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Днем рождения центра счита-
ется 8 августа 1994 года. Время 
было трудное, большая часть 
жителей нуждалась в помощи 
и поддержке. За 20 лет масштаб 
помощи значительно расши-
рился, она стала разнонаправ-
ленной, высококвалифициро-
ванной. За эти годы появилась 
целая армия профессиональ-
ных специалистов. В нашем 
центре сейчас трудятся около 
400 сотрудников. Среди них нет 
случайных людей, в социаль-
ную службу, как правило, люди 
идут по призванию. Их отличает 
доброжелательность, сострада-
ние, способность к сопережи-
ванию, душевная щедрость. Их 
самоотверженный труд достоин 
уважения и благодарности, и 
юбилей стал хорошим поводом 
собрать людей вместе, поздра-
вить, поблагодарить, наградить. 

У муниципалитета Петергофа 
с социальным центром суще-
ствуют многолетние друже-
ственные отношения, осно-

ванные на сотрудничестве и 
схожести интересов: и те, и 
другие тесно общаются с жите-
лями, знают их насущные по-
требности, стараются помогать. 

На празднике многим соцра-
ботникам администрация рай-
она и Комитет по социальной 
политике Санкт-Петербурга 
объявили благодарности за 
честный, добросовестный труд 
и в связи с 20-летием центра. 

Муниципальный Cовет МО 
г. Петергоф отметил заслуги 
сотрудников медалями и гра-
мотами. Высшей награды МО 
г. Петергоф удостоена Светла-
на Валентиновна Казакова, ко-
торую наградили нагрудным 
знаком «За заслуги перед МО 
г. Петергоф». 

Знак «300 лет Петергофу» и па-
мятные подарки вручены вось-
мерым сотрудникам, шесть че-

ловек награждены грамотами. 

В программе демонстрировал-
ся фильм о жизни центра, про-
водилась викторина с вопроса-
ми о событиях, памятных датах 
и людях юбиляра. 

Праздник получился, что назы-
вается, от души.

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова

Родственная служба
М униципалитет 

П е т е р г о ф а 
тепло поздравил кол-
лектив Комплексного 
центра социального 
обслуживания населе-
ния Петродворцового 
района с 20-летием. 
Юбилей праздновали 7 
августа.

благОуСтрОйСтвО

О т Университетского проезда к дому № 16, к. 3 по 
улице Шахматова после ремонта, проводивше-

гося на средства МО г. Петергоф, открылся удобный 
проезд, а рядом с ним – пешеходная дорожка. Теперь на 
этом маршруте можно перемещаться без оглядки. 

– Небо и земля, – сравнивает то, 
что здесь было и стало Ирина 
Николаевна Богданова. Сделали 
то, что нужно, – говорит она. 

Ирина Николаевна живет в 
этом микрорайоне с 1956 года 
и помнит времена, когда на ме-
сте нынешнего проезда была 
пешеходная дорожка, по кото-
рой народ ходил на кладбище. 
После того, как в 23 микрорай-
оне построили высотные дома, 
дорожку заасфальтировали, и 
по ней начали ездить машины. 
Людям ходить стало негде, а 
именно этот путь ведет ко мно-
гим социальным учреждениям. 
Пешеходы шли и оглядыва-
лись  – нет ли сзади машины? 
Ситуация была опасной. Жите-
ли стали обращаться в муници-
палитет с тем, чтобы сделали 
нормальный проезд, оборудо-

ванный тротуаром. Муниципа-
литет запланировал ремонт на 
этот год, который и был выпол-
нен в соответствии со сроками. 
«Великолепно получилось! – 
говорит Людмила Борисовна 
Римская, председатель совета 
ветеранов 9-го микрорайона,  – 
ветераны очень довольны, и 
мы выражаем нашему муници-
палитету благодарность за от-
личную работу». 

На днях жильцы дома № 12 по 
ул. Шахматова и дома № 11 по 
Чебышевской улице собира-
лись посоветоваться, как луч-
ше благоустроить территорию 
между своими домами, заня-
тую лужей. «Очень хорошо, – 
отмечает Людмила Борисовна 
Римская, – что при планирова-
нии работы муниципалы с нами 
советуются». 

Церемония награждения сотрудников центра

И проехать, и пройти

«С утра сидит на 
озере...»
23 августа пройдут сорев-
нования по рыбной ловле.
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Но какой будет эта зона отдыха 
еще не решено, есть несколько 
предложений, но единого про-
екта еще нет. Для наших читате-
лей мы публикуем небольшой 
очерк о своеобразной зоне от-
дыха в Париже.

В самом центре французской 
столицы, на берегу Сены, вот 
уже более десяти лет существу-
ет пляж, и почти настоящий. 
Нет, моря, конечно, в Париже 
нет, а Сена слишком грязная, 

да и кораблей на ней много. Но 
жаркое июльское небо, два ки-
лометра чистого белого песка, 
пестрые зонтики, деревянные 
шезлонги, пальмы и кафе-мо-
роженое. Пляж открыт с утра 
и до полуночи, вход – бесплат-
ный. Ежегодно это место от-
дыха посещают около 4-5 млн. 
человек. Ведь городской пляж – 
идеальный способ сменить об-
становку для тех, у кого нет воз-
можности уехать в отпуск и для 
тех, кто работает летом. 

Качество обслуживания пляжа 
очень высокое, песок просеи-
вают каждый вечер, туалеты по-
стоянно моют. Пляж поделен на 
три основные зоны: песчаный 
пляж, травяной пляж, пляж с де-
ревянным покрытием. Все зоны 
оборудованы аттракционами и 
спортивными площадками. По-
сетители смогут залезть на сте-
ну для скалолазания, посетить 
курсы рисунка, библиотеку на 
открытом воздухе, где под залог 
документа, удостоверяющего 
личность, можно получить раз-
личные журналы и книги, чаще 
всего детективы и комиксы. 
Спортивная зона оборудована 
батутами, площадкой для пляж-
ного волейбола, бадминтона 
и площадкой для игры в лета-

ющую тарелку, выделены пло-
щадки для игры в петанк (бро-
сание металлических шаров) и в 
настольный футбол. Специаль-
ные зоны выделены для детей. 
На пляже по вечерам проходят 
живые концерты, а также устра-
иваются различные передвиж-
ные выставки – костюма, дет-
ского рисунка, игрушки и т.п. Но 
это в славном городе Париже. 

А в Петергофе глава муници-
пального образования предло-
жил рассмотреть вопрос о воз-
можности создания подобной 
зоны отдыха и у нас. 

