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Военно-морская 
династия Гуляевых
С историей знаменитой 
петергофской семьи  
знакомит Татьяна Климова, 
жившая в доме на Прудовой,  
когда-то принадлежавшем 
нескольким поколениям  
морских офицеров Гуляевых
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О незаконных 
свалках мусора
На страницу ВКонтакте 
действующего губернатора 
приходят десятки  
сообщений с адресами  
и фотографиями  
незаконных свалок мусора
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Выборы 2019
38 человек  
зарегистрированы  
в качестве  
кандидатов в депутаты  
Муниципального Совета 
внутригородского МО  
г. Петергоф шестого созыва
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Тропою открытий
На краеведческую тропу 
вышли любознательные 
приверженцы здорового  
образа жизни из группы 
скандинавской ходьбы  
Спортивно- 
оздоровительного центра 
«Петергоф»

Площадки, проезды, клумбы, 
скамейки…

Отремонтированы 
748 квадратных 

метров покрытия пе-
шеходных дорожек. 

Работы выполнены на улице 
Шахматова, 16/3, на Бобыль-

ской Дороге, 63. В планах  – ули-
ца Аврова, 6/6 и десять участков 
между улицей Чебышёвского, 
2/13, и Чичеринской, 3/2. 

Выполняется ремонт внутрид-
ворового проезда около дома 
№ 2/18 на Университетском 
проспекте. Комплексное бла-
гоустройство внутридворовой 
территории этого двора за-
вершится установкой детского 

оборудования. Эти работы вы-
полняет Жилищное агентство. 
На очереди – дворы на улицах 
Зверинской, 11, и Аврова, 10, 12. 
Здесь проведено фрезерование 
проезжей части. Снятый слой 
заменят новым асфальтом.

Новое сооружение заменит 
устаревший за 10 лет парусник. 
Рядом появились полюбившие-
ся детворе качели «гнездо». Ка-

русели, песочница, спортивный 
комплекс, выбранные жителя-
ми, будут установлены на пло-
щадке в следующем году.

На сегодня завершена замена 
оборудования и укладка трав-
мобезопасного покрытия из 
резиновой крошки на детских 
площадках по адресам: Чебы-
шёвская, 3/1 – 3/2, Шахматова, 
4, корп. 1, Ботаническая, 18/4, – 
Чичеринская, 5/2. Продолжает-
ся ремонт детского и спортив-
ного оборудования.

Семь футов под килем!

От Старого – к Новому

Для пешеходов

В отделе город-
ского хозяйства 

местной админи-
страции – жаркая 
пора. Асфальтиру-
ются проезды, идёт 
прополка цветов на 
клумбах и в вазонах, 
обрезаются и фор-
муются кустарни-
ки, ремонтируются 
покрытия детских 
площадок.

Началось строительство многофункциональ-
ного игрового комплекса «Двухмачтовый ко-

рабль» на площадке у дома № 10, корпус 1, на Че-
бышёвской улице.

Р емонт внутридворовых проездов и въездов вы-
полнили в 23-м квартале: сквозной проезд от 

улицы Чебышёвской, 2/13, до Чичеринской, 3, корп. 2; 
на Чебышёвской, 6/12; Чебышевской, 4/1 и 4/2; на Соб-
ственном проспекте, 34; Бобыльской Дороге, 57/1.

Продолжение на с. 2
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ОБРАЩЕНИЕ ВРИО ГУБЕРНАТОРА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

Дорогие петербурж-
цы! Сегодня я хо-

тел бы поднять пробле-
му незаконных свалок.

На мою страницу ВКонтакте 
приходят десятки сообщений 
на эту тему, с адресами и фото-
графиями. Горожане провели 
общественную ревизию и на-
считали в Петербурге 36 неле-
гальных свалок. Практически во 
всех районах. Список, конечно, 
неполный. Поручил провести 
масштабную проверку и вы-
явить все случаи несанкциони-
рованных свалок.

Владельцы земельных участков, 
на которых обнаружат свалки, 
будут установлены. Они запла-
тят большой штраф и будут за 
свой счёт ликвидировать ско-
пившийся мусор. А там, где зем-
ля находится в собственности 
города, свалку будут вывозить 
городские власти.

Держу этот вопрос на контроле. 
На прошлой неделе выезжал в 
Невский и Калининский рай-
оны. У Советского проспекта 
горы мусора копились более 20 
лет. Особенно быстро они стали 
расти с началом строительства 
многоквартирных домов. Мы 
установили виновных в сбросе 
отходов и привлекли их к адми-
нистративной ответственности.

Похожая история – в новом 
квартале Полюстрово, 24-27. 
Здесь тоже идут работы по лик-
видации гигантской свалки. В 
этом году уберут почти 70 тысяч 
кубометров мусора.

Хочу отметить, что чаще всего 
организаторами нелегальных 
свалок становятся недобросо-
вестные предприниматели. Они 
берут с жителей, с организаций 
деньги за вывоз отходов. Но 
вместо перевозки мусора на по-
лигоны вываливают его прямо 
в городе. То есть не только про-
являют неуважение к людям, со-
вершают экологическое престу-
пление, но и вынуждают город 
нести дополнительные расхо-
ды. Ликвидация каждой такой 
свалки – это непостроенный 
детский сад, школа или поли-
клиника. Расходы сопоставимы.

Считаю, что проблема требует 
жёсткого и системного реше-
ния. Будем увеличивать штра-

фы для тех, кто захламляет 
территорию, привлекать их к 
уголовной ответственности. 
Будем работать с Росприрод-
надзором, МВД, прокуратурой. 
Кроме того, устанавливаем ви-
деокамеры в местах возможно-
го образования свалок.

Такой же подход применяем и 
к содержанию улиц и дворов. 
Надо положить конец бесхозяй-
ственности и безответственно-
сти. Владельцы зданий должны 
отвечать, если уборка прилега-
ющей территории ведётся пло-
хо, если во дворе беспорядок, 
если нет мусорных урн.

В целом за ближайшие два года 
мы должны очистить Петербург 
от стихийных, нелегальных сва-
лок, от позорных мусорных пя-
тен на карте города.

На месте бывших свалок бу-
дем строить парки и скверы. 
Именно так мы поступили во 
Фрунзенском районе. Оттуда, 
с Софийской улицы, вывезено 
почти 70 тонн отходов. А осенью 
там на 50 гектарах откроется 
новый парк Героев Пожарных – 
первый новый парк в Петербур-
ге за последние 16 лет! Там бу-
дет шесть прудов, семь детских 
площадок, спортивные зоны и 
концертные пространства.

За лето обустроим 48 парков 
и скверов, почти 500 дворов и 
более 100 общественных про-
странств – набережных, бульва-
ров, пляжей, подходов к соци-
альным учреждениям. Сегодня 
большинство объектов готовы 
на 40-50 процентов. Лично про-
слежу за тем, чтобы к осени го-
род был в полном порядке.

Обращение прозвучало  
в программе  

«Губернаторский эфир»  
на «Радио России»  
22 июля 2019 года

О незаконных 
свалках мусора

Дневник 
 благоустройства

Выигравшие конкурс 
на проведение ра-

бот подрядчики присту-
пили к ремонту малых 
архитектурных форм. 

Выполняется ремонт и окраска 
газонных ограждений. Уста-
новлены скамейки и урны на 
детской площадке на улице 
Чебышёвская, 5/1. В конце ме-
сяца появится ограждение на 

детской площадке на Ботаниче-
ской, 18/4-5/2. Всего будет отре-
монтировано оборудование по 
90 адресам.

Анастасия Панкина
Фото автора

Будут радовать глаз

Продолжение. 
Начало на с. 1

Площадки, проезды,  
клумбы, скамейки…

ДЕНЬ ВМФ

«Вечер на рейде» В. Соловьё-
ва-Седова, «Амурские волны» 
М. Кюсса, «Экипаж – одна семья» 
А. Плешака, «Севастопольский 
вальс» К.  Листова – под эти ме-
лодии вспоминали, как строил-
ся и креп военно-морской флот 
России. В 1696 году Петр I указал 

«Морским судам быть…» Воз-
водились верфи, с их стапелей 
сходили первые русские фрега-
ты, появился символ русского 
флота – Андреевский флаг. Его 
белое полотнище с двумя диа-
гональными полосами синего 
цвета – это крест Андрея Перво-

званного, апостола, принесшего 
на Русь христианство.

