1. Порядок организации ТОС включает:
1) формирование инициативной группы граждан по вопросам организации ТОС (численностью не менее 5 чело-

век);
2) организацию и проведение собрания граждан или конференции граждан по вопросам организации ТОС;
3) избрание органов ТОС;
4) принятие Устава ТОС, определение лица, ответственного за регистрацию Устава ТОС;
5) установление решением Муниципального Совета границы территории, на которой осуществляется ТОС;
6) регистрацию Устава ТОС Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Местная Администрация), со дня которой ТОС счи-
тается учрежденным.

2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения собрания или конференции граждан по 
вопросам организации ТОС, формируется самостоятельно жителями внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ из числа граждан, проживающих в планируемых гра-
ницах территории, на которой будет осуществляться ТОС.

3. Решение об учреждении ТОС считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа 
граждан, имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, либо избранных и 
участвующих в учредительной конференции граждан делегатов.

4. Если решение об учреждении ТОС не было принято, то учредительное собрание, учредительная конференция 
граждан прекращает свою работу.

5. Регистрация Устава ТОС осуществляется Местной Администрацией в порядке, устанавливаемом соответствую-
щим нормативно-правовым актом Муниципального Совета.

6. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации 
в организационно-правовой форме некоммерческой организации в соответствии с действующим законодательством.

Статья 6. Компетенция территориального общественного самоуправления.
1. В целях представления интересов населения, проживающего на соответствующей территории, ТОС осущест-

вляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
собственным Уставом.

2. Компетенция ТОС реализуется на собраниях и конференциях граждан, а также через органы ТОС.
Статья 7. Финансовое обеспечение территориального общественного самоуправления.
1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных, заемных средств, добровольных взносов и пожертво-

ваний юридических и физических лиц, за счет других, не запрещенных законом поступлений.
2. Расходование финансовых средств осуществляется ТОС в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ, Уставом ТОС.

Статья 8. Взаимодействие органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и территориального общественного самоуправле-
ния.

1. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ:

— содействуют населению в осуществлении ТОС;
— оказывают ТОС организационную и методическую помощь, координируют их деятельность;
— могут направлять своих представителей для участия в собраниях (конференциях) ТОС и заседаниях органов 

ТОС по вопросам местного значения;
— рассматривают предложения представителей ТОС при формировании проекта бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ:
2. ТОС при осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в целях решения вопросов местного 
значения:

— содействует представителям органов местного самоуправления в проведении встреч с жителями, проживающи-
ми на соответствующей территории, принимает в них участие;

— по приглашению органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ направляет своих представителей для участия в заседаниях, 
совещаниях, рабочих встречах органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;

— осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству.
Статья 9. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления.
1. Деятельность ТОС прекращается на основании решения собрания (конференции) граждан. Указанное решение 

в течение 5 календарных дней со дня принятия направляется в Муниципальный Совет и Местную Администрацию для 
отмены ранее принятых решений: об установлении границ ТОС; о регистрации Устава ТОС.

2. Деятельность ТОС, не являющегося юридическим лицом, считается завершенной с момента официального опу-
бликования (обнародования) решения Муниципального Совета о признании утратившим силу решения об установле-
нии границ территории, на которой осуществляется ТОС.

3. Деятельность ТОС, являющегося юридическим лицом, прекращается в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на основании решения общего собрания (конфе-
ренции) граждан либо на основании решения суда.

Приложение к Положению

В Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ
от____________________________________

Заявление об установлении границ территориального общественного самоуправления

В соответствии с Положением «О территориальном общественном самоуправлении на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» просим устано-
вить границы территории, на которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление.

Приложение: схема и описание границ ТОС; протокол собрания (конференции) граждан о создании ТОС.

Дата:
Подпись:

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 25.04.2019 № 256 «О проведении в 2019 году 
праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» (далее — праздник 
выпускников) на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набе-
режной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова 23.06.2019 
состоится праздник выпускников.

Пунктом 3 статьи 5 Закона Санкт-
Петербурга № 50-5 «Об обороте алко-
гольной и спиртосодержащей продук-

ции в Санкт-Петербурге» установлен запрет 
розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Санкт-Петербурга в день про-
ведения праздника выпускников. Указанный 
запрет не распространяется на розничную 
продажу алкогольной продукции, осущест-

вляемую организациями, и розничную прода-
жу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, ме-
довухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании такими 
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями услуг общественного питания, а 
также розничную продажу алкогольной про-
дукции, осуществляемую магазинами бес-
пошлинной торговли.

Руководителей предприятий обществен-
ного питания просим обратить особое вни-
мание на то, что в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» потре-
бление (распитие) алкогольной продукции, 
приобретенной в объекте общественного 
питания, допускается только в данном объ-
екте.

