
Самый вместительный зал на-
шего района оказался тесным 
для трех тысяч гостей, поэтому 
праздновали на плацу, устано-
вив на нем сцену и необходи-
мое количество стульев. 

Для Петергофа, как и для 
Санкт-Петербурга, День ВМФ 
особенно значим: здесь нача-
лась история России как вели-
кой морской державы. 18 мая 
1703 года по замыслу Петра I 
был создан Балтийский флот.  
В Петергофе редкая семья не 
связана с военно-морским 
флотом, поэтому и праздник 
жители считают своим. В этот 
день было много детей и мо-

лодежи в одеждах с полоска-
ми, стилизованными под тель-
няшки. Главные же виновники 
торжества – военные моряки. 
В Петергофе они служат в Воен-
но-морском политехническом 
институте, в который влился ин-
ститут радиоэлектроники им. 
А. С. Попова; в 24 Центральном 
научно-исследовательском ин-
ституте оперативно-стратегиче-
ских исследований строитель-
ства Военно-морского флота 
Министерства обороны РФ; в 
войсковой части № 45707; ЗАО 
«ПАССАТ». У нас много отстав-
ных офицеров, отдавших служ-
бе десятилетия жизни, вете-
раны Великой Отечественной, 
воевавшие за свободу Родины 
в тельняшках. Им в первую 
очередь были адресованы по-
здравления главы районной 
администрации Дмитрия Алек-
сандровича Попова и главы МО 
г. Петергоф Михаила Иванови-
ча Барышникова. 

Поздравляя моряков, Михаил 
Барышников адресовал при-
ветствие и железнодорожни-
кам, проявляющим воинскую 
солидарность с ними, поблаго-
дарил лично начальника инсти-
тута полковника Игоря Олего-
вича Горяинова.

Не сходя со сцены, глава про-
вел церемонию награждения 
военных моряков, отличивших-
ся в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, активно 
участвующих в жизни МО г. Пе-
тергоф, нагрудным знаком «За 
заслуги перед МО г. Петергоф». 
Награды удостоены капитаны 
I ранга Николай Николаевич 

Балбеков, Гарий Николаевич 
Бурега, Анатолий Аполлина-
рьевич Глущенко. Офицер за-
паса Алексей Борисович Ере-
менко снискал признание тем, 
что установил имена морских 
пехотинцев, погибших во вре-
мя петергофского десанта в 
октябре 1941 года. Бесценный 
труд офицера позволит создать 
мемориал, на котором будут 
увековечены имена героев. 

Торжественную часть заверши-
ли выносом флагов российско-
го триколора, Андреевского, 
Санкт-Петербурга, МО г. Петер-
гоф, Военного института желез-
нодорожных войск и военных 
сообщений. Флаги провожали, 
как и встречали, стоя, под звуки 
Встречного марша. После го-
стям преподнесли подарок! На 
этот раз муниципалитет Петер-
гофа пригласил легендарную 
группу «ЛЮБЭ». Николай Рас-
торгуев исполнил популярные 
песни старого репертуара и не-
сколько новых – из альбома, ко-
торый выйдет осенью. Не обо-
шлось без политики: публика 
ладошками осудила поведение 
США после того, как прозвучала 
заказанная зрителем песня «Не 
валяй дурака, Америка!». 

Ольга Андреева
Фото Вадима Панова 
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День Военно-мор-
ского флота России 
отмечают моряки-
военнослужащие, те, 
кто охраняют мор-
ские границы стра-
ны, те, кто следят за 
бое готовностью ко-
раблей, а также чле-
ны их семей, рабочие 
флотских предпри-
ятий, ветераны во-
йны и ветераны Воо-
руженных Сил. Более 
трех веков военный 
флот надежно сто-
ит на страже нацио-
нальных интересов, 
благодаря мужеству и 
отваге многих поколе-
ний военных моряков 
наша страна завоева-
ла славу великой мор-
ской державы. Сегодня 
военные корабли под 
легендарным Андреев-
ским флагом успешно 
выполняют сложные 
и ответственные за-
дачи.

Петергоф всегда 
олицетворял морскую 
славу России, в нашем 
городе проживали ад-
миралы Иван Григоро-
вич и Степан Макаров, 
по делам службы были 
адмиралы Фердинанд 
Врангель и Констан-
тин Посьет. Выпуск-
ники нашего прослав-
ленного училища 
А. С. Попова охраняют 
морские рубежи стра-
ны, в нашем городе за-
родилась династия ад-
миралов Касатоновых.

Поздравляем всех 
военных моряков и 
желаем им здоровья, 
успехов в их непростой 
профессии! 

М. И. Барышников,  
глава МО г. Петергоф,  

депутаты МС
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Воистину всенародный праздник
Д ень Военно-морского флота в Петергофе празд-

новали с воинами-железнодорожниками. Дис-
лоцированный у нас Военный институт железнодо-
рожных войск и военных сообщений в очередной раз 
предоставлял муниципалитету свои просторные 
площади для проведения массового мероприятия. 
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– Александр Викторович, пом-
нится, было решение о пере-
даче всех детских площадок в 
одни, муниципальные руки. Как 
оно реализуется?

– Немного из истории вопроса: 
изначально и все годы суще-
ствования органов местного са-
моуправления детские площад-
ки находились на содержании 
ГУЖА и нашем. Практика пока-
зала, что наличие двух хозяев в 
этом деле ни к чему хорошему 
не приводит, а также то, что 
наши площадки выгодно отли-
чаются. В результате на уровне 
города было принято решение 
передать все площадки нам, 
чтобы мы их оборудовали, со-
держали, ремонтировали. 

В прошлом году трехсторонняя 
комиссия, состоящая из пред-
ставителей ГУЖА, администра-
ции района и местной адми-
нистрации муниципального 
образования, провела инвента-
ризацию всех площадок, подле-
жащих передаче, определила, 
какие можно отремонтировать, 
а на каких нужно демонтиро-
вать старое оборудование и 
установить новое. В результате 
ГУЖА демонтировало оборудо-
вание на более чем 30 площад-
ках, на которых мы будем уста-
навливать новое. В настоящее 
время реализуется программа 
оборудования более 20 площа-
док и обустройства 7 новых по 
адресам: Чичеринская, 9; Бра-
тьев Горкушенко, 1; Ропшин-
ское шоссе, 4; Жарновецкого, 
4-6; Аврова, 11-а, 13; Развед-
чиков, 31, к. 1; Чебышевская, 
4, к.3. Работы ведутся, на неко-
торых площадках завершается 
устройство основания. 