Насчет песчаного пляжа гово-
рить сложно, «климат здесь 
иной», но ведь можно устроить 
только травяной пляж. А в спор-
тивной зоне, к перечисленным 
выше площадкам, добавить 
небольшие площадки для ми-
ни-футбола для взрослых и де-
тей, для настольного тенниса, 

можно и для русских город-
ков. Можно организовать от-
дельную песчаную площадку и 
проводить конкурсы песчаной 
скульптуры и в нашем городе. 
Для пожилых людей можно ор-
ганизовать уроки специальной 
лечебной гимнастики. 

Одним словом, вариантов мно-
го, остается выбрать из них 
самые интересные и практиче-
ские осуществимые, как в фи-
нансовом, так и в техническом 
отношении. В связи с этим, ре-
дакция газеты обращается к 
читателям с просьбой, может 
быть, у вас возникнут другие, 
более интересные и ориги-
нальные идеи. Мы готовы их 
опубликовать и обсудить. Свои 
предложения можно передать 
в местную администрацию му-
ниципального образования с 
пометкой «В редакцию».

Соб. инф.

Что мне Париж?
М униципальным образованием решается во-

прос о создании в 2015 году зоны отдыха на 
участке, ограниченном улицей Озерковой, Самсо-
ниевским каналом, Эрлеровским бульваром и ули-
цей Жарновецкого.

По настоянию муниципалитета 
Комитет по развитию транс-
портной инфраструктуры вы-
ступил заказчиком перевода в 
асфальтобетонные улицы Ско-
роходовская, Луизино, Ольгин-
ское шоссе. На Скороходовской 
заодно почистили придорож-
ную канаву. 

В нынешнем сезоне выполня-
ется благоустройство дворо-
вой территории домов № 34 – 
36/67. 

На Собственном проспекте, 
24 начинается строительство 
стадиона с искусственным 
полноразмерным футбольным 
полем, баскетбольными и во-
лейбольными площадками, бе-
говыми дорожками, хоккейной 
коробкой, площадкой для kross 
– feet (силового многоборья). 

З авершается ре-
монт асфальто-

бетонного покры-
тия на Ропшинском 
шоссе возле домов 
№ 4, 7, 10, 13. 

Продолжится ремонт набивных 
дорожек и асфальтобетонного 
покрытия на внутридворовых 
территориях во всем городе. 

Наталья Павлова  
Фото Вадима Панова

У становили газон-
ные ограждения. 

Газоны и детские площадки ого-
родили по адресам: ул. Чичерин-
ская, 13, к.1, ул. Чичеринская, 9, 
к.2, ул. Чичеринская, 3, к. 2, дет-
ская площадка, пер. 6, детская 
площадка, Мастеровой пер., 
6, детская площадка, ул. Блан-
Менильская, 3, детская пло-
щадка, ул. Блан-Менильская, 7, 
детская площадка, Гостилицкое 
ш., 23 к. 1, детская площадка, Бо-
быльская дорога, 17 б, Бобыль-
ская дорога, 61, детская площад-
ка, ул. Чебышевская, 10 к. 3.

Дороги в обновках
С разу трем дорогам 

в одном микрорайо-
не поменяли гравийно-
щебеночное покрытие 
на асфальтобетонное. 

Собственный  
проспект в фаворе

В последнее время 
Собственному про-

спекту уделяется мно-
го внимания. 

Детские 
площадки 

в плюсе
В конце августа – 

начале сентя-
бря на четырех 
детских площадках 
установят новое 
оборудование.

Основания детских площадок 
выполнены в адресах: дома 4-6 
по улице Жарновецкого, Роп-
шинское шоссе, 4, ул. Братьев 
Горкушенко, 1, ул. Чичеринская, 
9 к.1. Позже, но в этом году, на 
30 детских площадках добавят 
дополнительное оборудование

Ремонт на 
финишной  

прямой

Уложенная много лет назад 
плитка местами разбилась, 
другая перекосилась, и муни-
ципалитет решил ее частично 

заменить и переложить. К со-
жалению, дело остановилось 
на полпути. Подрядчик плитку 
снял, площадку оголил и ушел 
с объекта. В местной адми-
нистрации считают, что для 
того, чтобы подрядчик успел 
завершить работу к сроку ис-
полнения контракта, который 
истекает 28 августа, ему надо 
выставлять сюда несколько 
бригад. После очередного се-
рьезного разговора подрядчик 
на объект вернулся и может 
быть успеет выполнить взятые 
на себя обязательства.

Работа возобновилась
М ежду домом № 59 

по Бобыльской 
дороге и Генеральским 
прудом в этом сезоне 
начали ремонтировать 
плиточное покрытие. 
перекладывать и ме-
нять плитку на пеше-
ходной площадке.

Газоны 
защитили

ПОСОветуеМСя

С Миру ПО НитКе 
Комплексный центр социального обслуживания населения Петродворцового района 

принимает гуманитарную помощь для беженцев из Украины. Пункт сбора в Петергофе на-
ходится по адресу: ул.Юты Бондаровской, 23-а. Требуются продукты питания длительного 
хранения, средства гигиены, постельные принадлежности, полотенца, кухонная утварь, 
школьные принадлежности. Все должно быть новым. 

Подробности по телефону: 417-45-55.
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Смирнова анна Шахабудиновна
Родилась в 1961 году. Проживает в д. Низино Ломоносов-
ского района Ленобласти. В 1984 году окончила Ленинград-
ский ордена Трудового Красного Знамени государственный 
педагогический институт им. А.И. Герцена по специальности 
«физика», квалификация – учитель физики средней школы. 
Работает директором школы № 542. Является депутатом 
Муниципального Совета МО г. Петергоф.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 1102103,83 руб.
Имущество – нет.

Малик Светлана васильевна
Родилась в 1953 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1976 году окончила Ленинградскую ордена 
Ленина лесотехническую академию им. С. М. Кирова по 
специальности «лесное хозяйство», квалификация – инже-
нер лесного хозяйства. В 2006 году окончила Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Санкт-Петербургский го-
сударственный университет по специальности «государ-
ственное и муниципальное управление», квалификация 
– менеджер. 
Работает директором Санкт-Петербургского государственно-
го унитарного предприятия «Садово-парковое предприятие 
«Флора». Выдвинута избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».
Замужем. Награждена почетным званием Российской Федерации «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 1357959,29 руб. Имущество: Квартиры – г. Петергоф, 86,4 
кв.м (долевая собственность – 1/3), г. Петергоф, 38,6 кв.м.