В связи с этим организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществля-
ющие розничную продажу алкогольной 
продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, должны принимать меры по 

исключению продажи алкогольной продук-
ции «на вынос». Отпуск алкогольной про-
дукции должен осуществляться исключи-
тельно в розлив, покупателям должны быть 
предоставлены условия для потребления 
алкогольной продукции в объекте обще-
ственного питания.

Кроме того, согласно пункту 2.7 Положе-
ния о мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности участников и зри-
телей при проведении массовых спортив-
ных, культурно-зрелищных мероприятий в 
Санкт-Петербурге, утвержденного распоря-
жением губернатора Санкт-Петербурга от 
09.12.2000 № 1284-р, не разрешается торгов-
ля спиртными напитками во время проведе-
ния массовых мероприятий, а также запре-
щается продажа напитков в стеклянной таре.

Напоминаем, что за нарушение особых 
требований и правил розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции предусмотрена ответственность в 
соответствии с действующим законодатель-
ством.

Просим вас принять все возможные 
меры по предотвращению случаев наруше-
ния законодательства, регулирующего роз-
ничную продажу алкогольной продукции, 
а также исключению случаев нарушения 
общественного порядка в период проведе-
ния праздника выпускников. 

Начальник отдела  
потребительского рынка администрации  

Центрального района СПб  
А. В. СТАРОСЕЛЬСКАЯ

Вниманию предпринимателей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В этом году целевые программы 
и подпрограммы Муниципально-
го Совета и Местной Админи-
страции МО Владимирский округ 
с мероприятиями для жителей 
округа в апреле — июне оказались 
разнообразными и по форме, и со-
держанию, и целевой аудитории. 
Они охватывают экскурсантов в 
возрасте от 3-8 до 70 лет. Конеч-
но, люди преклонного возраста, 
которым за 90, также частые го-
сти наших мероприятий. 

Дворцы, храмы, музеи, за-
городные особняки, пар-
ки, спектакли в театрах и 

концерты в Филармонии, цирк, 
теплоходные экскурсии по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга и Ла-
доге и многое другое значительно 
насыщает социально-культурные 
и эстетические запросы жителей 
нашего Владимирского округа. 
Эти мероприятия лучше помога-
ют осмыслить масштабы созида-
тельного труда наших земляков в 
Северо-Западном регионе России. 
Мы лучше узнаём край, в котором 

Познаём красоту родного края 

дачил молодых людей и открыл 
им глаза на то, что их близкие 
люди — мамы и папы, оставшись 
в одиночестве, ещё могут найти 
любовь и счастье. Надо только с 
пониманием отнестись к своим 
старикам. Герои спектакля — 

Эльза Александровна (з. а. Рос-
сии Лариса Леонова) и Василий 
Игнатьевич (з. а. России Алек-
сандр Сулимов) после долгих 
ухаживаний наконец поняли, что 
обрели друг в друге родственную 
душу. А их детям и внукам надо 

было всего лишь помочь им в 
этом, не препятствовать их любви 
и желанию иметь личную жизнь, 
возможно, в первый и последний 
раз в жизни. Увы, влюблённых 
их дети не поняли, запаникова-
ли, что лишатся бесплатных нянь, 

живём, и крепче любим то пре-
красное, что создали наши предки 
и мы — своими руками, умом и та-
лантом. 

Так, в ближайшее время по це-
левой программе «Военно-патри-
отическое воспитание граждан 
(от 8 до 70 лет)» Муниципального 
Совета и Местной Администрации 
МО Владимирский округ жители 
нашего округа посетили Невский 
пятачок и музей-панораму «Про-
рыв» в честь празднования Дня 
Победы. 

Побывали на экскурсии «До-
рога жизни — дорога мужества» 
с посещением музея в посёлке 
Осиновец 19 мая.

Многие праздничные меро-
приятия прошли к Дню города. 
Одно из них — посещение очень 
актуального для нашего  времени 

помощников, источников дохода 
и наследства. Скандалы, интри-
ги с целью разлучить стариков 
родителей привели к трагическо-
му исходу — гибели одного из 
героев. Спектакль о настоящей 
любви и преодолении преград к 
ней особенно ценен для зрителя, 
умеющего сопереживать полю-
бившимся героям. 

Но грустное и величественное, 
как всегда, сменяется радостным, 
искромётным и желанным. Та-
ким ярким оказался праздник в 
петербургском Цирке Чинизелли 
25 и 26 мая. 