Хочу отметить огромную рабо-
ту отдела городского хозяйства 
местной администрации. Объ-
ективно ее характеризует срав-
нение: если в среднем за год 

муниципалитет оборудовал 2-3 
детские площадки, то в этом 
году – 7 и на более 20 мы до-
бавляем оборудование. 

– К сезонным работам отно-
сится и установка газонных 
ограждений, завоз земли для 
цветников. Иногда жители, 
делавшие заявку на расти-
тельный грунт, сетуют, что 
поздновато привозят. Объяс-
ните, почему не получается 
раньше, до посадок? А также 
почему не везде, где просят, 
устанавливаете ограждения? 

– В продолжение предыдуще-
го вопроса замечу, что и в этом 
деле резко увеличился объем 
работ: прежде к нам поступало 
порядка 20 заявок жителей на 
газонные ограждения и грунт, а 
теперь – от 200 до 300. К сожа-
лению, все заявки на установку 
ограждений мы удовлетворить 
не можем из-за того, что в не-
которых местах проходят ком-
муникации. А о земле могу 
сказать следующее: ее завозят 
с полей, и надо ждать, когда 
они просохнут и можно будет 
машинами возить землю. Завоз 
грунта выполняют подрядчики, 
выбираемые на конкурсной ос-
нове в строгом соответствии с 
законодательством. 

– А какие еще работы вы вы-
полняете по заявкам жителей? 

– Сносим деревья, и в этом тоже 
отмечается возросший спрос. С 
10-20 деревьев в год мы под-
нялись до 100-150. Сносу под-
лежат деревья старые, либо 
больные, либо аварийные. На 
каждое дерево обязателен по-
рубочный билет, выдаваемый 
комитетом по благоустройству. 
В случаях, когда жители просят 
убрать дерево, потому что оно 
затеняет квартиру, порубоч-
ный билет может быть выдан 
после получения жителем за-

ключения Роспотребнадзора 
о замерах уровня затемнения 
из-за растущих под окнами де-
ревьев. Это требование Коми-
тета по благоустройству, без 
этих документов порубочные 
билеты не выдаются, т.к. мож-
но потерять зеленое убранство 
Петергофа.  

– Присутствие в городе без-
домных животных имеет 
отношение к благоустрой-
ству хотя бы потому, что 
комитет по благоустройству 
участвует в регулировании 
численности собак методом 
кастрации. Несмотря на то, 
что это полномочие не ваше, 
а государственное, местная 
власть, на мой взгляд, долж-
на способствовать решению 
проблемы, затрагивающей ин-
тересы большинства, если не 
всех, жителей. Хочу спросить, 
какие шаги вы предпринимали, 
предпринимаете по органи-
зации приюта для бездомных 
собак, строительство кото-
рого откладывается на не-
определенное время? Второй 
вопрос напрямую связан с бла-
гоустройством, и касается он 
площадок для выгула собак. 

– Жители обращаются с такими 
вопросами в муниципалитет 
не один год, и глава муници-
пального образования Миха-
ил Иванович Барышников не-
однократно делал письменные 

запросы и главе районной ад-
министрации, и в городское 
правительство, и губернатору. 
Из последнего ответа мы по-
няли, что предпринимаются 
попытки включить проектиро-
вание и строительство приютов 
в государственную програм-
му Санкт-Петербурга «Благо-
устройство и охрана окружа-
ющей среды», которая будет 
являться расходным обязатель-
ством Санкт-Петербурга при со-
ставлении городского бюджета. 

Что касается площадок для выгу-
ла собак, мы планируем их при 
проектировании зон отдыха.

– А скажите, пожалуйста, 
Александр Викторович, как  
при благоустройстве дво-
ровых территорий вы учи-
тываете мнение жителей, 
«стыкуете» несовпадающие 
интересы? Например, автов-
ладельцы ратуют за расши-
рение парковок, а «безлошад-
ные» против. 

– Столкнувшись с такой пробле-
мой, мы нашли ее решение на 
стадии проектно-сметной доку-
ментации. Как это происходит: 
депутаты, сотрудники местной 
администрации, представитель 
подрядной организации с эски-
зом проекта встречаются с жи-
телями, рассказывают и показы-
вают, как и что будет меняться 
в их дворе. Людям здесь жить 
и им видней, как им удобнее и 

лучше. Они вносят свои пред-
ложения, делают замечания, и 
с учетом их  мнения ведется ра-
бота. Договариваться на берегу 
разумно, это позволяет избегать 
и ошибок, и конфликтов. При-
веду пример: на улице Братьев 
Горкушенко, 5, к. 1 мы выпол-
нили уширение проезда за счет 
газона. Естественно, не все были 
готовы на такую жертву. Утрату 
зеленых насаждений мы с лих-
вой компенсировали, посадив в 
этом дворе много кустов и дере-
вьев, и теперь в нем есть и хоро-
ший проезд, и зеленая зона. За 
парковку на газонах составляем 
протоколы и одновременно ре-
шаем вопрос с уширением. Не 
скрою, проблема сложная, по-
всеместная в старой застройке 
города, но что-то надо делать, 
и мы ищем разумный компро-
мисс. 

Обсуждение с жителями прак-
тикуем и при создании проек-
тов по обустройству зон отдыха. 
В этом году их будет девять. 

– Есть ли не зависящие от вас 
обстоятельства, осложняю-
щие работу по благоустрой-
ству? 

– Назвал бы проблему получе-
ния ордеров ГАТИ на производ-
ство работ по благоустройству. 
Процедура чересчур длительная. 
Осложняет работу и новый закон 
о закупках ФЗ-44, явно недорабо-
танный.   

– Мы почти не говорим о 
водое мах, которые надо чи-
стить. Кто за это отвечает? 

– Все водоемы находятся в фе-
деральном или региональном 
ведении, и некоторые из них, 
некрупные, по решению приро-
доохранной прокуратуры пред-
писано  чистить органам мест-
ного самоуправления. В наши 
обязанности входит уборка бе-
реговой полосы, прибрежной 
растительности, очистка во-
дной поверхности от наносного 
мусора. Такие большие аквато-
рии, как Английский, Ольгин и 
им подобные пруды, должны 
убираться за счет госбюджета. 

Беседу вела Наталья Павлова 
Фото Вадима Панова 

АКтуАльное интервью 

Консенсус на уровне двора
Б лагоустройство городской территории ка-

сается каждого жителя Петергофа, и имен-
но эта тема вызывает больше всего вопросов 
граждан. Некоторые из них, наиболее актуаль-
ные, мы задали Александру Викторовичу Шифма-
ну, исполняющему обязанности главы местной 
администрации МО г. Петергоф.