Кашуба ирина Михайловна
Родилась в 1983 году. Проживает в г. Самара. 
В 2005 году окончила Самарский государственный аэро-
космический университет им. Академика С. П. Королева по 
специальности «двигатели внутреннего сгорания», квали-
фикация – инженер.
Работает управляющей ООО «Спринт».
Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу.
Суммарный доход за 2013 год – 120000,00 руб.
Имущество: квартира – г. Самара, долевая собственность 
5,53 кв.м, автомобиль – Toyota Corolla 2012 года выпуска.

Кандидаты в депутаты Муниципального Совета МО г.Петергоф 5-го созыва

александров Станислав викторович
Родился в 1986 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Ломо-
носове.  В 2006 году окончил ГОУ СПО «Санкт-Петербургская 
специальная средняя школа милиции МВД России» по специ-
альности «правоохранительная деятельность», квалификация 
– юрист. 
Индивидуальный предприниматель. 
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского город-
ского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Женат. Военнообязанный. 
Суммарный доход за 2013 год — 56000 руб. Имущество – нет.

баронов Олег васильевич
Родился в 1958 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1986 году окончил Ленинградский ордена Лени-
на и ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет по специальности «правоведение», квалифи-
кация – юрист.
Работает председателем коллегии адвокатов «Баронов и К».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Является членом РОДП «ЯБЛОКО», членом ре-
гионального Совета Санкт-Петербургского РО РОДП «ЯБЛО-
КО», председателем Петергофского местного отделения 

Санкт-Петербургского РО РОДП «ЯБЛОКО».
Суммарный доход за 2013 год – 40000 руб. – выявлены расхождения.
Имущество: земельный участок – Ленобласть, Ломоносовский район, 90711 кв.м и 39100 
кв.м; квартиры – г. Петергоф, 37,2 кв.м, г. Ломоносов, 92,5 кв.м, г. Сестрорецк, 32 кв.м; иное 
недвижимое имущество – г. Петергоф. 1148,1 кв.м (долевая собственность – 1/7).

барышников Михаил иванович
Родился в 1954 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1977 году окончил Ленинградский финансово – 
экономический институт им. М. А. Вознесенского по специ-
альности «финансы и кредит», квалификация – экономист. 
Глава МО г. Петергоф, исполняющий полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета. Выдвинут избирательным 
объединением Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Политического совета 
Петродворцового местного (районного) отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член По-
литического совета местного (муниципального) отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» му-

ниципального образования муниципального округа Петергоф. Награжден медалью РФ меда-
лью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат. Воспитывает двух дочерей. 
Суммарный доход за 2013 год – 953122,23 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 81,2 кв.м; автомобиль – SAAB 9-3 2008 года выпуска.

валиков евгений леонидович
Родился в 1989 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 2012 году окончил Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Национальный исследовательский 
университет Высшая школа экономики», магистр политоло-
гии. 
Является помощником депутата Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга. 
Выдвинут избирательным объединением Региональное от-
деление Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
г. Санкт-Петербурге.
Военнообязанный. Лейтенант.

Суммарный доход за 2013 год – 270000 руб. Имущество: квартира – г. Санкт-Петербург, 71,8 кв.м.

ежова Марина владимировна
Родилась в 1964 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1998 году окончила Карельский ордена «Знак 
Почета» государственный педагогический институт по специ-
альности «математика и физика», квалификация – учитель 
математики и физики. 
Работает старшим воспитателем ГБДОУ детский сад № 30. 
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
Замужем, воспитала дочь и сына.
Суммарный доход за 2013 год – 531864,09 руб. Имущество: 
квартира – г. Петергоф, 80 кв.м (долевая собственность – 1/4).

выбОры 2014
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Максимов александр Сергеевич
Родился в 1979 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. Окончил Московский институт права, г. Москва, 
специальность – «менеджмент организации», квалифика-
ция – менеджер. 
Работает коммерческим директором ООО «Мистер Кук+». 
Является депутатом Муниципального Совета МО г. Петергоф. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 120000 руб.
Имущество: квартира – г. Санкт-Петербург, 56 кв.м (долевая 
собственность); автомобили – BMW 116 2011 года выпуска, 

VW Golf 2007 года выпуска.

Скобелев евгений александрович
Родился в 1975 году. Проживает в Санкт-Петербурге. В 2001 
году окончил Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет, специальность – «юриспруденция», квалифика-
ция – юрист.
Работает генеральным директором ООО «ВЭД-Аудит».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Женат, воспитывает сына.
Суммарный доход за 2013 год – 169072,82 руб;
Имущество: земельный участок – пос.Стрельна, 1215,0 кв.м; 
пос. Песочный, 801,0 кв.м, 1071,0 кв.м, Ломоносовский 

район – 288933,0 кв.м, г. Петергоф – 1365,0 кв.м; квартира – Санкт-Петербург, 55,63 кв.м; ав-
томобиль – джип Grand Cherokee – 2011 год выпуска. Участие в коммерческих организациях: 
ООО «ВЭД-Аудит» – 100% уставного капитала; ООО «НРТ» – 100% уставного капитала; ООО 
«ДжейФорс» – 51 % уставного капитала; ООО «Спорт» – 50% уставного капитала.
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лавренова елена васильевна
Родилась в 1952 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1975 году окончила Ленинградский государ-
ственный педагогический институт имени А. И. Герцена  по 
специальности «математика», квалификация – учитель ма-
тематики средней школы. 
Работает директором ГБОУ школа № 412. 
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Воспитала сына.
Суммарный доход за 2013 год – 1010656,52 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 26,3 кв.м (общая доле-

вая собственность – 1/3).

Петров виктор александрович
Родился в 1945 году. Проживает в Санкт-Петергбурге, в г. 
Петергофе. В 1971 году окончил Северо-Западный заочный 
политехнический институт по специальности  «технология 
машинного строения, металорежущие станки и инструмен-
ты», квалификация – инженер-механик.
Пенсионер.
Выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 434835,36 руб.
Имущество: земельный участок – Ленобласть, Ломоносов-

ский район, 600 кв.м; квартира – г. Петергоф, 38,5 кв.м (общая долевая собственность – 1/2); 
гараж – г. Петергоф, 28 кв.м; автомобиль – Фольксваген Тигуан 2013 года выпуска.