Собравшиеся на площади у 
«Каскада» вспоминали геро-
изм советских моряков в во-
енные годы, выпускника 416-й 
петергофской школы адмирала 
Владимира Афанасьевича Каса-
тонова. Минорный марш «Про-
щание славянки» В. Агапкина 
звучал в финале концерта. Го-
род поздравлял военных моря-
ков и членов их семей с профес-
сиональным праздником!

Анастасия Панкина

Флоту России – слава!
Петергоф – город моряков. 28 июля это чувствова-

лось особенно: мужчины в бескозырках прогулива-
лись с жёнами по улицам, встречались с сослуживцами, 
после полудня собрались на площади у КЦ «Каскад», где 
духовой оркестр под управлением Евгения Лебедева дал 
концерт в честь военно-морского флота России.
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Список избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
образованных на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга

Номер  
избирательного 

участка

Границы избирательного участка Место нахождения участ-
ковой  

избирательной  
комиссии и место  

нахождения помещения  
для голосования

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальное образование город Петергоф

Избиратель-
ный участок 

№ 1681

Санкт-Петербургское шоссе, дом № 130 Санкт-Петербургское 
шоссе, дом №130, 
ПНИ-2, тел. помеще-
ния для работы УИК 
421-42-75, тел. поме-
щения для голосова-
ния 421-47-66

Избиратель-
ный участок 

№ 1682

Ропшинское шоссе; д. Марьино – четная 
сторона; СНТ «Красные Зори»

Адрес помещения для 
работы участковой из-
бирательной комиссии 
– Ропшинское шоссе, 
дом №4, домоуправле-
ние №4, тел. 679-54-05. 
Место нахождения по-
мещения для голосо-
вания – 
Ропшинское шоссе, 
дом №8, лит. А, ГБДОУ 
детский сад №30,  
тел. 420-20-27

Избиратель-
ный участок 

№ 1683

ул. Аврова, дома № 1-15Б; парк Алексан-
дрия; Александровская ул.; Алексеевская 
ул.; ул. Бородачева; Гофмейстерская ул.; 
Егерская ул.; Зверинская ул.; Ионинская 
ул.; Кавалерская ул.; Константиновская 
ул.; Леонтьевская ул.; ул. Макарова; Ми-
хайловская ул.; Мостовая ул.; Морская 
ул.; Морской пер.; ул. Нахимова; Ни-
кольская ул.; Николаевская ул.; Новая 
ул. (Знаменка); Озёрная ул.; Парковая ул. 
(кроме домов №14-61); пер. Прудовый; 
Санкт-Петербургский пр., дома № 4-12, 
14; Санкт-Петербургское шоссе по не-
четной стороне дома № 111-121, по чет-
ной стороне дома № 132-140А; Средняя 
ул. (Знаменка); Средний пер.; ул. Фрун-
зе; ул. Чайковского; Чаяновская ул.

Санкт-Петербургский 
пр., дом №4, 
ГБОУ школа №542,  
тел. 450-60-34

Избиратель-
ный участок 

№ 1684

ул. Аврова дома № 16-43; ул. Братьев 
Горкушенко, дома № 16/24, 18, 22/31; ул. 
Воровского; Гражданская ул.; ул. Дашке-
вича; ул. Демьяна Бедного; Дёминский 
пер.; Комсомольская ул.; Озерковая ул. 
дома № 3-29 (по нечетной стороне); ул. 
Путешественника Козлова; ул. Урицкого; 
Эрлеровский бульвар, дома № 1-10

Эрлеровский бульвар, 
дом №1/35,  
ГБОУ школа №416,  
тел. 417-38-61

Избиратель-
ный участок 

№ 1685

ул. Володи Дубинина; Князевская ул.; 
Кольцевая ул.; Луговая ул.; Луизинская 
ул.; ул. Луизино; Новая ул. (Луизино); 
Ольгинское шоссе; Прогонная ул.; Са-
шинская дорога; Скороходовская ул.; 
Средняя ул. (Скороход); пер. Суворовцев; 
ул. Юты Бондаровской; Якорная ул.; 1-й 
и 2-й проезды

ул. Володи Дубинина, 
д.1,  
МКУ МО г. Петергоф 
ТО  
«Школа Канторум»,  
тел. 420-24-08

Избиратель-
ный участок 

№ 1686

пл. Жертв Революции; Золотая ул.; 
Конно-Гренадерская ул.; Лихардов-
ская ул.; Мастеровой пер.; Правленская 
ул.; Прудовая ул.; Разводная ул., дома 
№ 3-17; Самсониевская ул.; Санкт-
Петербургский пр., дома № 13/7-63 по 
нечетной стороне, дома № 26-58 по чет-
ной стороне; Торговая пл.; Фабричная 
ул.; Эйхенская ул.

Санкт-Петербургский 
пр., дом №43, 
Гимназия 
им. Александра II, 
тел. 417-38-65

Избиратель-
ный участок 

№ 1687

ул. Братьев Горкушенко, дома № 7, 9, 9, 
корп. 1, 9, корп. 2; ул. Жарновецкого, 
дома № 6, 8; Озерковая ул., дома № 33, 
35, 37, 39, 39, корп. 1, 41, 43; СНТ «Озер-
ковое»

Эрлеровский бульвар, 
дом №20, 
ГБОУ школа №412,  
тел. 417-36-06

Избиратель-
ный участок 

№ 1688

ул. Братьев Горкушенко, дома № 1, 3, 
5, корп. 1, 5, корп. 2; ул. Жарновецкого, 
дома №2, 4; Эрлеровский бульвар, дома 
№ 14, 16, 18, 22, 24

Эрлеровский бульвар, 
дом №20, 
ГБОУ школа №412,  
тел. 246-26-60

Избиратель-
ный участок 

№ 1689

Бульвар Разведчика, дома № 2, корп. 1, 2, 
корп. 2, 6, корп. 1, 6, корп. 2, 6, корп. 3, 6, 
корп. 4; Разводная ул., дома № 19, 21, 23, 
25, 31, 31, корп. 1, 33, 35, 37, 39; Озерковая 
ул., дом № 45

Разводная ул., дом 
№27, 
ГБОУ школа №529,  
тел. 417-24-65

Избиратель-
ный участок 

№ 1690

Бульвар Разведчика дома № 8 корп. 1, 8 
корп. 2, 8 корп. 3, 8 корп. 4, 10 корп. 2, 12 
корп. 1, 12 корп. 2, 12 корп. 3, 14 корп. 1, 
14 корп. 2, 14 корп. 3; Озерковая ул., дома 
№ 49, корп. 1, 49, корп. 2, 49, корп. 3, 51, 
корп. 1, 51, корп. 2, 51, корп. 3

ул. Блан-Менильская, 
дом №5, 
ГБОУ школа №439, 
тел. 417-38-56

Номер  
избиратель-
ного участка

Границы избирательного участка Место нахождения 
участковой  

избирательной  
комиссии и место  

нахождения помещения  
для голосования

Избиратель-
ный участок 

№ 1691

Блан-Менильская ул.; Бульвар Развед-
чика, дома № 14, корп. 4, 16, корп. 1, 16, 
корп. 3; Озерковая ул., дома № 53, корп. 
1, 53, корп. 2, 53, корп. 3, 55, корп. 1, 55, 
корп. 2

ул. Блан-Менильская, 
дом №5, 
ГБОУ школа №439,  
тел. 417-38-57

Избиратель-
ный участок 

№ 1692

Заячий проспект, д.3 Заячий пр., дом №3, 
ПНИ-3, тел. 427-24-44

Избиратель-
ный участок 

№ 1693

Заячий пер.; Заячий проезд; Садовая ул.; 
Санаторный пер.; Университетский пр., 
дома № 2/18, 8; Чебышевская ул., дома 
№ 9, 11; ул. Шахматова, дома № 10, 12, 
корп. 2, 12, корп. 3, 12, корп. 4, 16, корп. 
2, 16, корп. 3