Восстановление газонов, посадка цветов в вазоны  
и клумбы на улице Братьев Горкушенко 

Посадка кустов и деревьев  
вдоль Бобыльской дороги

Ремонт улицы Шахматова
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С речью выступил глава МО г. Петергоф 
М. И. Барышников, отметивший плодот-
ворное сотрудничество муниципалитета с 
районной администрацией и поделивший-
ся успехами муниципального образования.

За отчетный период удалось вернуть спор-
тивный комплекс (бывший Манеж) городу; 
получить субсидию из бюджета в 30 млн. 
руб. на строительство нового спортивного 
комплекса по адресу: Собственный про-
спект, 24; составить карты уборочных пло-
щадей, причем охватить даже «медвежьи 
углы», то есть территории, которые никогда 
не убирались.

На территории, ограниченной улицами 
Озерковая, Жарновецкого, Эрлеровским 
бульваром и Самсониевским водоводом, 
в 2015 году будет построена большая  зона 
отдыха. Ранее на данном участке планиро-
валось возвести спортивную площадку, но 
приняли во внимание желание жителей и 
остановились на зоне отдыха.

В настоящее время проводится работа по 
изъятию у собственника стадиона «Раке-
та»; завершена паспортизация бесхозных 
дорог; продолжается реализация про-
граммы перевода щебеночных дорог в ас-
фальтобетонные, заасфальтированы улицы 
Скороходовская, Луизинская, Ольгинская, 
Ректорский проезд. Будет выполнен капи-
тальный ремонт улицы Первого Мая.

Больше половины старых детских площа-
док полностью обновят и установят 7 новых 
детских площадок.

В этом году мы вышли на новый уровень 
организации культурно-массовых меропри-
ятий. День Защитника Отечества, День По-
беды, День России были отпразднованы с 
небывалым размахом. К нам в гости приез-
жали Олег Газманов, Александр Малинин. 
На День Военно-морского флота мы пригла-
сили группу «ЛЮБЭ». Каждый год в канун 
Дня города проводится конкурс «Мисс Пе-
тергоф». Для детей организуем праздники 
дворов. На наши спортивные мероприятия 
приезжают мастера спорта СССР и России, 
звезды «Зенита» прошлых лет и команды 
правительства Санкт-Петербурга. 

Несмотря на некоторые успехи, остаются 
вопросы, на которые стоит обратить внима-
ние. Активно ведется переписка с комите-
тами Смольного. Там, конечно, реагируют 
на наши письма, но, как правило, отсылают 
к адресным программам от 2017 до 2025 
годов. Вот так, например, обстоят дела с 
мостиком в Английском парке, до сих пор 
не решен вопрос и об освещении детских 
спортивных площадок, о дренажной систе-
ме на Ропшинском шоссе.

Завершая выступление, Михаил Иванович 
Барышников выразил искреннюю благо-
дарность всем людям, которые помогают в 
работе муниципалитета. Особенной благо-
дарности удостоились работники районной 
администрации, военно-транспортного ин-
ститута, общественные и ветеранские орга-
низации.

Сергей Сылко
Фото Вадима Панова

Район отчитался 
и мы вместе с ним
24 июля администрация и 

главы муниципальных 
образований Петродворцового 
района сообщили обществен-
ности об итогах работы за 
первое полугодие 2014 года.

На неоднократные обращения главы 
муниципального образования г.  Пе-
тергоф М. И. Барышникова был полу-
чен ответ из районной администра-
ции (публикуем в незначительном 
сокращении), копия письма была на-
правлена руководителю Федераль-

ного агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в городе 
Санкт-Петербурге Л. Д. Самойленко.

«Уважаемый Михаил Иванович! В 
администрацию Петродворцового 
района из муниципального образо-
вания город Петергоф поступило 
коллективное обращение жите-
лей города Петергофа по вопросу 
проведения ремонта пешеходно-
го мостика, расположенного на 
территории Английского парка. 
Выезд на место сотрудников ад-
министрации подтвердил факт 
травмо опасного состояния указан-
ного мостика и необходимость его 
ремонта. Санкт-Петербургское 
государственное унитарное пред-
приятие “Мостотрест” уведо-
мило, что мост через протоку 
Английского пруда в Английском 
парке не включен в реестр недви-
жимого имущества казны Санкт-
Петербурга и на техническом со-
держании СПб ГУП “Мостотрест” 
не состоит. Английский парк на-
ходится на обслуживании СПб 
ГУСПП “Флора”. При этом указан-
ный мостик в паспорте объекта 
не числится и в ведении СПб ГУСПП 
«Флора» и Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга не 
передавался. Указанный мостик 
через протоку Английского пруда 

построен в XVIII веке (1779-1790), 
перестроен в 1950-е годы, поста-
новлением Правительства РФ от 
10.07.2001 № 527 включен в Пере-
чень объектов исторического и 
культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения, 
находящихся в Санкт-Петербурге. 
В целях решения вопроса ремон-
та и восстановления пешеходного 
мостика через протоку Английско-
го пруда администрация просит 
предоставить имеющуюся в Феде-
ральном агентстве по управлению 
государственным имуществом в 
Санкт-Петербурге информацию по 
данному объекту и организации, 
ответственной за его содержание 
и ремонт».

От редАКцИИ. 

Позволю себе прокомментировать 
данное письмо, которое лично у меня 
вызывает удивление. Во-первых, как 
понять фразу «Указанный мостик 
через протоку Английского пруда 
построен в XVIII веке (1779-1790), пе-
рестроен в 1950-е годы…». Да, дей-
ствительно, в конце XVIII века в этом 
месте находился небольшой мостик, 
построенный архитектором Джако-
мо Кваренги, но он был деревянным 
и никак не мог быть перестроен в 
1950-х годах. И в Печень объектов 
исторического и культурного зна-
чения включен старый деревянный 
мостик, а не искореженная металли-
ческая травмоопасная конструкция, 
именуемая мостиком. 

Во-вторых, и это главное, нет кон-
кретного ответа, будет ли отремон-
тирован, а еще лучше изготовлен но-
вый мост длиной всего-то несколько 
метров. Может быть, пора поставить 
точку в этой многолетней истории.

Данный вопрос взят под контроль 
Михаилом Ивановичем Барышнико-
вым и редакцией газеты, которая бу-
дет информировать читателей о ходе 
решения этой проблемы.

руслан Абасалиев
Фото Вадима Панова

Мост длиною  
в три столетия

В Английском парке, 
если идти со стороны 

Блан-Менильской улицы, 
через небольшую прото-
ку перекинут металличе-
ский мостик, о плачевном 
состоянии которого газе-
ты района пишут уже не 
один год. Вернемся к этой 
теме еще раз. 