Затем в рамках досуговых ме-
роприятий (от 3 до 70 лет) для 
жителей округа прошли авто-
бусные экскурсии с посещени-
ем Константиновского двор-
ца в Стрельне 1 июня, а также 

спектакля «Земля Эльзы» 
21 апреля, 19 и 26 мая в Театре им. 
Ленсовета. Эта постановка Юрия 
Цуркану по драме Ярослава Пу-
пиновича очень близко подошла 
к проблемам пожилых людей. 
Можно сказать, спектакль оза-

8 июня — с посещением Большо-
го дворца и каскада фонтанов в 
Петергофе, которые готовятся 
посетить наши жители и 23 и 
29 июня.

(Окончание на стр. 4)

Невский пятачок. У музея «Прорыв»

Дорога жизни

В музее «Прорыв»

Фрагмент спектакля «Земля Эльзы»
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(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Одной из самых востребован-
ных оказалась музейно-тепло-
ходная экскурсия «Соборное 
кольцо», которая прошла 15, 
16 июня и планируется на 22 и 
23 июня. Экскурсия «Соборное 
кольцо» убеждает нас в важном 
значении архитектурной цен-
ности каждого храма, которых в 
центральной части Петербурга 
за три века было возведено свы-
ше 500. Среди них Исаакиевский, 
Казанский, Спаса на Крови, Ни-
коло-Богоявленский, Троицкий 
собор Александро-Невской лав-
ры и другие.

Экскурсию на остров Коневец  
жители посетили 16 июня и пла-
нируют побывать другие груп-
пы 22, 23 и 30 этого же летнего 
месяца. Считается, что остров 
Коневец на Ладожском озере 
обладает необъяснимой энерге-
тикой и мистикой, связанной с 
природными красотами, живот-
ными в лесах. Остров отошёл во 
владения Петра I ещё в эпоху Се-
верной войны. В монастыре со-
хранились рукописи, рассказы-
вающие о нелёгкой судьбе этих 
земель. Здесь проживали христи-
ане, которые хотели обратить в 
свою веру карелов-язычников. 
Посещали монахов и представи-
тели русской знати, и творческие 
деятели — Александр Дюма, Ни-
колай Лесков и Фёдор Тютчев. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Познаём красоту родного края 

Ещё в XIII веке многие язычники 
приходили сюда молиться своим 
сильным божествам. Огромные 
валуны по всему острову счита-
ются настоящими идолами, кото-
рые появились ещё с ледникового 
периода и которым поклонялись. 
Особенно выделяется «Конь-
камень»: 4 метра в высоту и весом 
около 750 тонн. Ни один из посе-
тителей не уедет с острова, пока 
не сфотографируется с ним. 

А ещё порадует популярная у на-
ших жителей экскурсия по рекам 
и каналам Санкт-Петербурга, ко-
торая уже прошла 12 и 15 июня и 
продолжит радовать желающих от-
дохнуть на воде 29 и 30 июня. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА
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По традиции 27 мая, в День го-
рода, члены Общественной па-
латы Санкт-Петербурга собра-
лись у памятного знака на месте 
основания города — Государевом 
бастионе Петропавловской кре-
пости. Акция прошла уже в 17-й 
раз. Гостями мероприятия ста-
ли представители экспертного 
совета Общественной палаты 
во главе с его председателем 
Александром Ходачеком, рай-
онных общественных советов, 
уполномоченный представитель 
Законодательного собрания при 
Общественной палате Сергей 
Купченко, представитель губер-
натора в Общественной палате 
Александр Бельский, председа-
тель комитета по культуре Кон-
стантин Сухенко, глава админи-
страции Петроградского района 
Иван Громов, петербуржцы и го-
сти города.

Впервые мероприятие про-
вели в 2002 году. Через год 
по инициативе почётного 

гражданина Петербурга Дани-
ила Гранина стараниями Обще-
ственного совета был установлен 

закладной камень в честь начала 
строительства Петербурга.

«Я помню, как впервые воз-
никла инициатива об установке 
закладного камня, откуда мы те-
перь отсчитываем начало строи-

тельства Петербурга. Благодаря 
Общественному совету мы смог-
ли увековечить память о таком 
значимом для всей нашей страны 
событии. Теперь Северная столи-
ца — это большой пятимиллион-

ный мегаполис, который успешно 
развивается. Самый лучший го-
род в мире», — отметил замести-
тель председателя Общественной 
палаты Санкт-Петербурга Алек-
сандр Вахмистров.

Мероприятие дополнило му-
зыкальное выступление побе-
дителя проекта «Голос» Петра 
Захарова, который исполнил 
знакомые всем с детства произ-
ведения «Я люблю тебя, жизнь», 
«Город над вольной Невой». Затем 
представители Общественной па-
латы Санкт-Петербурга проследо-
вали в Петропавловский собор, где 
возложили цветы к мраморному 
надгробию Петра I, почтив память 
основателя города на Неве.