Ботаническая ул., дом 
№6, 
ГБОУ школа №411, тел. 
417-38-91 

Избиратель-
ный участок 

№ 1694

Ботаническая ул., дома № 6, корп. 1, 6, 
корп. 2; ул. Шахматова, дома № 2, корп. 
1, 2, корп. 2, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 6, корп. 
1, 12, корп.1, 14; 16

Ботаническая ул., дом 
№6, 
ГБОУ школа №411,  
тел. 417-38-71

Избиратель-
ный участок 

№ 1695

Гостилицкое шоссе, дома № 7, корп. 1, 13, 
корп. 1, 15, корп. 1, 17, корп. 1, 17, корп. 2, 
19, корп. 1, 21, корп. 1, 23/1; Чебышевская 
ул., дома № 1, корп.1, 1, корп. 2, 2/13, 3, 
корп. 1, 3, корп. 2, 4, корп. 1, 4, корп. 2, 4, 
корп. 3

Ботаническая ул., дом 
№8, 
ГБОУ школа №419,
тел. 428-74-52

Избиратель-
ный участок 

№ 1696

Ботаническая ул., дома № 10, корп. 1, 10, 
корп. 2, 16, корп. 1, 16, корп. 2, 18, корп. 
1, 18, корп. 2, 18, корп. 3, 18, корп. 4, 18, 
корп. 5, 18, корп. 6, 20, корп. 1; Чебышев-
ская ул., дома № 5, корп. 1, 6/12; 7, корп. 
1; Чичеринская ул., дома № 3, корп. 1, 3, 
корп. 2, 5, корп. 1, 5, корп. 2

Ботаническая ул., дом 
№8, 
ГБОУ школа №419,  
тел. 428-73-18

Избиратель-
ный участок 

№ 1697

Ботаническая ул., дома № 32-60 по 
четной стороне; Бульвар Красных Кур-
сантов, дома № 65-71; ул. Веденеева; 
Гостилицкая ул.; пер. Ломоносова; Пе-
тергофская ул.; Чебышевская ул., дома 
№ 8, корп. 1, 8, корп. 2, 10, корп. 1, 10, 
корп. 2, 10, корп. 3, 12, корп. 1, 12, корп. 2, 
14, корп. 1, 14, корп. 2

ул. Шахматова, дом 
№10/1, 
ГБОУ школа №567,  
тел. 242-37-47

Избиратель-
ный участок 

№ 1698

Ботаническая ул., дома № 3, корп. 2, 3, 
корп. 3, 3, корп. 4, 3, корп. 5, 5, корп.1, 
5, корп. 2, 7, корп. 1, 7, корп. 2, 9, корп. 1; 
Гостилицкое шоссе (кроме домов № 7, 
корп. 1, 13, корп. 1, 15, корп. 1, 17, корп. 
1, 17, корп. 2, 19, корп. 1, 21, корп. 1, 23/1); 
Старо-Гостилицкое шоссе; Троицкая ул.; 
Троицкая гора; Чичеринская ул. (кроме 
домов № 3, корп. 1, 3, корп. 2, 5, корп. 1, 
5, корп. 2)

ул. Шахматова, дом 
№10/1, 
ГБОУ школа №567,  
тел. 242-37-49

Избиратель-
ный участок 

№ 1699

Бобыльская дорога, дома №59, 61, 63; 
Знаменская ул.; Елизаветинская ул.; 
Красноармейский пер.; Бульвар Красных 
Курсантов дома № 1-61; Манежная ул.; 
Менделеевская ул.; ул. Мечникова; Ора-
ниенбаумское шоссе; Приморская ул.; 
Собственный пр.; Суворовская ул., дома 
№1 (ВИ ЖДВ и ВОСО), 3, корп. 1, 3, корп. 
2, 5, корп. 1, 7, корп. 1, 7, корп. 2

Собственный проспект, 
дом №1,  
Академическая гимна-
зия СПбГУ,  
тел. помещения для 
работы УИК 363-69-48, 
тел. помещения для 
голосования 363-69-49

Избиратель-
ный участок 

№ 1700

ул. Беловой; Бобыльская дорога, дома № 
23-53, 57; 57, корп. 1; Огородная ул.; ул. 
Пугачева; Сергиевская ул.; ул. Степана 
Разина; Суворовская ул. (кроме домов 
№1 (ВИ ЖДВ и ВОСО), 3, корп. 1, 3, корп. 
2, 5, корп. 1, 7, корп. 1, 7, корп. 2); Баушев-
ская ул.; ул. Халтурина; 1-я и 2-я линии

Бобыльская дорога, 
д.59, 
ГБОУ школа №319,  
тел. 241-31-01

Избиратель-
ный участок 

№ 1701

Аллейная ул.; Астрономическая ул.; Бо-
быльская дорога, дома № 1-17б; Ботани-
ческая ул., дома № 64, корп. 2, 64, корп. 
3, 64, корп. 4, 66, корп. 2, 66, корп. 3, 66, 
корп. 4, 70, корп. 1, 70, корп. 2, 70, корп. 
3, 70, корп. 4; ул. Войкова; Дачная ул.; ул. 
Дзержинского; Кингисепская ул.; Коо-
перативная ул.; Лесная ул.; ул. Первого 
Мая; Первомайский переулок; Пионер-
ская ул.; Пригородная ул.; Солнечная ул., 
Цветочная ул.; Широкая ул.

ул. Ульяновская, дом 
№3, 
Физический 
факультет СПбГУ, 
тел. 428-43-16

Избиратель-
ный участок 

№ 1703

Парковая ул., дома № 14-61 ул. Юты Бондаровской, 
д.23а, лит. А, СПб ГБУ 
«Комплексный центр 
социального обслужи-
вания населения»,  
тел. помещения для 
работы УИК 417-45-55, 
тел. помещения для 
голосования 417-43-85
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В соответствии с частью 
7 статьи 44 Закона Санкт-
Петербурга от 26.05.2014 
№ 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов 
внутригородских муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга» и на основании 
решения избирательной ко-
миссии муниципального об-
разования город Петергоф от 
19.07.2019 года № 18-1:
1. Выделить специальные ме-
ста для размещения печатных 
агитационных материалов на 
территории каждого избира-
тельного участка согласно при-
ложению № 1 к настоящему 
постановлению.
2. Директору муниципального 
казенного учреждения «Муни-
ципальная информационная 
служба» О. Ю. Тананян обеспе-
чить размещение представ-
ленных зарегистрированными 
кандидатами экземпляров 
печатных агитационных ма-
териалов на информацион-
ных стендах муниципального 
образования город Петергоф 

на территории соответствую-
щих избирательных округов, 
предоставляя зарегистриро-
ванным кандидатам равную 
площадь для размещения пе-
чатных агитационных матери-
алов – не более формата А4 на 
каждого зарегистрированного 
кандидата в книжной ориен-
тации. Размещение осущест-
влять в последовательности 
друг за другом в порядке по-
ступления в местную админи-
страцию муниципального об-
разования город Петергоф.
3. Утвердить график размеще-
ния представленных зареги-
стрированными кандидатами 
экземпляров печатных агита-
ционных материалов согласно 
приложению №2 к настоящему 
постановлению.
4. Зарегистрированные канди-
даты предс тавляют экземпля-
ры печатных агитационных 
материалов в местную адми-
нистрацию муниципального 
образования город Петергоф с 
сопроводительным письмом в 
формате не более А4 в книж-

ной ориентации не позднее 
чем за два дня до даты раз-
мещения представленных за-
регистрированными кандида-
тами экземпляров печатных 
агитационных материалов в 
соответствии с утвержденным 
настоящим постановлением 
графиком. При предоставле-
нии экземпляров печатных 
агитационных материалов 
позднее срока, указанного в 
настоящем пункте, представ-
ленные зарегистрированным 
кандидатом экземпляры пе-
чатных агитационных ма-
териалов размещаются в 
следующий ближайший, пред-
усмотренный утвержденным 
графиком день. 
5. При предоставлении экзем-
пляров печатных агитаци-
онных материалов на одном 
формате отличном от формата 
А4 на несколько зарегистри-
рованных кандидатов, общая 
площадь такого экземпляра 
печатного агитационного ма-
териала не должна быть более 
суммы площади, предусмо-
тренной пунктом 2 настояще-
го постановления, как если бы 
экземпляры печатных агита-
ционных материалов предо-

ставлялись бы каждым зареги-
стрированным кандидатом в 
отдельности.
6. Ведущему специалисту ор-
ганизационного отдела мест-
ной администрации муници-
пального образования город 
Петергоф М. В. Деминой орга-
низовать прием заявок заре-
гистрированных кандидатов 
на размещение печатных аги-
тационных материалов – за-
вести журнал приема заявок, 
осуществлять прием заявок с 
сопроводительным письмом в 
формате, указанном в пункте 2 
настоящего постановления.
7. Опубликовать настоящее по-
становление в ближайшем но-
мере муниципальной газеты 
«Муниципальная перспекти-
ва», разместить на сайте муни-
ципального образования город 
Петергоф и на информацион-
ном стенде избирательной ко-
миссии муниципального обра-
зования город Петергоф.
8. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

А. В. Шифман,  
глава местной администрации  

МО г. Петергоф

Приложение № 2  
к постановлению от 22.07.2019 № 96

График размещения  
представленных зарегистриро-
ванными кандидатами экзем-

пляров печатных агитационных 
материалов

01 августа 2019 года – окончание предо-
ставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18:00 29.07.2019.