рАБотА С оБрАщенияМинА Пути рАзвития
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П о С тА н о в л е н и е 
МеСтноЙ АДМиниСтрАЦии  

МуниЦиПАльноГо оБрАзовАния ГороД ПетерГоФ

«08» июля 2014 года            № 101

Об исполнении местного бюджета  
МО г. Петергоф  

за первое полугодие 2014 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Зако-
ном СПб «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Пе-
тергоф»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюд-

жета МО г. Петергоф за первое полугодие 2014 года:
– по доходам в сумме 133995,4 тыс. руб. согласно 

Приложению №  1 к настоящему Постановлению на 
пяти листах;

– по расходам в сумме 102010,3 тыс. руб. согласно 
Приложению № 2 к настоящему Постановлению на 
шестнадцати листах;

– по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета в сумме -31985,1 тыс.руб. согласно 
Приложению № 3 к настоящему Постановлению на 
одном листе. 

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда за первое полугодие 
2014 года согласно Приложению № 4 к настоящему 
Постановлению на одном листе.

3. Опубликовать в газете «Муниципальная пер-
спектива»:

– сведения о ходе выполнения местного бюджета 

за первое полугодие 2014 года согласно Приложению 
№ 5 к настоящему Постановлению на одном листе;

– сведения о численности муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное содержание за первое 
полугодие 2014 года согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Постановлению на одном листе.

4. Направить утвержденный отчет об исполнении 
местного бюджета муниципального образования 
г. Петергоф за первое полугодие 2014 года в Муници-
пальный Совет МО г. Петергоф. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

А. В. Шифман, и.о. главы  
местной администрации МО г. Петергоф

Избирательная комиссия муни-
ципального образования город 
Петергоф начала работу по под-
готовке к проведению выборов 
депутатов Муниципального Со-
вета муниципального образо-
вания город Петергоф 23 июня 
2014 года. 

До 13 июля комиссия принима-
ла документы на выдвижение 
и регистрацию кандидатов. По-
ступило 55 заявлений. Положи-
тельное решение о регистра-
ции получили 46 кандидатов. 

По 1-му избирательному 
округу зарегистрированы 12 
кандидатов: 

Александров Станислав Вик-
торович, Баронов Олег Васи-
льевич, Барышников Михаил 
Иванович, Валиков Евгений 
Леонидович, Ежова Марина 
Владимировна, Кашуба Ирина 
Михайловна, Максимов Алек-
сандр Сергеевич, Малик Свет-
лана Васильевна, Скобелев 
Евгений Алексеевич, Смирнова 
Анна Шахабудиновна, Федоров 

Сергей Владимирович, Федо-
ров Ярослав Романович.

По 2-му избирательному 
округу зарегистрированы 10 
кандидатов: 

Андреев Александр Андрее-
вич, Барышников Юрий Ивано-
вич, Кузнецова Марина Алек-
сандровна, Лабутов Владимир 
Константинович, Лавренова 
Елена Васильевна, Петров Вик-
тор Александрович, Равинский 
Павел Эдуардович, Симсон Ми-
хаил Валентинович, Сорокина 
Елена Валентиновна, Черных 
Вадим Михайлович.

По 3-му избирательному 
округу  – 11 кандидатов: 

Асикритов Валерий Николае-
вич, Башмаков Виталий Вик-
торович, Герасимова Ольга 
Анатольевна, Жигалко Елена 
Владимировна, Коротков Вла-
димир Николаевич, Кравцов 
Олег Николаевич, Никитинский 
Никита Алексеевич, Самухин 
Алексей Станиславович, Хади-
кова Надежда Георгиевна, Чер-
данцев Анатолий Александро-
вич, Швед Петр Густавич.

По 4-му избирательному 
округу зарегистрированы 13 
кандидатов: 

Абрамов Дмитрий Никола-
евич, Алексеев Борис Ива-
нович, Беляев Александр 

Юрьевич, Клюшников Георгий 
Николаевич, Литвин Богдан 
Геннадьевич, Лукашина Елена 
Михайловна, Муратова Ната-
лья Владимировна, Назарук 
Николай Николаевич, Павлов-
ский Владимир Фадеевич, По-
тапов Владислав Сергеевич, 
Прокофьев Юрий Витальевич, 
Смирнов Борис Викторович, 
Щукин Виталий Владимирович.

Напоминаем, что ИКМО город 
Петергоф работает по адресу: 
г. Петергоф, улица Калинин-
ская, дом 7, кабинет № 6 (1-й 
этаж), телефон: 450-74-12.

И. В. Носаева, председатель 
ИКМО город Петергоф 

Сорок шесть кандидатов 
на двадцать мест в Совете14 сентября 2014 года жители Петергофа бу-

дут выбирать депутатов Муниципального 
Совета. В муниципальном образовании город Петер-
гоф 4 избирательных округа, на каждом из них по 5 
депутатских мандатов. Таким образом, жители му-
ниципального образования выберут 20 депутатов, 
которым доверят работу в Муниципальном Совете.

выБоры 2014

Приложение № 1 к Постановлению МА МО г. Петергоф от 08.07.2014  № 101

исполнение местного бюджета Мо г. Петергоф по доходам  за первое полугодие 2014 года

№ п/п Код Наименование  кода дохода бюджета
Утверж-
дено по 

плану  на 
2014 год

Кассовое 
исполне-

ние на 
01.07.2014

% испол-
нения

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 нАлоГовые и ненАлоГовые ДоХоДы 136110,7 74010,5 54,38%

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 нАлоГи нА СовоКуПныЙ ДоХоД 78322,3 47402,0 60,52%

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 71128,3 44513,9 62,58%

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51194,0 30330,7 59,25%

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51194,0 30309 59,20%

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 21,7 0,00%

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравшх в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 

16139,3 10466,5 65,11%

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

16139,3 10508,1 65,11%

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0 -41,6

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3795,0 3716,7 97,94%

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7194,0 2771,1 38,52%

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7194,0 2752,8 38,27%

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,0 18,3 0,00%

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоблажения 0,0 117 0,00%

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоблажения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значенияМосквы и Санкт-Петербурга

0,0 117 0,00%

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11357,0 3558,9 31,34%

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

11357,0 3558,9 31,34%
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3. 000 1 11 00000 00 0000 000 ДоХоДы от иСПользовАния иМущеСтвА, нАХоДящеГоСя в ГоСуДАрСтвенноЙ 

и МуниЦиПАльноЙ СоБСтвенноСти
39381,4 19933,0 50,62%

3.1. 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной  либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

39380,0 19716,2 50,07%

3.1.1. 000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

39380,0 19716,2 50,07%

3.1.1.1. 000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

39380,0 19716,2 50,07%

3.1.1.1.1. 830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, 
за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