Акция завершилась полуден-
ным выстрелом с крепости в 
честь Дня города. Кроме того, в 
день рождения города предста-
вители Общественной палаты 
приняли участие в ряде других 
городских мероприятий, посвя-
щённых Дню города. Посетили 
церемонию возложения цветов 
к памятнику Медный всадник на 
Сенатской площади, а также от-
крыли памятную доску на долго-
временной огневой точке (доте) 
на Средней Рогатке, посвящён-
ную 100-летию Даниила Гранина. 
Почётное право открыть мемори-
ал предоставили летчику-космо-
навту, Герою Советского Союза, 
Герою Российской Федерации, 
почётному гражданину Петер-
бурга Сергею Крикалеву.

Общественная палата Санкт-Петербурга организовала  
ежегодную торжественную церемонию  

в честь дня рождения города

Все мы привыкли представлять 
Санкт-Петербург крупным ме-
гаполисом с историческим цен-
тром, наполненным шедеврами 
архитектуры, и городскими 
окраинами, на которых переме-
жается жилая и промышленная 
застройка. Однако на его тер-
ритории сохранились и настоя-
щие природные жемчужины. 

Развитие любого города 
должно проходить в гар-
монии с природой. Редкие 

и особо ценные виды растений 
и животных необходимо со-
хранять и защищать. Именно с 
этой целью образуются своего 
рода городские заповедники — 
региональные особо охраня-
емые природные территории. 
На сегодняшний день 15 таких 
территорий, получивших осо-
бый охранный статус, создано в 
Санкт-Петербурге. 

Члены постоянной комиссии 
по экологии и природополь-
зованию Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга, 
возглавляемой членом фрак-
ции «Единая Россия» Марией 
Щербаковой, на протяжении 
нескольких лет ведут активную 
работу по созданию новых и 
развитию уже существующих 
особо охраняемых природных 
территорий. Обычно такая ра-
бота носит «кабинетный» ха-
рактер — документы, проекты 
законов и бюджетные заявки. 
И всё же любая природоохран-
ная деятельность невозможна 
без живого общения с приро-
дой. Именно поэтому очередное 
заседание постоянной комис-
сии было решено провести в вы-
ездном формате.

Отправной точкой экологиче-
ского маршрута депутатов и со-
трудников государственного ка-
зённого учреждения «Дирекция 
особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» 
стал памятник природы «Кома-
ровский берег». Когда-то, в до-
революционные времена, эти 
места в Курортном районе за-
селяли обеспеченные дачни-
ки из Санкт-Петербурга. Они 
строили свои виллы и разбивали 
парки. Часть такого парка вил-
лы Рено (дачи Чижова) вошла в 
границы ООПТ. Экологическая 
тропа, представляющая собой 
деревянный настил, приподня-
тый над землёй, проходит вдоль 
сохранившихся прудов, берега 
которых выложены камнем. По 
всему маршруту установлены те-
матические и информационные 
щиты, содержащие множество 
интересных и познавательных 

данных о флоре, фауне и ланд-
шафтах Комаровского берега. 

Следующим пунктом стал госу-
дарственный природный заказ-
ник «Западный Котлин». Заказ-
ник интересен не только своими 
уникальными природными ком-
плексами, но и расположенными 
на его территории исторически-
ми фортификационными соору-
жениями, защищавшими Петер-
бург от неприятеля со стороны 
Финского залива. Сейчас этот ти-
хий уголок стал излюбленным ме-
стом отдыха жителей Кронштад-
та. Для посетителей создаются 
условия, позволяющие отдыхать 
без ущерба для природы. Помимо 
деревянных настилов, туалетов и 
информационных щитов на тер-

ритории заказника организовано 
12 стоянок, оборудованных жа-
ровнями для приготовления пищи 
на открытом огне. Также члены 
комиссии осмотрели территорию 
Западного Котлина с орнитологи-
ческой вышки, позволяющей про-
водить наблюдения за птицами, 
ведь именно эта часть Финского 
залива лежит на Беломоро-Бал-
тийском миграционном пути пе-
релётных птиц.

Завершилось выездное засе-
дание всё-таки обсуждением до-
кументов и новых проектов за-
конов в помещении визит-центра, 
встроенного в основание орнито-
логической вышки. По итогам за-
седания члены комиссии высоко 
оценили работу, проделанную 

комитетом по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и находящейся в 
его ведении Дирекцией особо 
охраняемых природных терри-
торий Санкт-Петербурга. Ма-
рия Щербакова особо отметила 
эколого-просветительскую роль 
экологических маршрутов и троп 
на особо охраняемых природных 
территориях, ведь они доступны 
для самостоятельного посещения 
и осмотра благодаря продуман-
ным маршрутам, сопровождаю-
щимся подробной информацией.