08 августа 2019 года – окончание предо-
ставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18:00 05.08.2019.

15 августа 2019 года – окончание предо-
ставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18:00 12.08.2019.

22 августа 2019 года – окончание предо-
ставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18:00 19.08.2019.

29 августа 2019 года – окончание предо-
ставление экземпляров печатных агитаци-
онных материалов до 18:00 26.08.2019.

АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Родился в 1956 году, место жительства – Москва. Об-
разование Ленинградское высшее общевойсковое 
командное дважды Краснознаменное училище име-
ни С. М. Кирова, год окончания – 1977. Пенсионер. Вы-
двинут Санкт-Петербургским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Петергофско-Стрельнин-
ское местное отделение. Не судим. Общая сумма до-
ходов за 2018 год – 206 853,84 руб. Источники до-
ходов – пенсия, социальные доплаты. Имущество: 
квартира в Санкт-Петербурге 49,7 м2. На 3-х счетах в 
банках на 01.06.2019 находятся денежные средства на 
общую сумму 29 811,84 руб.

БОХАН ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ

Родился в 1967 году. Место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование среднее специальное: ГОУ НПО Санкт-
Петербургский туристический профессиональный 
лицей ресторанного и гостиничного сервиса, год 
окончания – 1985. Временно не работает. Выдви-
нут Санкт-Петербургским городским отделением 
политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Петергофско-Стрельнин-
ское местное отделение. Не судим. Общая сумма 
доходов за 2018 год – 36 575,30 руб. Источники до-
ходов – заработная плата. Имущество: квартира в 
Санкт Петербурге – 33,5 м2; легковой автомобиль 
Nissan Х– TRAIL, 2015 года. На 4-х счетах в банках на 
01.06.2019 находятся денежные средства на общую 
сумму 4 146,84 руб.

МАТЮШЕНКО КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения – 1977, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: ГОУ ВПО «Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения МПС России», год 
окончания – 2004. Инспектор-приёмщик СПб ГУП 
«Петербургский метрополитен». Выдвинут регио-
нальным отделением политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Санкт-Петербурге. Не судим. 
Общая сумма доходов за 2018 год – 1 425 151,34 руб., 
источники доходов – заработная плата. Имущество: 
2 квартиры в Санкт-Петербурге – 74,6 и 67,5 м2 (доля 
в праве 1/3); легковой автомобиль Volkswagen passat, 
2012 года. На 2-х счетах в банках на 01.06.2019 находят-
ся денежные средства на общую сумму 60535,37 руб.

ФЕДОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения – 1956, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Высшее военно-морское училище 
радиоэлектроники имени А. С. Попова, год оконча-
ния – 1978. Председатель правления Ассоциации 
промышленников и предпринимателей. Депутат 
Муниципального Совета муниципального образова-
ния город Петергоф пятого созыва. Выдвинут Санкт-
Петербургским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Не судим. Общая сумма доходов за 2018 
год  – 47 571 028,35 руб. Источники доходов – пред-
принимательская деятельность, доходы от вкла-
дов, пенсия, компенсация. Имущество: 2 земельных 
участка 2696 м2 и 3269 м2 в Санкт-Петербурге; жи-

лой дом в Санкт-Петербурге 561,3 м2; 2 квартиры в 
Санкт-Петербурге  – 87,2 м2 и 36,0 м2, квартира 92,5 м2 

 – в Греции и квартира 58,0 м2 – в Болгарии. Иное не-
движимое имущество: 450,0 м2, 3 777,0 м2 и 172,1 м2 
в Санкт-Петербурге; легковой автомобиль Мерседес 
бенц S500, 2017 года. Иное участие в коммерческих 
организациях: ООО «Медицинский центр «Констан-
тиновский» – доля в праве 90%; ООО «Любимый 
Петергоф» – доля в праве 1%; ООО «Гольф девелоп-
мент» – доля в праве 100%. На 12 счетах в банках на 
01.06.2019 находятся денежные средства на общую 
сумму 61 514 589,82 руб.

ВАСИЛЬЕВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения – 1965, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Харьковский государственный ин-
ститут культуры, год окончания – 1989. Директор 
ГБУ ДО «Дом детского творчества Петродворцового 
района». Выдвинута Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма 
доходов за 2018 год – 1 813 285,89 руб. Источники 
доходов – заработная плата, пенсия. Имущество:  
2 земельных участка в Ленинградской области 6000 
м2 и 757 м2; жилой дом 95,1 м2 в Ленинградской об-
ласти; квартира 42,5 м2 в Санкт-Петербурге; иное не-
движимое имущество – 35,9 м2 в Ленинградской обл.; 
легковой автомобиль Renault Sandero Stepway 2011 
года. На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся 
денежные средства на общую сумму 10 846,70 руб.

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального образования город Петергоф шестого созыва (информация предоставлена ИКМО г. Петергоф)

АЛТУХОВ 
ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения – 1983, место жительства – Санкт-Петербург. 
Специалист по реализации рессорной продук-
ции АО «Чусовской металлургический завод». 
Выдвинут Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России, член 
политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России. Не судим. Общая сум-
ма доходов за 2018 год – 467 721,18 руб. Источники 
доходов – заработная плата. Имущество: квартира в 
Санкт-Петербурге 46,5 м2 (1/2 доля в праве); легко-
вой автомобиль ВАЗ 2109, 1990 года. На 3-х счетах в 
банках на 01.06.2019 находятся денежные средства 
общей суммой 1 711,84 руб.

АРАСЛАНКИН 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения – 1987, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Мордовский государственный уни-
верситет» им. Н. П. Огарёва, год окончания  – 2012. 
Индивидуальный предприниматель. Выдвинут  – 
самовыдвижение. Не судим. Общая сумма доходов 

за 2018 год – 815 000 руб. Источники доходов – за-
работная плата. Имущество: 2 земельных участка 
в республике Мордовия – 900 м2 и 126 000 м2 (1/2 
доля в праве); квартира в Санкт-Петербурге 43,8 м2. 
На 23-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся де-
нежные средства на общую сумму 57 741,73 руб. Ак-
ции и иное участие в коммерческих организациях: 
ООО «КБ Прометей», доля участия 100%.

БАРЫШНИКОВ 
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Год рождения – 1949, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский механический техни-
кум № 1, год окончания – 1973. Начальник отдела 
обеспечения ООО «ГРСП «МАГНИТ». Депутат Муни-
ципального Совета муниципального образования 
город Петергоф пятого созыва. Выдвинут Санкт-
Петербургским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Не судим. Общая сумма доходов за 2018 
год  – 1 074 887,38 руб. Источники доходов – заработ-
ная плата, пенсия, компенсация, доход от ценных 
бумаг. Имущество: гараж 19,9 м2 в Санкт-Петербурге; 
легковой автомобиль Volkswagen Polo, 2014 года. 

На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся де-
нежные средства на общую сумму 1 852,70 руб.; 
2 акции в коммерческих организациях на сумму  
62,5 руб.