39380,0 19716,2 50,07%

3.2. 000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1,4 216,8 15485,71%

3.2.1. 000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

1,4 216,8 15485,71%

3.2.1.1. 984 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образова-
ниями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1,4 216,8 15485,71%

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДоХоДы от оКАзАния ПлАтныХ уСлуГ (рАБот) и КоМПенСАЦии зАтрАт ГоСуДАрСтвА 2700,0 600,4 22,24%

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от  компенсации затрат государства 2700,0 600,4 22,24%

4.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2700,0 600,4 22,24%

4.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2700,0 600,4 22,24%

4.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2700,0 516,8 19,14%

4.1.1.1.2. 984 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0,0 83,6

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШтрАФы, САнКЦии, возМещение ущерБА 3750,0 2318,4 61,82%

5.1. 000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

700,0 363,0 51,86%

5.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3050,0 1955,4 64,11%

5.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

3050,0 1955,4 64,11%

5.2.1.1. 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге»

3000,0 1940,5 64,68%

5.2.1.2. 859 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

50,0 14,9 29,80%

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПроЧие ненАлоГовые ДоХоДы 600,0 197,8 32,97%

6.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 600,0 197,8 32,97%

6.2.1. 984 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

600,0 197,8 32,97%

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БезвозМезДные ПоСтуПления 156753,4 59984,9 38,27%

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 БезвозМезДные ПоСтуПления от ДруГиХ БюДЖетов БюДЖетноЙ СиСтеМы 
роССиЙСКоЙ ФеДерАЦии

156753,4 60068,5 38,32%

1.1. 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 54061,6 27030,6 50,00%

1.1.1. 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 54061,6 27030,6 50,00%

1.1.1.1. 984 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

54061,6 27030,6 50,00%

1.2. 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 29511,0 0,0 0,00%

1.2.1. 000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 29511,0 0,0 0,00%

1.2.1.1. 984 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

29511,0 0,00%

1.3. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 73180,8 33037,9 45,15%

1.3.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 58338,1 25495,3 43,70%

1.3.1.1. 984 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ

58338,1 25495,3 43,70%

1.3.1.1.1. 984 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  СПб на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий СПб по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4240 2114,4 49,87%

1.3.1.1.2. 984 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга  по определению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

5,3 5,3 100,00%

1.3.1.1.3.  984 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий

54092,8 23375,6 43,21%

1.3.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14842,7 7542,6 50,82%

1.3.2.1. 984 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

14842,7 7542,6 50,82%

1.3.2.1.1. 984 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

10555,5 5460 51,73%

1.3.2.1.2. 984 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

4287,2 2082,6 48,58%

2. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврАт оСтАтКов СуБСиДиЙ, СуБвенЦиЙ и иныХ МеЖБюДЖетныХ трАнСФертов, 
иМеющиХ Целевое нАзнАЧение, ПроШлыХ лет

0 -83,6

2.1. 984 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0 -83,6

итоГо ДоХоДов 292864,1 133995,4 45,75%
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Приложение № 5 к постановлению МА МО г. Петергоф от 08.07.2014 № 101

Сведения о ходе выполнения местного бюджета  
Мо г. Петергоф за первое полугодие 2014 года

1. Исполнение доходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 
1  июля 2014 года

Наименование доходных источников 
 местного бюджета МО г. Петергоф

Утверждено 
по бюджету 

на 01.07.2014, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2014, 
тыс.руб.

% исполне-
ния бюд-
жетных 

назначений

1. налоговые и неналоговые доходы 136110,7 74010,5 54,38% 

из них: Налоги на совокупный доход  78322,3 47402,0 60,52% 

Налоги на имущество 11357,0 3558,9 31,34% 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

39381,4 19933,0  50,62%

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государства

 2700,0 600,4 22,24% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3750,0 2318,4 61,82% 

Прочие неналоговые доходы  600,0 197,8 32,97% 

2. Безвозмездные поступления 156753,4 59984,9 38,27% 

из них: Дотации 54061,6 27030,6 50,00% 

Субсидии 29511,0 0 0

Субвенции  73180,8 33037,9 45,15% 

Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

0 -83,6

вСеГо ДоХоДов 292864,1 133995,4 45,75%

2. Исполнение расходов местного бюджета МО г. Петергоф по состоянию на 
1  июля 2014 года

Наименование раздела расходов  
по функциональной структуре 
бюджетной классификации РФ

Утверждено 
по бюджету на 

01.07.2014, тыс.руб.

Исполнено на 
01.07.2014, 

тыс.руб.

% исполнения 
бюджетных 
назначений

Общегосударственные вопросы 31169,6 10627,3 34,09%

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность

585,3 177,3 30,29%

Национальная экономика 86971,7 35282,0 40,57%

Жилищно-коммунальное хозяйство 140977,9 27194,7 19,29%

Охрана окружающей среды 105,8 0 0%

Образование 4123,2 863,7 20,95%

Культура, кинематография 22812,4 11469,1 50,28%

Социальная политика 19711,2 8997,4 45,65%

Физическая культура и спорт 12831,1 5802,2 45,22%

Средства массовой информации  3810,8 1596,6 41,90%

вСеГо рАСХоДов 323099,0 102010,3 31,57%

3. Исполнение местного бюджета МО г. Петергоф по источникам финансирова-
ния дефицита состоянию на 1 июля 2014 года

Наименование
Утверждено 
по бюджету 

на 01.07. 2014, 
тыс.руб.

Испол-
нено на 

01.07.2014,  
тыс.руб.

% ис-
полнения 

бюджетных 
назначений 

источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

30234,9 -31985,1

из них: Увеличение остатков средств бюджета -292864,1 -133995,4 45,75% 

Уменьшение остатков средств бюджета 323099,0 102010,3 31,57% 

Приложение № 6 к постановлению МА МО г. Петергоф от 08.07.2014 № 101

Сведения о численности муниципальных служащих  
органов местного самоуправления, работников  

муниципальных учреждений за первое полугодие 2014 года 

№ Наименование
Фактическая числен-

ность муниципальных 
служащих ОМС, ра-

ботников муниципаль-
ных учреждений, ед.

Фактические затра-
ты на оплату тру-
да и начисления на 

выплаты по оплате 
труда, тыс. руб.