равинский Павел Эдуардович
Родился в 1962 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1982 году окончил Ленинградское Арктическое 
училище ММФ по специальности «эксплуатация судового 
электрооборудования», квалификация – техник-электро-
механик. В 1991 году окончил военно-морское училище 
радиоэлектроники им. А. С. Попова по специальности «ра-
диотехнические средства», квалификация – радиоинженер.
Работает генеральным директором ООО «Био-
Экологические перспективы».
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского го-
родского отделения политической партии «Коммунистиче-

ская партия Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 201300 руб.
Имущество: земельный участок – Ленобласть, Ломоносовский район, 11179 кв.м; квартира – 
г. Петергоф, 69,1 кв.м (общая долевая собственность – 1/2); автомобиль – Volkswagen Caddy 
2013 года выпуска.

лабутов 
владимир Константинович
Родился в 1949 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1973 году окончил Ленинградское художествен-
ное училище им. В. А. Серова по специальности «преподава-
ние черчения и рисования», квалификация – преподаватель 
черчения и рисования. Пенсионер.
Выдвинут региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 70456,45 руб.
Имущество: земельный участок – Псковская область, 1500 кв.м.

андреев александр андреевич
Родился в 1976 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1999 году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный технический университет по специальности 
«информационные системы в экономике», квалификация 
– экономист-менеджер.
Работает генеральным директором в ООО «КомфортСофт-
Строй».
Выдвинут избирательным объединением Региональное от-
деление политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
г. Санкт-Петербурге.
Суммарный доход за 2013 год – отсутствует.
Имущество: земельный участок – Новгородская область, 

1002 кв.м; квартира – г. Петергоф, 49,88 кв.м; жилой дом – Новгородская область, 17,2 кв.м, 
автомобиль – Форд Фокус 2008 года выпуска.

барышников Юрий иванович
Родился в 1949 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1973 году окончил Ленинградский механический 
техникум № 1 по специальности «производство приборов 
времени», квалификация – техник–механик.
Работает директором Спортивно-оздоровительного центра 
студенческого городка СПбГУ. Депутат Муниципального Сове-
та МО г.Петергоф.
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петер-
бургское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год — 603409,77 руб.
Имущество: гараж – г. Петергоф, площадь 19,9 кв.м; авто-

мобили – Фольксваген Поло 2012 года выпуска; Хундай Акцент 2008 года выпуска. Участие в 
коммерческих организациях: ООО «Юридическая консультация «ЮСТ.КА», Санкт-Петербург 
– 30% уставного капитала; акции АО «Большой Гостиный Двор», Санкт-Петербург – 2 шт. но-
минальной стоимостью 62,5 руб.; акции ООО «Северо-Западный долговой надзор», Санкт-
Петербург, номинальной стоимостью 3000 руб.

Федоров Сергей владимирович
Родился в 1956 году. Проживает в Ленобласти, в Лужском 
районе. В 1978 году окончил Высшее военно-морское учи-
лище радиоэлектроники им. А.С.Попова по специальности 
«радиотехническое вооружение подводных лодок», квали-
фикация – военный инженер по радиотехнике.
Работает директором общественной организации СПб «Лю-
бимый Петергоф». Депутат Муниципального Совета МО 
г. Петергоф. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 21578408,00 руб.

Имущество: земельный участок – пос. Стрельна – 3269,0 кв.м; жилой дом – пос. Стрельна, 561,2 
кв.м; квартира – Санкт-Петербург, 87 кв.м; автомобиль – Audi A8 2010 года выпуска.
Участие в коммерческих организациях: ООО «Гольф девелопмент» – 100% уставного капита-
ла; ООО «Проект-Строй» – 100% уставного капитала; ООО «Медицинский центр «Константи-
новский» – 90% уставного капитала. Акции – 20 акций ОАО «Лукойл».

Федоров ярослав романович
Родился в 1987 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в 
г. Ломоносове. В 2011 году окончил Санкт-Петербургское 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский го-
сударственный университет сервиса и экономики» по спе-
циальности «гостиничный и туристический бизнес», квали-
фикация – менеджер.
Работает мастером производственного обучения – препо-
давателем в НОУН и ДПО «Ломоносовская автошкола ДО-
СААФ РФ».
Женат. Военнообязанный.

Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое местное (районное) отделение 
Санкт-Петербургского городского отделения политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 164720,00 руб. Участие в коммерческих организациях: ООО 
«ЭнергоЗапад» – 50% уставного капитала.

Кузнецова 
Марина александровна
Родилась в 1962 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1987 году окончила Московский технологиче-
ский институт по специальности «технология швейных из-
делий», квалификация – инженер-технолог.
Работает директором Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Петродворцового района 
Санкт-Петербурга». Депутат Муниципального Совета МО 
г. Петергоф.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-

литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем.
Суммарный доход за 2013 год – 1259336,04 руб.;
Имущество: земельный участок – Ленобласть, Ломоносовский район, 620 кв.м; квартира – 
г. Петергоф, 78,8 кв.м (общая долевая собственность – 1/3); дача – Ленобласть, Ломоносов-
ский район, садовый дом 36 кв.м; автомобиль – Сузуки Гранд Витара 2000 года выпуска.

МНОгОМаНДатНый избирательНый ОКруг № 2

Выборы депутатов Муниципального Совета 
МО г. Петергоф 5-го созыва состоятся

14 сентября 2014 года с 08.00 до 20.00 
в помещениях для голосования участковых 

избирательных комиссий.
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башмаков виталий викторович
Родился в 1969 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Ло-
моносове. В 2014 году окончил НЧОУ ВПО Национальный 
открытый институт по специальности «государственное и 
муниципальное управление», квалификация (степень) – ба-
калавр.
Индивидуальный предприниматель. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России. Член ЛДПР.
Суммарный доход за 2013 год – 856617,00 руб.
Имущество: квартира – г. Ломоносов, 44 кв.м; автомобили – 
Форд Таунус, Ниссан Мурано 2011 года выпуска.

асикритов валерий Николаевич
Родился в 1944 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в Крас-
носельском районе. В 1973 году окончил Государственный 
Центральный ордена Ленина институт физической культуры 
по специальности «физическая культура и спорт», квалифи-
кация – преподаватель физической культуры и спорта. В 1990 
году – Ленинградский Ордена Трудового Красного Знамени 
государственный педагогический институт им. А. И. Герцена 
по специальности «олигофренопедагогика», квалификация 
– учитель начальной школы, логопед. В 1994 году окончил 
СПбГУ педагогического мастерства по специальности «психо-
логия», квалификация – педагог-психолог. 
Работает директором СПбГБСУ Дом интернат для детей с от-

клонениями в умственном развитии № 1. Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Суммарный доход за 2013 год – 1290000,00 руб.
Имущество: квартира – Санкт-Петербург, 46 кв.м.