КУЗНЕЦОВА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения – 1962, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Московский технологический инсти-
тут, год окончания – 1987. Директор СПб ГБУ СОН 
«Комплексный центр социального обслуживания 
населения Петродворцового района». Депутат Му-
ниципального Совета муниципального образования 
город Петергоф пятого созыва. Выдвинута Санкт-
Петербургским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия», 
член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Не судима. Общая сумма доходов за 2018 
год – 2 027 215,51 руб. Источники доходов – заработ-
ная плата, пенсия, денежная компенсация. Имуще-
ство: земельный участок в Ленинградской области 
620 м2; жилой дом в Ленинградской области 36 м2;  
2 квартиры в Санкт-Петербурге 78,8 м2 и 55,9 м2. На 
2-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся денежные 
средства в сумме 22 202,56 руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО г. ПЕТЕРГОФ
Постановление от 22 июля 2019 года № 96

О местах размещения печатных агитационных материалов
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Приложение к постановлению от 30.07.2019 № 103

Перечень мест для размещения печатных агитационных материалов  
зарегистрированных кандидатов в депутаты Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга МО город Петергоф шестого созыва

№ 
п/п

№ 
ИУ

Адреса специальных мест  
для размещения агитационных материалов

Многомандатный избирательный округ № 1

1 1681 Информационный стенд по адресу: Аврова, 11

2 1682 Информационный стенд по адресу: Ропшинское ш., 10

3 1683 Информационный стенд по адресу: С-Петербургский 
пр., 2

4 1684 Информационный стенд по адресу: Эрлеровский буль-
вар, 12

5 1685 Информационный стенд по адресу: Ул. Скороходовская, 
37

6 1686 Информационный стенд по адресу: Ул. Самсониевская, 
3

7 1703 Информационный стенд по адресу: Ул. Парковая, 16
Многомандатный избирательный округ № 2

8 1687 Информационный стенд по адресу: Ул. Бр.Горкушенко, 
5

9 1688 Информационный стенд по адресу: Ул. Озерковая, 39
10 1689 Информационный стенд по адресу: Ул. Разводная, 29

11 1690 Информационный стенд по адресу: Ул. Озерковая, 51/1
12 1691 Информационный стенд по адресу: Бульвар Разведчи-

ка, 14/5
Многомандатный избирательный округ № 3

13 1692 Информационный стенд по адресу: Заячий пр., 3
14 1693 Информационный стенд по адресу: ул. Шахматова, 2/2

15 1694 Информационный стенд по адресу: 
Гостилицкое шоссе, 7

16 1695 Информационный стенд по адресу: ул. Чебышевская, 6
17 1696 Информационный стенд по адресу: ул. Ботаническая, 18

Многомандатный избирательный округ № 4

18 1697 Информационный стенд по адресу: ул. Шахматова, 14/1
19 1698 Информационный стенд по адресу: ул. Шахматова, 12/2
20 1699 Информационный стенд по адресу: 

Собственный пр., 34/1
21 1700 Информационный стенд по адресу: 

ул. Бобыльская дорога, 59
22 1701 Информационный стенд по адресу: ул. Ботаническая, 68

КУРЫШЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения – 1987, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
университет информационных технологий, механики и 
оптики, год окончания – 2011. Менеджер ООО «Лаборато-
рия цифрового зрения». Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Россий-
ская объединённая демократическая партия «ЯБЛОКО». Не 
судим. Общая сумма доходов за 2018 год– 1 242 934,17 руб. 
Источники доходов – заработная плата, выплата купонов 
по облигациям. Имущество: жилой дом в Санкт-Петербурге 
99,6 м2 (долевая собственность ½); 2 квартиры в Санкт-
Петербурге – 54,1 м2 (долевая собственность ½) и 56,3 м2; 
легковой автомобиль Ниссан Тиида, 2008 года. На 4-х сче-
тах в банках на 01.06.2019 находятся денежные средства на 
общую сумму 143 071,86 руб.; 5 облигаций на общую сумму 
5 106,00 руб. 

ЛАВРЕНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения – 1952, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский ордена Трудового Красно-
го Знамени государственный педагогический институт 
имени А.И.Герцена, год окончания – 1975. Директор ГБОУ 
СОШ № 412 Петродворцового района. Депутат Муници-
пального совета муниципального образования город Пе-
тергоф пятого созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма доходов 

за 2018 год – 1 731 544,55 руб. Источники доходов – зара-
ботная плата, доход от вкладов, пенсия, денежная ком-
пенсация, социальные выплаты. Имущество: квартира в 
Санкт-Петербурге 78,9 м2 (доля в праве 1/3). На 5 счетах в 
банках на 01.06.2019 находятся денежные средства на об-
щую сумму 1 985 064,08 руб. 

ПЕТРОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения – 1945, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Северо-Западный заочный политехни-
ческий институт, год окончания – 1971. Пенсионер. Де-
путат Муниципального Совета муниципального об-
разования город Петергоф пятого созыва. Выдвинут 
Санкт-Петербургским региональным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия», член 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Не судим. Общая сумма доходов за 2018 год – 977 262 руб. 
Источники доходов – пенсия, компенсация, соцвыплаты, 
доход от вкладов. Имущество: земельный участок 601 м2 
в Ленинградской области; жилой дом 30,6 м2 в Ленинград-
ской области, квартира 44,5 м2 в Санкт-Петербурге; га-
раж 28,2 м2 в Санкт-Петербурге; легковой автомобиль WV 
Tiguan, 2013 года. На 10 счетах в банках на 01.06.2019 нахо-
дятся денежные средства на общую сумму 2 661 570,74 руб.

СОРОКИНА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА

Год рождения – 1954, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. 
А. И. Герцена, год окончания – 1975. Заместитель главы му-
ниципального образования город Петергоф. Депутат Му-
ниципального совета муниципального образования город 
Петергоф пятого созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», член Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма 
доходов за 2018 год – 1 386 942,00 руб. Источники дохо-
дов  – заработная плата, пенсия, ЕДВ, доход от вкладов. 
Имущество: квартира 50,8 м2 (совместная собственность) в 
Санкт-Петербурге. На 4-х счетах в банках на 01.06.2019 на-
ходятся денежные средства на общую сумму 30 666,88 руб.

ФАИСКАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения – 1970, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградское медицинское училище Бал-
тийской ЦББ имени Г. И. Чудновского, год окончания – 
1988. Место работы – СПбГУЗ «Николаевская больница», 
старшая медсестра амбулаторно-поликлинического под-
разделения. Выдвинута – самовыдвижение. Не судима. 
Общая сумма доходов за 2018 год – 1 908 040,52 руб. Ис-
точники доходов – заработная плата. Имущество: квар-
тира 42 м2 в Санкт-Петербурге. На 3-х счетах в банках на 
01.06.2019 находятся денежные средства на общую сумму 
180 786,06 руб.

Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального образования город Петергоф шестого созыва (информация предоставлена ИКМО г. Петергоф)

ЕЖОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения – 1964, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Карельский ордена «Знак Почёта» государ-
ственный педагогический институт, год окончания – 1988. 
Старший воспитатель ГБДОУ детский сад № 30 Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга. Депутат Муниципально-
го Совета муниципального образования город Петергоф 
пятого созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма доходов 
за 2018 год – 990 808,30 руб. Источники доходов – заработ-
ная плата, пенсия, доход от вкладов, денежная компен-
сация, соцвыплаты. Имущество: 2 квартиры 79 м2 (доля в 
праве 1/4) и 38 м2 в Санкт-Петербурге. На 8 счетах в банках 
на 01.06.2019 находятся денежные средства на общую сум-
му 269 620,73 руб.

КОРШУНОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА

Год рождения – 1983, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, год оконча-
ния  – 2006. Индивидуальный предприниматель. Выдви-
нута Санкт-Петербургским региональным отделением 
политической партии «Российская объединённая демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО». Не судима. Общая сумма 
доходов за 2018 год – 685 444,95 руб. Источники доходов 
– предпринимательская деятельность, вознаграждение. 
Имущество: квартира 35,7 м2 (совместная собственность) в  
Санкт-Петербурге. На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 на-
ходятся денежные средства на общую сумму 35 302,19 руб.