1. орган местного самоуправления   

1.1. Муниципальный Совет МО г. Петергоф  3 986,1 

1.2. Местная администрация МО г. Петергоф 28  9841,0

2. Муниципальные казенные 
учреждения

55 2449,7

2.1. МКУ МО г. Петергоф «Спортивно-
оздоровительный центр»

27 2200,8

2.2. МКУ МО г. Петергоф «Редакция газеты 
“Муниципальная перспектива”»

9 1009,7

2.3. МКУ МО г. Петергоф «Творческое 
объединение “Школа Канторум”»

20 1915,7

Приложение № 3 к Постановлению МА МО г. Петергоф 
 от  08.07.2014 № 101

исполнение местного бюджета Мо г. Петергоф  
по источникам финансирования дефицита местного 

бюджета за первое полугодие 2014 года

Код Наименование
Утверж-
дено на 

2014 год, 
тыс. руб.

Испол-
нено на 

01.07.2014, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 иСтоЧниКи 
внутреннеГо 
ФинАнСировАния 
ДеФиЦитов
БюДЖетов

30234,9 -31985,1

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

30234,9 -31985,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-292864,1 -133995,4 45,75

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

-292864,1 -133995,4 45,75

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

-292864,1 -133995,4 45,75

984 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерального 
значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

-292864,1 -133995,4 45,75

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

323099 102010,3 31,57

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

323099 102010,3 31,57

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

323099 102010,3 31,57

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

323099 102010,3 31,57

итоГо иСтоЧниКов ФинАнСировАния  
ДеФиЦитА БюДЖетА

30234,9 -31985,1

Приложение № 4 к Постановлению МА МО г. Петергоф  
от 08.07.2014 № 101

отчет об использовании бюджетных ассигнований  
резервного фонда за первое полугодие 2014 года

Резервный фонд на 01.07.2014 утвержден в местном бюджете муниципаль-
ного образования город Петергоф в сумме 100,0 тыс. руб.

В первом полугодии 2014 года средства резервного фонда не расходовались.

Приложение № 2 см. на официальном сайте  
МО г. Петергоф: www.mo-petergof.spb.ru

01 СооБщАет!
11 июля в детском оздоровительном лагере на базе средней общеобра-

зовательной школы № 319 по улице Блан-Менильская, д.5 сотрудниками 
Отдела надзорной деятельности района были проведены учебно-трениро-
вочные занятия по эвакуации детей и работников учреждения. Все эвакуи-
ровались по заранее установленным маршрутам под руководством сотруд-
ников ОНД. Были прекращены работы, не связанные с эвакуацией людей, 
проверены помещения, чтобы убедиться в отсутствии детей, на месте сбора 
сверены списки всех воспитанников и сотрудников.

В ходе тренировки были отработаны вопросы взаимосвязи с дежурны-
ми службами по телефону, оказание доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим при эвакуации. С преподавательским и обслуживающим 
персоналом школы провели дополнительные инструктивные занятия по со-
блюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае воз-
никновения пожара. 

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района МЧС 
Отдел профилактики пожаров и ЧС СПб ГКУ

тО УГЗ Петродворцового района ГУ МЧС
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В Петергофе на Прудовой улице 
имел собственный дом дело-
производитель кораблестрои-
тельного департамента мор-
ского министерства Евгений 
Петрович Гуляев. В начале XX 
века эту дачу унаследовал его 
сын – Эраст Евгеньевич, став-
ший к тому времени уже из-
вестным кораблестроителем.

Эраст Евгеньевич Гуляев ро-
дился в 1846 году, с отличием 
окончил кораблестроитель-
ное отделение Инженерного 
училища морского ведомства 
и продолжил службу в Новом 
Адмиралтействе, где принял 
участие в постройке одних из 
первых в русском флоте бро-
неносных кораблей «Адмирал 
Грейг», «Петр Великий», «Гене-
рал-адмирал». Через два года 
способного офицера напра-
вили для совершенствования 
образования в Англию, в Коро-
левскую Кенсингтонскую шко-
лу корабельной архитектуры и 
пароходной механики. Через 
несколько лет Гуляева назначи-

ли представителем Морского 
ведомства для наблюдения за 
постройкой в Англии плавучего 
дока для Черноморского флота.
Во время русско-турецкой вой-
ны инженер-кораблестроитель 
Э. Е. Гуляев направился в Ан-
глию для размещения заказа и 
наблюдения за строительством 
первых миноносок для русско-
го флота. Именно Гуляев впер-
вые поставил перед Морским 
ведомством вопрос о создании 
отечественного опытового бас-
сейна, который и был построен 
через несколько лет. 

С 1896 по 1904 годы Э. Е. Гуляев 
являлся помощником главного 
инспектора кораблестроения, 
в качестве члена Английского 
общества корабельных инже-
неров представлял Россию на 
1-м Международном конгрессе 
корабельных инженеров, про-
ходившем в Лондоне. Талант-
ливый инженер-кораблестрои-
тель разрабатывал чертежи 
паровой императорской яхты 
«Ливадия», проектировал но-

вые броненосцы береговой 
обороны малого водоизмеще-
ния типа «Адмирал Ушаков», 
«Двенадцать апостолов» и 
«Гангут».

В 1900 году Эраст Евгеньевич Гу-
ляев впервые в мире обосновал 
необходимость конструктивной 
защиты кораблей от подводных 
взрывов. Он же предложил но-
вую форму судов, позволяющую 
повысить их непотопляемость 
и неопрокидываемость даже 
в случае получения серьезных 
повреждений. Руководство 
Морского ведомства отвергло 
предложение, а через несколь-
ко лет эта система противомин-
ной защиты стала известной во 
всем мире, ее использовали 
сначала немцы, затем и аме-
риканцы. Противоминная за-
щита из внутренних переборок 
за рубежом стала именоваться 
«американской», хотя ее авто-
ром был Эраст Гуляев.

Известный кораблестроитель 
опубликовал свыше 50 научных 
трудов по вопросам теории, 
технологии и практики судо-
строения, среди них «Новей-
шие и будущие броненосцы», 
«Новейшие плавучие доки», 
«Защита подводных частей от 
самодвижущихся мин и тара-
нов» и другие. А его доклады 

в научных обществах России и 
Великобритании всегда при-
влекали особое внимание спе-
циалистов всего мира.

В 1908 году Э. Е. Гуляев уволил-
ся со службы в чине генерал-
лейтенанта, ушел в отставку по 
болезни и с семьей окончатель-
но поселился в Петергофе.

После октябрьских событий 
1917 года Эраст Евгеньевич 
остался в Петергофе и, несмо-
тря на репрессии большевиков, 
свой генеральский мундир не 

снимал.

Эраст Евгеньевич Гуляев скон-
чался в 1919 году в Петерго-
фе, сказались и болезни, и 
крушение привычного уклада 
жизни. Он был похоронен на 
петергофском Свято-Троицком 
кладбище, захоронение не со-
хранилось.