Сорокина елена валентиновна
Родилась в 1954 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1975 году окончила Ленинградский государ-
ственный педагогический институт им. А. И. Герцена по спе-
циальности «педагогика и риторика начального обучения», 
квалификация – учитель начальных классов.
Работает директором ГБОУ школа № 439.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2014 год – 1041155,19.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 53 кв.м (совместная 
собственность).

Симсон Михаил валентинович
Родился в 1948 году. Проживает в Санкт-Петербурге, 
в г. Петергофе.  В 2002 году окончил ГОУ ВПО Санкт-
Петербургаский государственный университет водных ком-
муникаций по  специальности «государственное и муници-
пальное управление», квалификация – менеджер. 
Пенсионер.
Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф.
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского го-
родского отделения политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации».

Женат. Воспитал дочь.
Суммарный доход за 2013 год – 12960 руб.
Имущество: автомобиль Ford s max 2008 года выпуска.

Черных вадим Михайлович
Родился в 1995 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в Ки-
ровском районе. В 2014 году окончил Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Петровский 
колледж» по специальности «страховое дело (по отрас-
лям)», квалификация – специалист страхового дела. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России. Член ЛДПР.
Суммарный доход за 2013 год – 7800 руб.
Имущество: нет.

герасимова Ольга анатольевна
Родилась в 1952 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1974 году окончила Псковский государствен-
ный педагогический институт им. С. М. Кирова по специ-
альности «география и биология», квалификация – учитель 
географии и биологии.
Работает директором ГБОУ школа № 567.
Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Награждена почетным званием Российской Федерации «За-

служенный учитель Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 1040929,97 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 55,7 кв.м (общая долевая собственность – 3/10); гараж – 
г. Петергоф, 17,1 кв.м (общая долевая собственность – 1/2); автомобиль – Тойота Верса 2012 
года выпуска.

МНОгОМаНДатНый избирательНый ОКруг № 3

Выборы депутатов Муниципального Совета муниципального образования организуются избирательной комиссией 
муниципального образования город Петергоф. Избирательная комиссия работает по адресу ул. Калининская, д.7 пом.6, 

понедельник-пятница 10:00 - 14:00, 15:00 - 19:00; суббота 10:00-14:00. Телефон: (812) 450-74-12, электронная почта: 
ikmo-petergof@yandex.ru.

Жигалко елена владимировна
Родилась в 1959 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 2001 году окончила Российский государственный 
педагогический университет им. А. И. Герцена по специаль-
ности «философия», квалификация – учитель философии.
Работает заместителем директора по воспитательной рабо-
те ГБОУ ДО Дом детского творчества «Ораниенбаум».
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Замужем.
Суммарный доход за 2013 год – 683072,26 руб.
Имущество: квартиры – г. Петергоф, 63,9 кв.м (общая доле-

вая собственность – 1/4); г. Великий Новгород – 58,2 кв.м; автомобиль – ВАЗ 21043 1992 года 
выпуска.

Коротков владимир Николаевич
Родился в 1968 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1990 году окончил Ленинградское высшее обще-
войсковое командное дважды Краснознаменное училище 
им. С. М. Кирова по специальности командная тактическая, 
мотострелковых войск, квалификация – офицер с высшим 
военно-специальным образованием, инженер по эксплу-
атации бронетанковой и автомобильной техники. В 2002 
году окончил военный университет МО РФ по специально-
сти «юриспруденция», квалификация – юрист.
Работает адвокатом в международной коллегии адвокатов 
«Санкт-Петербург».
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 

местное (районное) отделение Санкт-Петербургского городского отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 440000,00 руб. – выявлены расхождения.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 60 кв.м; гараж – г. Петергоф, 24 кв.м; автомобили – Тойо-
та Королла 2005 года выпуска, Тойота Камри 2013 года выпуска, ГАЗ 2217 2000 года выпуска.

Кравцов Олег Николаевич
Родился в 1980 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 2002 году окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет по специальности «прикладная 
математика», квалификация  – математик.
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинут избирательным объединением Региональное от-
деление Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
г. Санкт-Петербурге.
Суммарный доход за 2013 год – 1496000,00 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 50,2 кв.м; дача – Лен-
область, Ломоносовский район, садовый дом 36 кв.м; авто-

мобиль – Renault SR 2010 года выпуска.

Никитинский 
Никита алексеевич
Родился в 1985 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в  г. Ло-
моносове.
Является студентом 4-го курса заочного отделения Между-
народного Банковского института.
Работает менеджером по закупкам ООО «Принт Сити».
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского город-
ского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Суммарный доход за 2013 год – 99740,96 руб.
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Хадикова Надежда георгиевна
Родилась в 1959 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1985 году окончила Таджикский государственный 
медицинский институт им. Абуали-ибн-Сино по специаль-
ности «лечебное дело», квалификация – врач.
Работает заместителем главного врача по организационно-
методической работе СПб ГБУЗ «Николаевская больница».
Является депутатом Муниципального Совета МО г. Петергоф.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Замужем. Военнообязанная.
Суммарный доход за 2013 год – 2488017,11 руб.

Имущество: земельный участок – Ленобласть, Ломоносовский район, 1000 кв.м; квартира – 
г. Петергоф, 43,8 кв.м.

Самухин алексей Станиславович
Родился в 1967 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1989 году окончил Ленинградское высшее обще-
войсковое командное дважды краснознаменное училище 
им. С.М.Кирова по специальности командная, тактическая, 
гусеничные и колесные машины, квалификация – офицер с 
высшим военно-специальным образованием, инженер по 
эксплуатации гусеничных и колесных машин. 
Работает исполнительным директором ООО «Технопарк № 24».
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского город-
ского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».

Суммарный доход за 2013 год – 49500,00 руб.
Имущество:  земельные участки – Ленобласть, Волосовский район, 4000 кв.м, 45800 кв.м, 
42000 кв.м; Калининградская область – 180000 кв.м, 69000 кв.м, 13000 кв.м – выявлены рас-
хождения; квартира – г. Петергоф, 43 кв.м; гараж – г. Петергоф, 28 кв.м; автомобиль – Форд 
Сиера 1992 года выпуска.

Швед Петр густавич
Родился в 1981 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет по специальности «прикладная ма-
тематика», квалификация – математик.
Работает директором по развитию ООО «Золотое Сечение».
Выдвинут избирательным объединением Региональное от-
деление политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
г. Санкт-Петербурге.
Женат. Воспитывает сына.
Суммарный доход за 2013 год – 111022 руб.; квартиры – 
Санкт-Петербург, 64,1 кв.м; 76,8 кв.м; 76,3 кв.м; автомобиль 
– Alfa Romeo 159 2007 года выпуска.