МАЛИК СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА

Год рождения –1953, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградская ордена Ленина лесотехниче-
ская академия им. С. М. Кирова, год окончания – 1976. Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф. Депутат Муниципально-
го Совета муниципального образования город Петергоф 
пятого созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия», член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма доходов 
за 2018 год– 1 256 079,54 руб. Источники доходов – зара-
ботная плата, проценты от вкладов, пенсия, проценты по 
договору страхования жизни, ЕДВ. Имущество: 2 кварти-
ры 38,6 м2 и 82,8 м2 (доля в праве 1/3) в Санкт-Петербурге. 
На 4-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся денежные 
средства на общую сумму 282 756,58 руб.

МЕРЕЖКО ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ

Год рождения – 1986, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А. И. Герцена, год окончания – 2009. 
Инженер по бассейну ГБДОУ детский сад № 41 Адмирал-
тейского района Санкт-Петербурга. Выдвинут – самовы-
движение. Не судим. Общая сумма доходов за 2018 год 
– 5 207 028,34 руб. Источники доходов – заработная пла-
та, продажа имущества, проценты по вкладам. Имуще-
ство: квартира 83,7 м2 в Санкт-Петербурге; легковой ав-
томобиль Kia Sorento, 2015 года. На 7 счетах в банках на 

01.06.2019 находятся денежные средства общей суммой 
73 096,06 руб. Иное участие в коммерческих организаци-
ях – ООО «Смарт.ру», доля участия 100%.

ХАЛИУЛИН КОНСТАНТИН МАРАТОВИЧ

Год рождения – 1988, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский государственный универ-
ситет имени А. С. Пушкина, год окончания – 2014. Тренер 
отделения футбола ГБУ спортивная школа олимпийского 
резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга. Вы-
двинут Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». Не 
судим. Общая сумма доходов за 2018 год – 1 195 987,65 руб. 
Источники доходов – заработная плата. Имущество:  
2 квартиры в Санкт-Петербурге – 68,2 м2 (доля в праве 1/5) 
и 58 м2 (доля в праве 1/2); легковой автомобиль Audi A4, 
1995 года. На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся 
денежные средства на общую сумму 26 233,09 руб.

ШУЛЬГИНА АННА АНТОНОВНА

Год рождения – 2000, место жительства – Санкт-Петербург. 
Студент Ленинградского государственного университета 
имени А. С. Пушкина. Выдвинута Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии ЛДПР  – 
Либерально-демократическая партия России, член поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России. Не судима. Общая сумма доходов за 2018 
год – 2 364 963,26 руб. Источники доходов – стипендия, 
продажа квартиры, зарплата. Имущества в собственности 
нет. На 2-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся денеж-
ные средства на общую сумму 41 199,91 руб.

Продолжение на с. 6

Рассмотрев изменения в Постановление местной ад-
министрации МО г. Петергоф «О местах размещения 
печатных агитационных материалов» от 22.07.2019 
года № 96 (далее - Постановление):
1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановле-
нию изложив его в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в ближай-
шем номере  муниципальной газеты «Муниципальная 
перспектива», разместить на сайте муниципального 
образования город Петергоф и на информационном 
стенде избирательной комиссии муниципального об-
разования  город Петергоф.
3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

И.О. главы местной администрации муни-
ципального образования город Петергоф                    

Т.С.Егорова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО г. ПЕТЕРГОФ
Постановление от 30 июля 2019 года № 103

О внесении изменений в Постановление местной 
администрации МО г. Петергоф«О местах размеще-

ния печатных агитационных материалов»
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АСИКРИТОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения – 1944, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский ордена Трудового Крас-
ного Знамени государственный педагогический инсти-
тут имени А. И. Герцена, год окончания  – 1990. Директор 
ГБСУ СО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инва-
лидов с детства с нарушениями умственного развития 
№ 1». Депутат Муниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф пятого созыва. Выдвинут 
Санкт-Петербургским региональным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». Не 
судим. Общая сумма доходов за 2018 год – 2 200 238,00 руб. 
Источники доходов – заработная плата, пенсия, денеж-
ная компенсация. Имущество: квартира 48,5 м2 в Санкт-
Петербурге. На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 нахо-
дятся денежные средства на общую сумму 323 520,81 руб. 

ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА

Год рождения – 1952, место жительства – Санкт-Петер бург. 
Образование: Псковский государственный педагогиче-
ский институт им. С. М. Кирова, год окончания  – 1974. 
Директор ГБОУ школа № 567 Петродворцового района. 
Депутат Муниципального Совета муниципального об-
разования город Петергоф пятого созыва. Выдвинута 
Санкт-Петербургским региональным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». Не 
судима. Общая сумма доходов за 2018 год  – 1 864 656 руб. 
Источники доходов – заработная плата, пенсия, доход от 
вкладов, социальные выплаты, денежная компенсация. 
Имущество: квартира 55 м2 (доля в праве 6/10) в Санкт-
Петербурге; легковой автомобиль Toyota Verso, 2012 г. 
На 6 счетах в банках на 01.06.2019 находятся денежные 
средства на общую сумму 1 035 572,00 руб.

ЖИГАЛКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения – 1959, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Российский государственный педагоги-
ческий университет имени А. И. Герцена, год окончания 
– 2001. Педагог-организатор работы с учащимися ГБОУ 
школа № 411 «Гармония». Депутат Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф 
пятого созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским реги-
ональным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма до-
ходов за 2018 год – 913 996,32 руб. Источники доходов 
– заработная плата, пенсия, денежная компенсация. 
Имущество: квартира 63,9 м2 (доля в праве 1/3) в Санкт-
Петербурге; легковой автомобиль ВАЗ 21043, 1992 года. 
На 7 счетах в банках на 01.06.2019 находятся денежные 
средства на общую сумму 25 554,12 руб.

КРАВЦОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Год рождения – 1980, место жительства – Санкт-Петербург.  
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
университет, год окончания – 2002. Индивидуальный 
предприниматель. Выдвинут региональным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Партия роста» 
в Санкт-Петербурге. Не судим. Общая сумма доходов за 
2018 год – 5 619 960,02 руб. Источники доходов – пред-
принимательская деятельность, доход с дивидендов, 
доход по вкладам, компенсация за передачу прав на 
изобретение. Имущество: квартира 50,2 м2 в Санкт-
Петербурге; легковой автомобиль Kia Sportage, 2015 г. 
На 8 счетах в банках на 01.06.2019 находятся денеж-
ные средства на общую сумму 98 325,23 руб. 2500 ак-
ций на сумму 1 098 125,00 рублей; 1073 акций на сумму  
66 193,37 руб.

ЛЬВОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения – 1975, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
университет экономики и финансов, год окончания – 
1997. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут 
региональным отделением в Санкт-Петербурге Всерос-
сийской политической партии «Партия роста». Не су-
дим. Общая сумма доходов за 2018 год  – 262 272 руб. Ис-
точники доходов – предпринимательская деятельность. 
Имущество: квартира 52,5 м2 (доля в праве ½) в Санкт-
Петербурге; легковой автомобиль Skoda Fabia, 2010 г. На 
3-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся денежные 
средства на общую сумму 25 426,88 руб. Иное участие в 
коммерческих организациях – ООО «АЛДИ ЭПК», доля 
участия 50%; ООО «Петергоф Вояж», доля участия 100%.

ТОЛОКНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения – 1971, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Северо-Западная академия государственной 
службы, год окончания – 2008. Юрист ООО «Посейдон». 
Выдвинут – самовыдвижение. Член политической пар-
тии «Коммунистическая Партия Российской Федерации». 
Не судим. Общая сумма доходов за 2018 год – 5 393 650,35 
руб. Источники доходов – заработная плата, доход от 
предпринимательской деятельности, страховая пен-
сия по инвалидности, социальные выплаты, доход по 
вкладам. Имущество: 3 земельных участка – 2014 м2 
в Ленинградской области, 244 м2 и 840 м2 в Новгород-
ской области; 2 жилых дома – 101,3 м2 в Новгородской 
области и 463 м2 в Ленинградской области; квартира 67 
м2 в Санкт-Петербурге; нежилое помещение 491,7 м2 в 
Санкт-Петербурге; 11 транспортных средств: легковой 
универсал Toyota Land Cruiser 200, 2017 г., легковой уни-

версал Mersedes-Benz GLC 250D4, 2015 г., легковой седан 
Kia JF (Optima), 2018 г., фургон ГАЗ 2705, 2004 г., прицеп 
к легковому автомобилю Respo М4IL2B, 2016 г., прицеп 
к легковому автомобилю без марки ЛАВ 81014, 2005 г., 
мотоцикл BMW R1200 GS Advеnture, 2012 г., снегоболо-
тоход CFMOTO 2010 г., снегоход Lynx Xtrim Commander 
LTD, снегоход Lynx 49 Ranger, 2011 г., маломерное суд-
но «Mustang-540», двигатель Тохатсу 6 л/с. На 12 счетах 
в банках на 01.06.2019 находятся денежные средства 
на общую сумму 216 183,76 руб. Акции и иное участие 
в коммерческих организациях: ИП «Толокнов Сергей 
Анатольевич», ООО «Посейдон», доля участия 100%.