В работе использованы мате-
риалы Почетного гражданина 
города Петергофа В. А. Гущина

Материалы подготовил  
руслан Абасалиев

В 1703 году на Олонецкой (или 
Свирской) верфи были заложе-
ны и спущены на воду первые 
корабли Балтийского флота: не-
сколько фрегатов и шняв. 

Шнявой назывался вид торгово-
военного корабля, популярного 
за счет своей маневренности. 
Название происходит от гол-
ландского слова, означавшего 
вид корабля. Шнявы отлича-
лись легкостью хода и исполь-
зовались не только в военном, 
но и торговом деле. Хорошо во-
оруженные корабли, имевшие 
2, а иногда и 3 мачты и до 20 пу-
шек принимали активное уча-
стие в военных действиях, но 
чаще всего они использовались 
в качестве конвойных, посыль-
ных и даже разведывательных 
судов.

Эти новые суда были названы 
в честь старых русских горо-
дов  – «Копорье», «Ямбург». 
Другие суда носили назва-
ния животных «Дегас» (Заяц), 

«Лукс» (Рысь), «Фалк» (Сокол), 
«Снук» (Щука) и т.п. Примеча-
тельно, что названия были на 
разных языках – немецком, 
голландском, французском. Но 
это вполне закономерно, всего 
несколько лет назад царь Петр 
вернулся из своего первого за-
граничного путешествия и стал 
давать кораблям названия, ко-
торые были понятны иностран-
цам, командовавшим ими, 
ведь своих капитанов только 
предстояло вырастить.

Наиболее известной стала шня-
ва «Мункер». В «Походном 
журнале» Петра I за год ска-
зано: «Сентября в 13-й день, 
наша шнау «Мункер» пошла в 
Питербурх; после полудня в 4 
часа против Петергофа кину-
ла якорь; к вечеру пришла в Пи-
тербурх». Это первое извест-
ное упоминание о Петергофе 
датируется 1705 годом, кото-
рый считается датой основания 
нашего города.

Запись «Походного журнала» 
часто цитируется, но почти ни-
чего не говорится о самом ко-
рабле, просто упоминается его 
название. Кратко расскажу его 
примечательную историю.

Шнява «Мункер» (название с 
французского переводится как 
«сердце мое») была заложена в 
конце августа 1703 года на Оло-
нецкой верфи и после спуска 
на воду в сентябре следующего 
года вошла в состав Балтийско-
го флота России. Строительство 
вели корабельные мастера 
Петр Михайлов (под этим име-
нем работал на верфи царь 
Петр) и Иван Немцов. То была 
одна из десяти 14-пушечных 

шняв одноименного типа, по-
строенных по проекту самого 
Петра I. 

«Мункер» оказалась весьма 
удачным и быстроходным суд-
ном, на котором царь часто 
держал свой флаг, что понят-
но, ведь Петра I сам создавал и 
строил этот корабль.

Длина шнявы по сведениям из 
различных источников состав-
ляла до 22 метров, ширина – 
до 5,6 метра, а осадка – до 2,4 
метра. Вооружение судна – 14 
3-фунтовых орудий, экипаж – 
70 человек. Прибытие шнявы 
«Мункер» в Санкт-Петербург 
в октябре 1704 года было изо-
бражено на гравюре голланд-

ского автора Питера Пикарта. 
Гравюра, по мнению историков, 
является первым видом Петер-
бурга. 

Качества шнявы получили вы-
сокую оценку, «Мункер» ис-
пользовалась для защиты 
острова Котлин и форта Крон-
шлот, крейсерских плаваний, 
сопровождения транспортных 
судов и в качестве госпитально-
го судна. Принимала участие в 
отражении атак шведского фло-
та и преследовании судов про-
тивника. Командирами шнявы 
«Мункер» в разное время слу-
жили: Я. фон Фиан, М. П. Гос-
слер, Г. Гельма, Ф. М. Скляев и 
Е. О. Скворцов.

Практически все шнявы были 
разобраны после 1710 года, 
и только шнява «Мункер» до 
1737 года хранилась при Ад-
миралтействе в Кронверкской 
гавани «для памяти» как рари-
тетный образец кораблестрое-
ния петровской поры, но затем, 
ввиду старости судна, также 
была разобрана.

Может быть, к очередному 
празднику военно-морского 
флота модель этого знаменито-
го судна появится и в Петерго-
фе. Будем надеяться.

Наш первый корабль
И стория военно-морского флота неразрывно 

связана с основанием нашего Петергофа. А 
началось все в далеком XVIII веке, когда «Россия мо-
лодая, в бореньях силы напрягая, мужала с гением 
Петра».

СоБолезнуеМ
13 июля 2014 года на 83 году ушел из жизни Юрий Алексан-

дрович Гараймович. Истинный педагог, замечательный учитель 
физики, настоящий гражданин своего Отечества, он искренне 
ратовал его успехам и больно переживал его неудачи.

Родился в 1931 году в г. Минске в семье служащего. Юрий 
Александрович с отличием окончил Гомельский пединститут, 
работал учителем физики, затем завучем средней школы. В 
1968 году награжден нагрудным знаком «Отличник народного 
образования».

С 1993 года и до последних дней работал учителем физики 
и лаборантом в школе № 411 «Гармония», являясь для всего 
педагогического коллектива примером творческого и добросо-
вестного отношения к труду.

Учителя и учащиеся школы № 411 «Гармония» выражают глу-
бокие соболезнования родным и близким Юрия Александро-
вича Гараймовича.

Коллектив школы № 411 «Гармония»,
депутаты Муниципального Совета Мо г. Петергоф

иСтория 

Помощник главного инспектора 
кораблестроения

О громный вклад в строительство отечествен-
ного флота внес русский инженер-корабле-

строитель Эраст Евгеньевич Гуляев, чья жизнь 
была тесно связана с нашим городом. 



муниципальная
ПЕРСПЕКТИВА

тираж 25 000. Бесплатно.

Подписано в печать: 18.00 29.07.2014
Газета отпечатана  

в ООО «Типографский комплекс “Девиз”»
199178, СПб, В.О., 17 линия, д.60, лит. А,  

помещение 4Н.
Заказ_______

Адрес: 198510, Петергоф, Фабричная ул., д.1 
Тел.: 406-88-35, гл.ред. 8(911)299-59-37

E-mail: petergof-mp@yandex.ru
Материалы к публикации 

принимаются в электронном виде

Учредитель – администрация МО г. Петергоф
Газета зарегистрирована в ФГУ Северо-Западного  

окружного межрегионального ТУ М ПТР РФ (г. СПб)
Свидетельство о регистрации Пи № 2-5563 от 05.11.2001

Главный редактор Руслан Абасалиев

30 июля 2014 г.Муниципальная перспектива № 138

поздравляют
родившихся  
в августе!