Материалы постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию 

Законодательного собрания СПб

Экологическими тропами
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Федеральная кадастровая па-
лата в рамках Всероссийской 
недели правовой помощи вла-
дельцам загородной недвижи-
мости провела горячие линии и 
дни открытых дверей во всех 
региональных филиалах. Как 
прописаться на даче, оформить 
собственность или оспорить 
кадастровую стоимость — экс-
перты ответили на три самых 
популярных вопроса дачников. 
За время проведения линий за 
консультациями специалистов 
обратилось почти пять тысяч 
человек. 

31 % всех вопросов дач-
ников касался порядка 
постановки на учёт и 

оформления в собственность до-
мов и земельных участков после 
окончания «дачной амнистии». 
Так какие правила действуют 
сейчас? 

Для постановки земельного 
участка на кадастровый учёт 
надо подать соответствующее 
заявление в МФЦ или через пор-
тал Росреестра, приложив к нему 
подготовленный кадастровым 
инженером межевой план, отме-
чает Марина Семёнова, замести-
тель руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Росреестра. 
Кадастровый учёт земельного 
участка проводится одновремен-
но с регистрацией прав. 

«В связи с прекращением пе-
реходного периода в феврале 
этого года упрощённый поря-
док регистрации прав на садо-
вые и жилые дома в настоящий 
момент не действует. Строи-
тельство нового жилого или 
садового дома ведётся в уведо-
мительном порядке. Собствен-
нику необходимо представить в 
орган местного самоуправления 
уведомление о планируемом 
строительстве. По завершении 
строительства представить в 
местное самоуправление со-
ответствующее уведомление, 
технический план, подготовлен-
ный кадастровым инженером 
на созданный объект недвижи-
мости, и получить уведомление 
о соответствии построенного 
объекта требованиям законода-
тельства», — говорит замглавы 
Кадастровой палаты Марина 
Семёнова. 

Далее в течение недели орган 
местного самоуправления дол-
жен направить в Росреестр за-
явление о постановке на учёт и 
регистрацию прав на созданный 
объект капитального строитель-
ства. При этом, если местное са-
моуправление не укладывается 
в сроки отправки заявления, вы 
вправе сделать это сами. 

«В случае если дом был по-
строен давно, без разрешения 
на строительство, он может быть 
впоследствии признан самостро-
ем. Чтобы узаконить постройку, 
надо также подать в местную 
администрацию уведомления: 
о начале строительства с указа-
нием всех характеристик дома 
и о завершении строительства с 
приложенным техническим пла-
ном дома. Что касается техниче-
ского плана, то владельцу он по-
надобится в любом случае, даже 
если «дачная амнистия» будет 
законодательно продлена», — 
отметила эксперт. 

Отметим, что кадастровый 
учёт и регистрация права про-
водятся исключительно по же-
ланию владельца. Действующее 
законодательство не обязывает 
граждан оформлять принадле-
жащие им земельные участки и 
расположенные на них садовые 
или жилые дома, а также гара-
жи, бани и прочие объекты ка-
питального строительства. Но 
если вы хотите быть полноправ-
ным собственником и иметь воз-
можность распоряжаться недви-
жимостью (например, подарить, 
продать или передать по наслед-
ству или, скажем, застраховать 
баню), то кадастровый учёт и 
регистрацию этих объектов про-
вести необходимо. 

Около 19 % запросов от дач-
ников заняли вопросы, возни-
кающие в связи со вступлением 
в силу закона «О садоводстве и 
огородничестве». Один из них: 
можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в жи-
лой? 

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
№ 217-ФЗ, согласно которому 
всевозможные дачные объеди-
нения получили статусы садо-
водческих или огороднических 
некоммерческих товариществ, а 
дачные участки стали садовыми 
или огородными. На огородных 
участках запрещается вести ка-
питальное строительство, а на 
садовых можно располагать са-
довые или жилые дома. При этом 
садовый дом считается пригод-
ным лишь для сезонного прожи-
вания, а жилой — для постоянно-
го, и только в жилом доме можно 
прописаться. 

«Если до вступления закона в 
силу дом был зарегистрирован 
в ЕГРН с назначением «жилое», 
то с начала этого года он при-
знаётся жилым домом. А если 

назначение дома было указано 
как «нежилое» и само строе-
ние не является хозяйственной 
постройкой или гаражом, дом 
считается садовым», — отмети-
ла замглавы Федеральной када-
стровой палаты Росреестра Ма-
рина Семёнова. 