Черданцев 
анатолий александрович
Родился в 1968 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в Мо-
сковском районе. В 1992 году окончил Уральский ордена 
Трудового Красного Знамени политехнический институт им. 
С. М. Кирова по специальности «литейное производство 
черных и цветных металлов», квалификация – инженер–
металлург.
Работает генеральным директором ЗАО «Петродворцовый 
часовой завод «Ракета». 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 1183562,10 руб.
Имущество: земельный участок – Ленобласть, Гатчинский район, 602 кв.м; автомобили – 
Шевроле Орландо 2012 года выпуска; Шкода Фабия 2013 года выпуска.

абрамов Дмитрий Николаевич
Родился в 1973 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1994 году окончил Ленинградское высшее обще-
войсковое командное дважды краснознаменное училище 
им. С. М. Кирова по специальности «командная и такти-
ческая мотострелковых войск», квалификация – офицер с 
высшим военно-специальным образованием, инженер по 
эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. В 
2004 году окончил СПбГОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный инженерно-экономический университет» по 
специальности «менеджмент организации», квалификация 
– менеджер. 

Работает генеральным директором ООО «Росъ-Строй СПб». 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. Женат, воспитывает двоих детей.
Суммарный доход за 2013 год – 88571,51 руб. Имущество: квартиры – г. Петергоф, 68,6 кв.м 
(совместная собственность); СПб, 38,3 кв.м; автомобиль – Форд Галакси (совместная соб-
ственность) 2012 года выпуска. Участие в коммерческих организациях – ООО «РОСЪ-СТРОЙ 
СПб», Санкт-Петербург, доля 100%.

алексеев борис иванович
Родился в 1952 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1984 году окончил Военную ордена Ленина ака-
демию тыла и транспорта по специальности инженерная 
тыла, квалификация – офицер с высшим военным образо-
ванием, военный инженер-исследователь.
Работает преподавателем-организатором ОБЖ в ГБОУ шко-
ла № 542 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Выдвинут избирательным объединением Региональное от-
деление Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 
г. Санкт-Петербурге.

Суммарный доход за 2013 год – 914579,81 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 60.1 кв.м; гараж – Санкт-Петербург, Красносельский рай-
он, 15.75 кв.м; автомобиль – KIA KARENS 2007 года выпуска.

беляев александр Юрьевич
Родился в 1990 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 2013 году окончил Федеральное государствен-
ное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики» по 
направлению подготовки «политология», квалификация 
(степень) – магистр. Аспирант отделения прикладной по-
литологии НИУ «Высшая школа экономики».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». Является членом политической партии РОДП 

«Яблоко».
Суммарный доход за 2013 год – 48509 руб. – выявлены расхождения
Имущество: квартира – г. Петергоф, 58,8 кв.м.

Клюшников георгий Николаевич
Родился в 1991 году. Проживает в Мурманской области, в 
г. Оленегорске. В 2013 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет по специальности «механи-
ка», квалификация – механик.
Аспирант Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета.
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского го-
родского отделения политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации». Член КПРФ.
Суммарный доход за 2013 год – 32398,45 руб.

литвин богдан геннадьевич
Родился в 1994 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. Помощник депутата Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга.
Выдвинут избирательным объединением Региональное 
отделение в г.Санкт-Петербурге Политической партии 
«Гражданская Платформа».
Суммарный доход за 2013 год – 12000 руб.
Имущество: квартира – г. Петергоф, 80,6 кв.м.

лукашина елена Михайловна
Родилась в 1968 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. 
Петергофе. В 1995 году окончила Российский государствен-
ный педагогический университет им. А. И. Герцена по спе-
циальности «история», квалификация – учитель истории.
Работает директором ГБОУ Дом детского творчества Санкт-
Петербурга «Ораниенбаум». Депутат Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф.
Выдвинута избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Суммарный доход за 2013 год – 895586,11 руб.
Имущество: автомобиль – ВАЗ 21102 2000 года выпуска.

МНОгОМаНДатНый избирательНый ОКруг № 4

Приглашаем Вас принять участие 
в выборах депутатов Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф 

пятого созыва!
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Прокофьев Юрий витальевич
Родился в 1967 году. Проживает в Санкт-Петербурге.
В 1997 году окончил Военную академию тыла и транспорта 
по специальности командно-штабная оперативно-тактиче-
ская железнодорожных войск, квалификация – офицер с 
высшим военным образованием, организатор строитель-
ства. 
Работает начальником кафедры ВИ (ЖДВ и ВОСО) ВАМТО 
им. ген. арм. А. В. Хрулева.
Выдвинут избирательным объединением Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Суммарный доход за 2013 год – 88571,51 руб.
Имущество: квартиры – г. Петергоф, 68,6 кв.м (совместная собственность); Санкт-Петербург, 
38,3 кв.м; автомобиль – Форд Галакси (совместная собственность) 2012 года выпуска.

Павловский владимир Фадеевич
Родился в 1955 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1991 году окончил Военную ордена Ленина 
академию тыла и транспорта по специальности командно-
штабная оперативно-тактическая железнодорожных войск, 
квалификация – офицер с высшим военным образованием.
Работает гендиректором ООО «ПолиПроф СПб». Депутат 
Муниципального Совета МО г. Петергоф. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербург-
ское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Награжден медалью Российской Федерации медаль Суво-

рова, орденом Российской Федерации орден Почета, медалью СССР «За боевые заслуги».
Женат, воспитал дочь и сына. Полковник запаса.
Суммарный доход за 2013 год – 766721,98 руб.;
Имущество: квартира – г. Петергоф, 69 кв.м; гаражи – г. Петергоф, 18 кв.м и 24 кв.м; автомо-
биль – КИА СИД 2010 года выпуска.

Муратова  
Наталья владимировна
Родилась в 1971 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1995 году окончила Российский педагогический 
университет им. А. И. Герцена по специальности «педагоги-
ка и методика начального образования», квалификация – 
учитель математики средней школы.
Работает заместителем директора Санкт-Петербургского 
государственного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Петродворцового района 
Санкт-Петербурга».

Выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Суммарный доход за 2013 год – 477566,60 руб.
Имущество: квартиры – г. Петергоф, 56 кв.м (общая долевая собственность – 1/3), 66 кв.м 
(совместная долевая 1/2); автомобиль – KIA Dicanto C 170813 2013 года выпуска.