Муниципальный Совет и мест ная 
администрация  МО г. Петергоф, 
Советы  ветеранов Петродворцо-
вого района, общества инвалидов, 
«Жителей блокадного Ленинграда» 
и бывших малолетних узников

юБилеи

С 90-летием: Федорова Сергея Ефи-
мовича.

С 88-летием: Трушина Виктора Ива-
новича.

С 85-летием: Дмитриеву Софью Ми-
хайловну, Ефимову Марию Николаев-
ну, Ли Екатерину Васильевну, Мерзля-
кову Анну Александровну, Москаленко 
Анну Григорьевну, Остроумова Генриха 
Георгиевича, Эрих Марию Михайловну.

С 80-летием: Галанову Антонину 
Григорьевну, Григорьеву Ольгу Пав-
ловну, Донатову Людмилу Петровну, 
Ефремову Веру Владимировну, Ивано-
ву Валентину Михайловну, Кутырину 
Софью Ивановну, Петринчик Кристину 
Федоровну, Скрипко Илью Николаеви-
ча, Цветкову Нину Федоровну.

С 75-летием: Александрову Тамару 
Петровну, Баландину Светлану Влади-
мировну, Белову Марию Олимпиевну, 
Каулио Евгению Яковлевну, Кобкову 
Марию Александровну, Шкребу Люд-
милу Ивановну.

С 70-летием: Оганесян Ларису Ни-
китичну.

С 65-летием: Гатенюк Лидию Степа-
новну, Кулакову Валентину Евгеньевну, 
Попову Любовь Николаевну.

С 55-летием: Отрепьева Михаила 
Викторовича, Плешачкову Марину Ру-
дольфовну.

Желаем крепкого здоровья,  
доброты  и внимания окружающих.
Живите долго и будьте счастливы!

Убирали братья их, конечно, не вдвоем. В экологической 
игре «Чистые острова», состоявшейся 5 июля, участвовало 
более ста человек. Ребята разместили информацию об игре 
в соцсетях, и о ней узнали друзья, друзья друзей и знакомые 
знакомых. «Сарафанное радио» сработало! Статус меропри-
ятие приобрело, когда его организаторами выступили «Бе-
гущий город», «Хорошее дело» и «Чистая Вуокса». От «Бегу-
щего города», а в данном случае плывущего, взяли любовь 
к ориентированию. «Хорошее дело» говорит само за себя, 
участники сделали хорошее дело – острова убрали. А волон-
теры из «Чистой Вуоксы» уже несколько лет борются за чи-
стоту этой экосистемы.

Идея провести игру родилась на холодные майские празд-
ники, когда братья Иоффе отправились в лодочный поход 
по карельским островам. То ли погода была такой холод-
ной, то ли мусора было так много, что Дима и Вова пусти-
лись в размышления о том, как можно в игровой форме 
убрать его с островов. Тогда-то и возникли красные, синие 
и желтые федерации, которые будут соревноваться друг с 

другом в сборе мусора, была составлена карта, которую по-
том выдавали каждой команде на старте. И главное, опре-
делилось время проведения игры – теплое лето, когда уже 
можно будет купаться! Позже появились баннеры, значки, 
магнитики, страничка в Интернете, на которой регистри-
ровались команды, спонсоры и даже актер театра и кино 
Виктор Николаевич Бычков, ведущий «Спокойной ночи, 
малыши», а также егерь Кузьмич из «Особенностей нацио-
нальной охоты». Времена меняются: герои теперь трезвые 
и с мешками мусора. Лозунг экологической игры  – «Кар-
та, мусор, два весла», а не как в 90-е – «Карты, деньги, два 
ствола».

Многие участники мусорной регаты  – жители Петергофа. 
Наша команда «Федор Конюхов» тоже составлена из пе-
тродворчан. Мы приняли участие в соревнованиях на бай-
дарке «Вуокса», чем, несомненно, порадовали спонсора 
акции – магазин снаряжения для водного туризма «Три-
тон». Стартовали в 10.40 от туристической базы «Робин-
зон». Лодки выдавали командам при отправлении, также 
участников снабдили мешками, сухим пайком и перчатка-
ми. К ужину, организованному на базе, на острове Литой, 
уже можно было подвести итоги.

Победила команда «Серенити», она собрала больше всех 
мусора. Помимо фотографии с «Кузьмичом»,  победителям 
достались 4 банданы Buff от велосипедного магазина sport-
life.ru и экскурсия на четверых по пещерам Саблино. Ребят, 
завоевавших второе и третье места, поощрили экскурсией 
по карельскому горному парку «Рускеала» и сертификатами 
на прыжки с веревкой от команды «23 BLOCK». Специаль-
ный приз для байдарочников от компании «Тритон» вручи-
ли команде «We can try», в состав которой вошли две юные 

девушки Тоня и Валя, со-
бравшие 15 мешков мусора 
по 120 литров.

– В следующем году игру хо-
тим повторить, – поделился 
планами Дмитрий Иоффе, – 
островов на Вуоксе больше 
сотни, в этот раз удалось ох-
ватить далеко не все. Будем 
разрабатывать новую кар-
ту. Если найдутся активные 
люди из Петергофа, то мы 
с радостью вместе с ними 
огранизуем подобную игру 
на природных объектах на-
шего города.

Анастасия Панкина
Фото  Дмитрия Исакевича

Были «Карты, деньги, два ствола», 
стали «Карта, мусор, два весла»!

С оздатели экологиче-
ской игры на Вуоксе 

«Чистые Острова» живут 
в Петергофе. Два брата 
из 23-го квартала Старо-
го Петергофа Дмитрий и 
Владимир Иоффе любят 
водный туризм и ролевые 
игры. В их совместном про-
екте «Чистые острова» 
есть и то, и другое, плюс – 
730 мешков мусора, убран-
ных с туристских стоянок 
на островах Вуоксы. 

Органи заторы  
экологи ческой 

игры  
«Чистые 

Острова» 
Дмитрий и 

Владимир 
Иоффе  

и  «Кузьмич»

СреДА оБитАния

По многочисленным обращениям 
жителей, желающих активно участво-
вать в принятии решений по вопросам 
благоустройства и ведению городского 
хозяйства, в муниципальном образо-
вании при главе МО г. Петергоф созда-
ётся Общественный совет. В его состав 
планируется включить представителей 
общественных объединений и орга-
низаций,  а также граждан с активной 
позицией, имеющих профильное обра-
зование в области строительства, бла-
гоустройства и ландшафтного дизайна. 

Срок представления предложений по 
кандидатам до 1 сентября 2014 года по 
адресу: ул. Самсониевская, д. 3, Петер-
гоф. Телефон/факс 450-60-36.