Дом, в котором вы планируете 
прописаться, должен быть за-
регистрирован в реестре недви-
жимости как жилой дом, иметь 
почтовый адрес, а также соот-
ветствовать градостроительным 
регламентам и требованиям к 
жилому помещению. Так, высота 
дома не должна превышать 20 м, 
надземных этажей может быть 
не более трёх, а сам дом не дол-
жен разделяться на квартиры. 
Для возможности всесезонного 
проживания дом должен быть 
подключён к системам электро-
снабжения, отопления, вентиля-
ции, холодного и горячего водо-
снабжения, водоотведения, а в 
газифицированных районах — 
также газоснабжения. При этом, 
если в населённом пункте не 
проведены централизованные 
инженерные коммуникации, а 
дом — максимум двухэтажный, 
допускается отсутствие водо-
провода и центральной кана-
лизации. Все комнаты в доме, 
включая кухню, должны иметь 
окна, потолки не ниже 2,5 м. 
В   доме должна быть предусмо-
трена возможность поддержа-
ния температуры +19 оС в лю-
бое время года. 

Решение о возможности из-
менения назначения дома при-
нимает орган местного само-
управления муниципального 
образования, в границах которо-
го дом расположен. Для того что-
бы признать жилой дом садовым, 
владельцу надо представить в 
орган местного самоуправления 
заявление, документы о праве 

собственности (например, выпи-
ску из ЕГРН о зарегистрирован-
ных правах), а при наличии дру-
гих правообладателей — также 
их согласие, удостоверенное но-
тариально. 

В случае перевода садового 
дома в жилой потребуется так-
же представить техническое 
заключение кадастрового инже-
нера о пригодности дома для по-
стоянного проживания. На рас-
смотрение вопроса отводится 
не более 45 календарных дней. 
Положительный ответ вместе 
с заявлением о внесении све-
дений в ЕГРН надо передать в 
МФЦ. 

В ходе Всероссийской горячей 
линии собственников недвижи-
мости также интересовала тема 
определения кадастровой стои-
мости и расчёта налога на иму-
щество, а также процедура оспа-
ривания кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (в со-
вокупности около 14 % от всех 
обращений). Так как оспорить 
кадастровую стоимость загород-
ной недвижимости? 

Кадастровую стоимость объ-
ектов недвижимости до не-
давнего времени определяли 
независимые оценщики, а с 
2018 года — специально создан-
ные государственные бюджет-
ные учреждения. Утверждают 
те же результаты оценки вла-
сти субъекта Российской Феде-
рации. И если по результатам 
оценки кадастровая стоимость 
значительно превышает рыноч-
ную, существует возможность 
её пересмотра. Оспорить ре-
зультаты оценки можно в суде 
или в специальных комиссиях, 
созданных при управлениях 
Росреестра во всех регионах 
России. При этом комиссия рас-
сматривает обращения на без-
возмездной основе. 

Основаниями для пересмо-
тра являются недостоверность 
сведений об объекте недви-
жимости, использованных при 
определении его кадастровой 
стоимости, и установление в от-
ношении объекта недвижимости 
его рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую уста-
новлена его кадастровая стои-
мость. 

«Для оспаривания кадастро-
вой стоимости необходимо опре-
делить рыночную (реальную) 
стоимость объекта недвижимо-
сти. Далее сделать экспертное 
заключение. Оценка не будет 
иметь силы, если её не проведёт 
сертифицированный оценщик, 
член саморегулируемой органи-
зации. Именно он даёт эксперт-
ное заключение», — говорит Се-
мёнова. 

К заявлению о пересмотре 
результатов определения када-
стровой стоимости требуется 
приложить выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости, нотариально за-
веренную копию правоустанав-
ливающего или правоудостове-
ряющего документа на объект 
недвижимости, а также доку-
менты, подтверждающие осно-
вания для пересмотра. При этом, 
если основанием послужило 
установление в отношении 
объекта недвижимости его ры-
ночной стоимости, отчёт неза-
висимого оценщика требуется 
представить как в бумажном, так 
и в электронном виде. 

Выписку из ЕГРН можно за-
просить в МФЦ или на сайте 
Росреестра. Сведения о када-
стровой стоимости предостав-
ляются бесплатно по запросам 
любых лиц. 

Комиссия рассматривает за-
явление в течение месяца и в 
случае принятия положительно-
го решения уведомляет об этом 
владельца недвижимости и ор-
ган местного самоуправления, 
на территории которого распо-
ложен объект. Внесение новой 
кадастровой стоимости в ЕГРН 
происходит без участия заяви-
теля. 