Назарук Николай Николаевич
Родился в 1953 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. В 1982 году окончил Симферопольское высшее во-
енно-политическое строительное училище по специально-
сти военнополитическая, квалификация – офицер с высшим 
военно-политическим образованием.
Работает доцентом в Военном институте железнодорожных 
войск и военных сообщений.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Суммарный доход за 2013 год – 1259390,30 руб.
Имущество: квартиры – г. Петергоф, 68,9 кв.м (общая до-
левая собственность – 1/3) 68,9 кв.м; гараж – Ленобласть, 

Ломоносовский район, 24,2 кв.м; автомобиль – Nisan Tiida 2008 года выпуска.

Потапов владислав Сергеевич
Родился в 1987 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в 
г. Ломоносове.Работает торговым представителем ЗАО 
«П. Р. Русь».
Выдвинут избирательным объединением Петродворцовое 
местное (районное) отделение Санкт-Петербургского город-
ского отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации».
Суммарный доход за 2013 год – 452577,53 руб.
Имущество: квартира – г. Ломоносов, 62,8 кв.м.

Щукин виталий владимирович
Родился в 1957 году. Проживает в Санкт-Петербурге, в г. Пе-
тергофе. 
В 1980 году окончил Военно-медицинский факультет при 
Томском медицинском институте по специальности «ле-
чебно-профилактическое дело», квалификация – военный 
врач.
Работает участковым терапевтом в СПб ГБУЗ «Николаевская 
больница». Награжден медалью Российской Федерации 
медаль Суворова, медалями СССР «За строительство Байка-
ло-Амурской магистрали», «70 лет Вооруженных Сил СССР».
Выдвинут избирательным объединением Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Женат, воспитал сына и дочь. Подполковник запаса медицинской службы.
Суммарный доход за 2013 год – 1244611,63 руб.
Имущество: земельный участок в Ленобласти, Ломоносовский район, 9345 кв.м; квартиры 
– г. Петергоф 36,7 кв.м, г. Омск 56 кв.м (общая долевая собственность – 1/9); гараж – г. Пе-
тергоф, 21 кв.м; автомобиль – Опель Зафира2012 года выпуска.

Участниками турнира стали 
юные стрелки из военно-исто-
рических клубов разных райо-
нов Санкт-Петербурга. Напря-
женная борьба велась в двух 
возрастных категориях от 10 до 
18 лет. После турнира судей-
ская коллегия, состоявшая из 
руководителей присутствовав-
ших клубов-участников, уда-
лилась для подсчета результа-
тов, а стрелки и гости турнира 
смогли насладиться концертом 
живой средневековой музыки 
в исполнении ансамбля «Шко-
лы Канторум». Первые места 
в обеих возрастных категори-
ях заняли воспитанники сту-
дии средневековых воинских 
искусств Даниил Павленко и 
Михаил Суховеев. Мы от души 
поздравляем ребят и желаем 
им дальнейших побед и твор-
ческих успехов!

О луках, используемых участни-
ками, рассказывает руководи-
тель студии средневековых 
воинских искусств Андрей Влади- 
мирович Сапожников: «На на-
шем турнире участники приме-
няли три основных вида луков: 
это рекурсивный тренировоч-
ный лук из современных мате-
риалов, простой длинный лук 
и так называемый составной, 
или композитный лук, о по-
следних двух расскажем чуть 
более подробно. Лук – оружие, 
окутанное легендами, ору-
жие мифического Робина Гуда. 
Оружие, благодаря которому 
простые английские йомены 
(свободные землевладельцы), 
одерживали победы в битвах 
с цветом французского рыцар-
ства. Английский (валлийский) 
длинный лук – лонгбоу, так и 
переводится – «длинный лук». 

Хотя, надо сказать, он приме-
нялся и на континенте, а потому 
не был чисто английским ору-
жием. Исторически существова-
ло много разных типов военных 
луков, но в Европе длинный лук 
наиболее известен. Он, как пра-
вило, изготавливался из цело-
го куска тисового дерева и его 
конструкция принципиально не 
отличается от множества дру-
гих древних луков. Длина лука 
могла достигать, а то и превос-
ходить рост владельца – это 
позволяло увеличить длину на-
тяжения и, следовательно, улуч-
шить боевые качества оружия. 
Дальность стрельбы из англий-

ских луков была до 200 метров.

Несмотря на большую извест-
ность, в основном благодаря 
литературе и кинематографу, 
исторически у длинного лука 
был «конкурент», значитель-
но превосходивший его как по 
боевым характеристикам, так 
и по сложности конструкции – 
это составной или композит-
ный лук, который склеивали 
из нескольких материалов. В 
этом тщательно разработан-
ном луке применялись различ-
ные материалы: древесина, 
роговые пластины и сухожи-
лия, и для его изготовления 

требовалось большое искус-
ство. Составной лук позволял 
стрелять не только будучи 
пешим, но и сидя в седле. Ин-
тересно также заметить, что 
на Руси существовало огром-
ное количество упражнений 
и соревнований по стрельбе 
из лука, и популярность этого 
«спорта» была не ниже, чем в 
Западной Европе.
Проводя кропотливую работу 
по изучению исторических ис-
точников о лучных турнирах 
на Руси и в Западной Европе, 
организуя свои турниры по 
аналогичным правилам, студия 
средневековых воинских ис-
кусств вносит свой вклад в воз-
рождение столь популярного у 
наших предков искусства, как 
стрельба из лука».
В сентябре студия средневе-
ковых воинских искусств на-
чинает прием заявлений в ее 
ряды учеников в возрасте от 7 
до 18 лет. Телефон для справок: 
8-952-268-12-35 (руководитель 
студии – Андрей Владимирович 
Сапожников).

Фото Вадима Панова

Эти вольные стрелки…
1 августа студия средневековых воинских ис-

кусств муниципального учреждения муници-
пального образования г. Петергоф «Творческое 
объединение «Школа Канторум» впервые в Пе-
тергофе провела турнир по стрельбе из тради-
ционного лука среди детей и подростков. 
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Приглашаются все любители по-
сидеть с удочкой, но чтобы поймать 
рыбку при себе нужно иметь саму 
удочку, наживку и большую емкость 

для улова. Сбор участников сорев-
нования на Ольгином пруду воз-
ле гостиницы «Новый Петергоф», 
у входа. Регистрация начнется в 
10.30, соревнование в 11.00. А ор-
ганизатором этого интересного 

мероприятия является «Спортивно-
оздоровительный центр» МО г.  Пе-
тергоф.

На днях вышла четвертая книга – 
«Императорская гранильная фабри-
ка», в которой рассказывается о ста-
рейшем предприятии Петергофа, 
положившем начало созданию камне-
обрабатывающей промышленности в 
России. 

За свою почти двухсотлетнюю исто-
рию петергофская гранильная фабри-
ка испытывала взлеты и падения, но ее 
изделия всегда пользовались спросом, 
отмечались призами на всемирных 
выставках, находятся во многих круп-
нейших музеях мира. Мастера петер-
гофской гранильной фабрики прини-
мали участие в украшении интерьеров 
Зимнего дворца, собора Воскресения 

Христова, а также Исаакиевского и Ка-
занского соборов, дворцов Петергофа, 
Царского Села, Ораниенбаума, Гатчи-
ны.

Книга написана на огромном коли-
честве архивных документов, с частич-
ным использованием некоторых мало-
известных публикаций.

В настоящее время готовится к пе-
чати пятая, последняя книга из этой 
серии – «Парки Петергофа». Думаю, 
что история парков герцога Лейхтен-
бергского, принца Ольденбургского, 
Английского, Колонистского, Лугового, 
Александринского и других будет инте-
ресна многим жителям нашего города.

Руслан Абасалиев

С утра СиДит На Озере…

23 августа на Ольгином 
пруду состоится со-

ревнование по рыбной ловле 
«Петергофская рыбалка». 

КуДа ПОйти

Читатели благОДарят

НаМ ПиШут

Главе муниципального образования г. Петергоф 
Мы, жители ул. Суворовской, д. № 5 (корп. 1, 2), д. № 3 (корп.1, 2), д. № 7 (корп. 

1, 2), благодарны Вам за отличное содержание клумб в нашем сквере. Учитывая очень 
жаркое лето, особенно ценим огромный труд по поливу и прополке цветников.

Т. И. Шитова, Е. Н. Антонова, Г. Г. Ушакова 

Главе муниципального образования г. Петергоф
Уважаемый Михаил Иванович! Выражаем огромную благодарность за красивый 

праздник ко Дню Военно-морского флота, который был организован на территории 
ВТИ ЖДВ. На этом празднике мы, жители Петергофа, получили потрясающую воз-
можность насладиться творчеством популярной и очень любимой в народе группы 
«Любэ». Без сомнения «свои» песни услышали и дети, и молодежь и более старшее 
поколение, а песня «не валяй дурака, Америка» стала актуальной в связи с ситуаци-
ей в Украине. 

Хочется сказать Вам сердечное спасибо за огромное внимание ко всем участни-
кам последних войн, живущих в нашем городе, ветеранам ВОВ и инвалидам. Вы 
проводите большую работу по благоустройству нашего города, занимаетесь патрио-
тическим и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения. Благо-
дарим Вас и желаем удачи во всех делах. 

С уважением, Е. А. Просян, О. П. Дубовикова, И. И. Липченко,  
Т. В. Тамбовская, Е. В. Пономарева, В. А. Марушкина

В вашей газете была опубликована за-
метка «Как назовем?». Я участник стро-
ительства БАМа, живу на Бобыльской. 
Поддерживаю предложение о присвое-
нии площади у железнодорожной плат-
формы Старый Петергоф наименования 
«Площадь строителей БАМа». О БАМе 
написано, рассказано, а в последнее 
время и показано по телевидению доста-
точно много. Героизм строителей БАМа 
заслуживает того, чтобы имя его строи-
телей увековечили в названии площади.

С уважением, Г. Флягинский

Прочитала в вашей газете решение 
комиссии Муниципального Совета о 
присвоении площади и скверу у плат-
формы Старый Петергоф названия 
«Площадь строителей БАМа». В послед-
нее время много передач о БАМе, это 
действительно была героическая строй-
ка, которую поддерживала вся страна. 

Согласна с предложением о присво-
ении площади и скверу названия «Пло-
щадь строителей БАМа».

Р. Жирякова

СОбытия

И мя Виталия Андреевича Гу-
щина хорошо известно всем 

жителям нашего города, инте-
ресующимся его историей и куль-
турой. Вышедшие несколько лет 
назад три книги из серии «Исто-
рия города Петергофа и его жи-
телей» сразу стали библиогра-
фической редкостью. 

ваКаНСия

Новая книга о Петергофе

Детские сеансы
1-2 сентября «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТОЧЕК», Россия (0+)

3-9 сентября «ЧУДЕСНЫЙ ЛЕС», Югославия-США (0+)
10-16 сентября «АЭРОТАЧКИ», США (0+)

Цена билета: 50 руб., 100 руб. Начало: в 12.00, 14.00.
Кино для взрослых

1-2 сентября «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА», Германия-Италия (16+)
3-9 сентября «ПОМПЕИ», США, Германия (12+)

10-16 сентября «2012: ЦУНАМИ», Южная Корея (14+)
Цена билета: 100 руб. Начало: в 16.00, 18.00, 20.00.

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

Кинотеатр «АВРОРА» 
Санкт-Петербургский пр., д. 17 , тел.: 450-54-54, Е-mail:avrorapetergof@yandex.ru

Местная администрация муниципального образования город Петергоф 
приглашает на вакантную должность:

 - главного специалиста отдела городского хозяйства.
Квалификационные требования: высшее образование (инженерно-стро-

ительное или лесотехническое), стаж  на  должностях муниципальной (го-
сударственной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

Справки по телефону/факсу: 450-54-18. 

Экскурсии для жителей Петергофа
30, 31 августа и 6 сентября муниципалитет Петергофа проводит для жителей 

МО г. Петергоф бесплатные экскурсии:  
31 августа - экскурсия «Город над вольной Невой» (трассовая экскурсия, об-

зорная тематическая экскурсия по городу с посещением территории Петропав-
ловской крепости, продолжительность 5-6 часов). Отправление в 10.00 от Самсо-
ниевской площади, 3. 

30 августа, 6 сентября - экскурсия в Кронштадт (трассовая экскурсия, обзорная 
экскурсия по Кронштадту с посещением Летнего сада, Якорной площади, экскур-
сией в историко-архитектурный музей. Продолжительность 5 с половиной часов. 
Отправление 30 августа и 6 сентября в 10.00 от Самсониевской площади, 3. 

записаться на экскурсии можно с 27 по 29 августа в местной администрации 
МО г. Петергоф по адресу: ул. Самсониевская, д. 3, каб. 9., с 9 до 18 часов, в 
пятницу до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов.  