«Новые сведения о кадастро-
вой стоимости начинают при-
меняться для расчёта налога с 
1 января календарного года, в 
котором вы обратились в комис-
сию или в суд, но не ранее даты 
внесения в ЕГРН сведений о ка-
дастровой стоимости, которая 
являлась предметом оспарива-
ния», — отмечает Марина Семё-
нова. 

В отличие от юридических 
лиц граждане могут обращаться 
с заявлением о пересмотре ка-
дастровой стоимости в суд на-
прямую, без предварительного 
рассмотрения вопроса в комис-
сии. Юрлицо может подать до-
кументы в судебные инстанции, 
только если комиссия отклонит 
заявление или не рассмотрит его 
в течение 30 дней. 

Арендаторы также имеют 
право подать заявление о пере-
смотре кадастровой стоимости 
объекта, если кадастровая стои-
мость является базой для начис-
ления арендных платежей. 

Филиал ФГБУ  
«Федеральная кадастровая  

палата Росреестра»  
по Санкт-Петербургу

Кадастровая палата ответила  
на вопросы дачников 

Эксперты подготовили дачный ликбез по итогам Всероссийской горячей линии
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24 мая и 8 июня в рамках муни-
ципальной программы «Досуго-
вые мероприятия для жителей 
округа (с 6 до 70 лет)» депута-
тами Муниципального Совета 
и сотрудниками Местной Ад-
министрации МО Владимир-
ский округ была организована 
автобусная экскурсия «Венце-
носный Петергоф» с посещени-
ем в Стрельне Дворца Петра I 
и Большого Петергофского 
дворца. 

Это дворцово-парковое ве-
ликолепие, оставленное 
нам в наследство царству-

ющей династией Романовых, не 
может не поражать. По задум-
ке Петра I не только место его 
отдыха во дворце в Стрельне, 
Петергоф с его великолепным 
парком и Большим дворцом, но 
и дорога, ведущая к ним, должна 
поражать зарубежные посоль-
ства, следующие с аудиенцией 
к царю. В ходе экскурсии и мы 
смогли оценить по достоинству 
труды петербуржцев — не толь-
ко современников Петра I и его 
последователей, но и наших со-
временников — архитекторов, 
строителей, озеленителей, ко-
торые превратили путь нашего 
следования в венценосный Пе-
тергоф в красивые ландшафты, 
сквозь зелень которых прогля-
дывают церкви, старинные особ-

няки, ухоженные дачи и образ-
цы фантазии флористов. 

Вначале мы попадаем в тихий 
зелёный уголок Стрельны — пу-
тевой дворец Петра I. В нём всё 
располагает для уютного отдыха 
именитых гостей царствующих 
особ. Игровые комнаты, спальни, 
картины, исполненные голланд-
скими художниками в технике 
росписи маслом. Очень скром-
ный, в деловом стиле кабинет 
Петра I. В ложбинке недалеко от 
дворца — императорский огород 
с пчельником, много цветов и зе-
лени. 

Нижний парк в Петергофе, с 
которого началась наша экскур-
сия, в это весеннее время года был 
поразителен, несмотря на то что 
прогулка по парку проходила под 
зонтиками. Мы попали как раз в 
эпицентр грозового фронта — в 
ливень, молнии, гром, и это при-
давало какую-то мистическую 
окраску нашему вояжу. Поэто-
му попасть под струи фонтанов-
«шутих» было уже слишком! 

Но именно фонтаны принесли 
мировую славу парку. Это чудо 
работает почти 300 лет! Пер-
вые из них были пущены в июле 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Венценосный Петергоф 

1721 года, а в августе 1723 года 
прошло торжественное откры-
тие Петергофа, напоминающего 
по стилю Версаль — загородный 
особняк Людовика XIV, короля 
Франции. 150 фонтанов, 4 каска-
да, которым не нужны насосы 
для подачи воды: Ропшинские 
высоты, где много родников, 
сами обес печивают фонтаны, 
вода из которых уходит в Фин-
ский залив. Это Пётр I и учёл в 
работе над ними. Всё поражает 
воображение: и аллеи, и под-
стриженные кустарники, много-
образие видов деревьев, цвет-
ников, скульптур, украшение 
павильонов — Эрмитажа, дворца 
Монплезир, и тюльпаны вокруг 
него, парники, плодовый сад, а 
также дворцовый комплекс Мар-
ли с рыбными прудами, откуда 
живность шла к царскому столу. 

Сколько бы ни пришлось 
посетить дворцов и в Санкт-
Петербурге, и его пригородах, их 
роскошь, богатство и причудли-
вость убранства всегда поража-
ют. А ведь в них не только жили 
венценосные особы, но и при-
нимали посольства зарубежных 
стран, демонстрируя величие 
России, её силу и несгибаемость 
перед тревожными вызовами 
своего века. И это всегда на-
полняет нас гордостью за своих 
предков. Приятно было восполь-
зоваться и новыми техническими 
средствами, которые выдавались 

каждому экскурсанту для его зна-
комства с многочисленными за-
лами дворца. Слова экскурсовода 
при этом были хорошо слышны в 
любой точке огромного зала в ра-
диусе 100 метров. 

Величественный Большой 
дворец — центр ансамбля Пе-
тергофа, коронная резиден-
ция российских императоров 
начиная с основателя — Пе-
тра I. Это трёхэтажное здание 
строилось два века, XVIII-XIX, 
с помощью зодчих и худож-
ников — А. Штакеншнейдера, 
М. Земцова, Ф.-Б Растрелли,  
Ж.-Б. Леблона и других. 

Во дворце сохранился Дубо-
вый кабинет Петра I с его лич-
ными вещами, поразительные 
интерьеры, пышное убранство 
которых было выполнено при 
его дочери Елизавете Петров-
не, приказавшей Растрелли не 
жалеть золота, наносимого на 
резные деревянные панели. 
Поэтому так слепит позолотой 
и сегодня Танцевальный зал с 
зеркальными окнами, установ-
ленными Растрелли! 

(Окончание на стр. 8)

Вид на Большой дворец из Нижнего парка (Петергоф)

Фортунный покой путевого дворца Петра I  
со столами для игр (Стрельна)

Дубовый кабинет Петра I в Большом дворце  
Петергофа

В Тронном зале Большого дворца в Петергофе Парадная лестница Большого дворца (Петергоф)
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(Окончание. 
Начало на стр. 7)

В XVIII столетии в стиле клас-
сицизма Фельтен и Валлен-Дела-
мот изменяют интерьеры Боль-
шого дворца, переоформляют 
Китайские кабинеты, Чесмен-
ский и Тронный залы. В середи-
не XIX века появляются инте-
рьеры в стиле рококо, в которых 
устраивались пышные балы и 
приёмы, проходили важные для 
России события, о которых в Го-
лубой приёмной камер-фурьеры 
и секретари вели дворцовую ле-
топись. 

Так, Чесменский зал благодаря 
Екатерине II увековечил герои-
ческие события флота России, 
одержавшего победы в Русско-
турецкой войне 1768-1774 годов, 
отражённые в двенадцати карти-
нах немецкого художника Якоба 
Филиппа Хаккерта. 

Венценосный Петергоф 
Самый торжественный зал во 

дворце — огромный Тронный 
зал, интерьер которого создал 
Ю. Фельтен в конце XVIII века. 
На стенах — картины с эпизо-
дами Чесменского сражения, 
портреты Петра Великого и Ека-
терины I, Анны Иоановны и Ели-
заветы Петровны, а также пор-
треты 12 родственников Петра I. 
Самое крупное полотно — изо-
бражение Екатерины II на коне 
Бриллиант. У портрета — позо-
лоченный трон, обитый красным 
бархатом. 

Несмотря на разрушения в 
Великую Отечественную вой-
ну, Большой дворец был вос-
становлен и сохранил былое 
величие. Мы прошли все 30 за-
лов дворца. Впечатление — не-
изгладимое! 

Лариса 
ГОЛИНЬКОВАКартинный зал Большого дворца (Петергоф)

Столовая в путевом дворце Петра I (Стрельна) Белая столовая в Большом дворце Петергофа

Уважаемые депутаты  
Владимирского округа!

Очень тронут поздравлениями и Вашими 
пожеланиями по поводу моего 75-летия, за 
что Вам большое спасибо. 

В свою очередь хочу пожелать Вам вы-
сокой эффективности в работе, выполне-

ния намеченных целей на благо жителей 
района. 

Здоровья, успехов Вам во всём, благопо-
лучия и отличного настроения. 

С уважением, К. Г. Каменецкий 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

В прокуратуре Центрального района Санкт-Петербурга каждый первый втор-
ник месяца с 09.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) состоится приём предпри-
нимателей по вопросу «Соблюдение прав предпринимателей».

Приём будет осуществляться по 
адресу: Лиговский пр., д. 44, 
каб. № 327 (3-й этаж).

Заявителям необходимо предъявить 
документ, удостоверяющий личность. 

При обращении в прокуратуру реко-
мендуется подготовить письменное 
заявление, содержащее сведения, не-
обходимые для его оперативного рас-
смотрения.

Прокуратура информирует

НАС БЛАГОДАРЯТ