ХАДИКОВА НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА

Год рождения – 1959, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Таджикский государственный медицин-
ский институт им. Абуали-ибн-Сино, год окончания 
– 1985. Место работы – СПб ГБУЗ «Николаевская боль-
ница», заместитель главного врача по организационно-
методической работе. Депутат Муниципального Совета 
муниципального образования город Петергоф пятого 
созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Не судима. Общая сумма доходов за 
2018 год – 2 292 086,35 руб. Источники доходов – зара-
ботная плата, доход от научной деятельности, пенсия, 
денежная компенсация, доход по вкладам. Имущество: 
квартира 43,8 м2 (доля в праве ½) в Санкт-Петербурге; 
легковой автомобиль «Renault Duster», 2018 г. На 7 сче-
тах в банках на 01.06.2019 находятся денежные средства 
на общую сумму 36 984,51 руб.

ШИФМАН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

Год рождения – 1957, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Высшее военно-морское училище радио-
электроники имени А. С. Попова, год окончания – 1980. 
Глава местной администрации муниципального образо-
вания город Петергоф. Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», член Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Не судим. Общая 
сумма доходов за 2018 год – 1 705 689,62 руб. Источники 
доходов – заработная плата, пенсия, доход от вкладов, 
социальные выплаты. Имущество: земельный участок 
1000 м2 (совместная собственность) в Ленинградской 
области, 2 квартиры 51,3 м2 и 42 м2 в Санкт-Петербурге; 
легковой автомобиль «Opel Antara», 2014 г. На 5 счетах 
в банках на 01.06.2019 находятся денежные средства на 
общую сумму 519 724,63 руб.

ВЫБОРЫ 2019

АПЕЕВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА

Год рождения – 1998, место жительства Ростовская 
обл., г. Новошахтинск. Студентка образовательной ав-
тономной некоммерческой организации высшего об-
разования «Московский открытый институт». Выдви-
нута региональным отделением в Санкт-Петербурге 
Всероссийской политической партии «Партия роста». 
Не судима. Общая сумма доходов за 2018 год не указана, 
источники доходов не указаны. Имущество: земельный 
участок 2362 м2 (долевая собственность, доля в праве ¼) 
в Ростовской области; жилой дом 135 м2 (долевая соб-
ственность, доля в праве ¼) в Ростовской области. На 
счете в банке на 01.06.2019 находятся денежные сред-
ства в сумме 4 243,82 руб.

АТАЕВ ПЕТР ГЕННАДЬЕВИЧ

Год рождения – 1987, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, год окон-
чания – 2016. Директор по развитию ООО «Дорнад-
зор». Выдвинут региональным отделением в Санкт-
Петербурге Всероссийской политической партии 
«Партия роста». Не судим. Общая сумма доходов за 2018 
год – 1 056 814,53 руб. Источники доходов – заработная 
плата. Имущество: квартира 69,4 м2 (доля в праве 18/46) 
в Санкт-Петербурге; легковой автомобиль Opel Astra, 
2011  г. На 4-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся 
денежные средства на общую сумму 1 286 385,55 руб.

ЛУКАШИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения – 1968, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградский государственный педаго-
гический университет им. А. И. Герцена, год окончания 
– 1995. Директор ГБУ ДО «Дом детского творчества Пе-
тродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниенба-
ум». Депутат Муниципального Совета муниципального 
образования город Петергоф пятого созыва. Выдвину-
та Санкт-Петербургским региональным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия», 
член Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». Не судима. Общая сумма доходов за 2018 год – 
1 559 588,00 руб. Источники доходов – заработная плата, 
денежная компенсация. Имущество: 2 квартиры 43,4 м2 
и 39,8 м2 в Санкт-Петербурге. На 3-х счетах в банках на 
01.06.2019 находятся денежные средства на общую сум-
му 20 997,72 руб.

МУРАТОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

Год рождения – 1971, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Российский педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена, год окончания – 1994. Директор 
муниципального казенного учреждения муниципаль-
ного образования город Петергоф «Спортивно-оздо-
ровительный центр». Депутат Муниципального Совета 

муниципального образования город Петергоф пятого 
созыва. Выдвинута Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», член Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Не судима. Общая сумма до-
ходов за 2018 год – 752 359,37 руб. Источники доходов  – 
заработная плата, денежная компенсация. Имущество:  
2 квартиры 56 м2 (совместная собственность) и 66 м2 
(доля в праве ½) в Санкт-Петербурге; гараж 24 м2 в 
Санкт-Петербурге; легковой автомобиль Kia Picanto, 
2013 г. На 4-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся 
денежные средства на общую сумму 156 568,25 руб.

НИКУЛЬЧЕНКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Год рождения – 1992, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Российский государственный институт 
сценических искусств, Санкт-Петербург, год оконча-
ния – 2017. Педагог-организатор ГБУ ДО ДЮЦ «Петер-
гоф». Выдвинута Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Не судима. Общая сумма дохо-
дов за 2018 год – 915 656,20 руб. Источники доходов 
– заработная плата. Имущество: квартира 33,75 м2 в  
Санкт-Петербурге; легковой автомобиль ГАЗ 5312, 1991 г. 
На 3-х счетах в банках на 01.06.2019 находятся денеж-
ные средства на общую сумму 50 762,64 руб.

ПРОКОФЬЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

Год рождения – 1967, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Ленинградское высшее ордена Ле-
нина Краснознаменное училище железнодорож-
ных войск и военных сообщений им. М. В. Фрун-
зе, год окончания – 1988. Начальник кафедры 
военного института (ЖДВ и ВОСО) Военной акаде-
мии МТО. Депутат Муниципального Совета муници-
пального образования город Петергоф пятого созы-
ва. Выдвинут Санкт-Петербургским региональным 
отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Не судим. Общая сумма доходов за 
2018 год – 1 587 979,00 руб. Источники доходов – зара-
ботная плата, доход от педагогической и научной дея-
тельности, денежная компенсация. Имущество: гараж 
18 м2 (совместная собственность) в Санкт-Петербурге, 2 
легковых автомобиля – Subaru XV, 2012  г. и WV Tiguan, 
2019 г. На 6 счетах в банках на 01.06.2019 находятся де-
нежные средства на общую сумму 32 725,35 руб.

РУДАКОВСКИЙ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения – 1986, место жительства – Санкт-Петербург.  
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
университет, год окончания – 2010. Индивидуальный 
предприниматель. Выдвинут региональным отделени-
ем в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 
партии «Партия роста». Не судим. Общая сумма до-
ходов за 2018 год – 440 763,28 руб. Источники доходов 

– заработная плата. Имущество: легковой автомобиль, 
Сhevrolet Сruze, 2011 г. и мини-экскаватор, JCB 8030 
ZTS, 2007 г. На 6 счетах в банках на 01.06.2019 находят-
ся денежные средства на общую сумму 189 781,83 руб. 
Иное участие в коммерческих организациях: ООО 
«Управляющая компания АБСОЛЮТ», доля 50%, и ООО 
«ФРАЙТС», доля 50 %.

СЕРГЕЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Год рождения – 1986, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, год окончания – 2010. Временно не-
работающий. Выдвинут региональным отделением в 
Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии  
«Партия роста». Не судим. Общая сумма доходов за 2018 
год – 153 000,00 руб. Источники доходов – заработная 
плата. Имущество: не указано. На 1 счёте в банке на 
01.06.2019 находятся денежные средства на общую сум-
му 860,38 руб.

ТИХОНОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Год рождения – 1986, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: Санкт-Петербургский государственный 
университет, год окончания – 2007. Руководитель про-
екта по разработке программного обеспечения ООО 
«Ф-Лайн Софтвер». Выдвинут – самовыдвижение. Не су-
дим. Общая сумма доходов за 2018 год – 1 400 820,24 руб. 
Источники доходов – заработная плата, процент по 
вкладам и соцвыплаты. Имущество: квартира 104,7 м2 

(совместная собственность) в Санкт-Петербурге; 2 лег- 
ковых автомобиля – «Skoda Rapid» 2014 г. и «Skoda 
Roomster» 2013 г. На 6 счетах в банках на 01.06.2019 
находятся денежные средства на общую сумму  
131 799,90 руб.

ЩУКИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения – 1957, место жительства – Санкт-Петербург. 
Образование: военно-медицинский факультет при Том-
ском медицинском институте, год окончания – 1980. 
Врач-терапевт СПБ ГБУЗ «Николаевская больница». 
Депутат Муниципального Совета муниципального об-
разования город Петергоф пятого созыва. Выдвинут 
Санкт-Петербургским региональным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия». Не 
судим. Общая сумма доходов за 2018 год  – 2 097 129,30 руб. 
Источники доходов – заработная плата, пенсия, доход 
от вкладов, денежная компенсация. Имущество: земель-
ный участок 18 690 м2 (доля в праве ½) в Ленинградской 
области; квартира 36,7 м2 в Санкт-Петербурге и квар-
тира –57,9 м2 (доля в праве 1/9) в Омске; гараж 21 м2 в 
Санкт-Петербурге; легковой автомобиль Opel ZAFIRA, 
2012 г. На 11 счетах в банках на 01.06.2019 находятся де-
нежные средства на общую сумму 3 612 009,98 руб.
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ГОРОД И СУДЬБЫ 

Сто лет назад в Петергофе скон-
чался инженер-кораблестрои-
тель Эраст Евгеньевич Гуляев, 
учёный с мировым именем, 
изобретатель, адъютант и со-
ратник великого князя, гене-
рал-адмирала Константина 
Николаевича, «команда» кото-
рого создавала России её новый 
флот. Усилиями Гуляева и дру-
гих выдающихся инженеров во 
второй половине XIX века рос-
сийский флот перешёл «от па-
руса к пару, от дерева к железу». 
Это была революция в технике 
того времени. Гуляев впервые в 
мире обосновал принцип кон-
структивной защиты кораблей 
от подводных мин и торпед. Пе-
тербург обязан ему появлением 
первого в России опытового 
бассейна для испытания моде-
лей строящихся кораблей. Но, 
наверное, лучше всего о нём го-
ворит скупая строка послужно-
го списка: «построил самостоя-
тельно в продолжение службы 
свыше 2500 тонн корпусов во-
енных судов».

Создатель  
железных кораблей

В Петергофе семья Гуляевых 
обосновалась в 1867 году, когда 
отец кораблестроителя Евгений 
Петрович вышел в отставку из 
Морского ведомства и купил 
дачу на берегу Сухого пруда. Но 
юный Эраст жил тогда не с ро-
дителями, а при Инженерном и 
артиллерийском училище, куда 
был отдан «на учёбу и дальней-
шее воспитание». Там заметили 
его незаурядные математиче-
ские способности и стали гото-
вить профессии кораблестрои-
теля. В 1868 году он с отличием 
окончил кораблестроительное 
отделение этого училища, пере-
местившегося в Кронштадт, и 
продолжил службу в Новом Ад-
миралтействе.

Первыми его кораблями стали 
броненосный фрегат «Адмирал 
Грейг» и броненосец «Пётр Ве-
ликий». За ними последовали 
броненосцы береговой оборо-
ны «Новгород» и «Вице-адми-
рал Попов», броненосный фре-
гат «Адмирал Лазарев», паровая 
яхта «Держава» и император-
ская яхта «Ливадия». Последняя 
стала не только триумфом, но и 
трагедией создателя: ночью в 
Севастополе при подъёме её на 
плавучий док Гуляев получил 
серьёзную травму, в результа-
те чего ослеп на правый глаз, а 

к концу жизни был вынужден 
передвигаться на костылях.

Но работа продолжалась и шла 
ударными темпами. Об этом 
говорит курьёзный факт: к 1884 
году достигнутые результаты 
уже позволяли Гуляеву полу-
чить звание старшего судостро-
ителя, но у него ещё не было 
нужной выслуги лет. Так что 
нового звания пришлось ждать 
ещё четыре года.

Некоторые броненосцы Гуля-
ева можно увидеть до сих пор. 
«Двенадцать апостолов» сы-
грал заглавную роль в фильме 
«Броненосец «Потёмкин». А 
«Гангут», затонувший в Выборг-
ском заливе, любят посещать 
современные дайверы. Но дело 
всей его жизни – создание не-
потопляемого и неопрокидыва-
емого броненосца – завершить 
не удалось. В 1905 году Гуляев 
лично представил этот проект и 
модели Николаю II и даже удо-
стоился за это всемилостивей-
шей благодарности, но Морское 
ведомство проект не утвердило.

Удалившись от дел, он вернулся 
в дом на Сухом пруду и пере-
строил его, придав форму кора-
бля. Из эркеров выросли кора-
бельные башни, а на северной 
и южной сторонах появились 
террасы, похожие на палубы. 
Здесь Гуляев продолжал разра-
батывать идею непотопляемо-
сти, намереваясь приспособить 
свой тип судов, имеющих ма-
лую осадку, для речных ком-
мерческих перевозок по мелко-
водным путям.

Скончался он от разрыва серд-
ца 10 ноября 2018 года и похо-
ронен на Троицком кладбище. 

Сейчас на семейном захороне-
нии остался только памятник 
его родителям.

Петергофские  
родственники

Женой Гуляева стала дочь бое-
вого генерала Георгия Голова-
чевского Мария. Отец её к тому 
времени умер, и семья жила не-
богато. По ходатайству принца 
П. Г. Ольденбургского Мария Го-
ловачевская была принята на 
бесплатное содержание в Вос-
питательное общество благо-
родных девиц в Смольный.

Венчались они 5 сентября 1875 
года в Петергофе в Петропав-
ловской церкви, впоследствии 
собор лейб-гвардии Уланского 
полка. Сохранилось любопыт-
ное письмо Марии Георгиевны 
самому царю, у которого она 
попросила денег на приданое. 
Она писала, что зарабатывать 
её будущий муж рассчитывает 
исключительно службой. В от-
вет Александр II распорядился 
выдать молодым значительную 
по тем меркам сумму – 500 ру-
блей.

Детей у Эраста Евгеньевича и 
Марии Георгиевны было трое, 
но все с несчастливой судьбой. 
Дочь Ольга умерла в детстве. 
Сын Борис трагически погиб в 
конце XIX века. Дочь Наталья 
всю жизнь прожила с родите-
лями, и умерла через месяц по-
сле своего отца, в декабре 1918 
года. Мария Георгиевна Гуляева 
умерла 3 августа 1923 года.

В Петергофе протекала и жизнь 
сестры Эраста Евгеньевича На-
дежды. С первым мужем – пе-
тергофским мировым судьёй 

Николаем Александровичем 
Лапшиным они жили в Заячьем 
Ремизе. Одно лето дачу у них 
снимал композитор Антон Ру-
бинштейн. После смерти мужа 
Надежда с четырьмя дочерями 
перебралась к отцу на Прудо-
вую. Дочь Лапшиных Лидия 
стала женой штабс-капитана 
корпуса морской артиллерии 
Владислава Михайловича Аль-
кимовича. Он состоял в эки-
паже броненосца «Русалка» 
и погиб вместе с ним в 1893 
году. Фамилию его и других 
погибших в этой крупнейшей 
морской катастрофе на Балти-
ке можно увидеть на мемори-
альной доске, установленной в 
Морском соборе Кронштадта. 
Сын Алькимовичей Владимир 
пошёл по военной части, окон-
чил военное училище, а после 
революции перешёл на сторо-
ну большевиков. Жена его На-
дежда Петровна происходила 
из семьи Пампель, которой в 
Петергофе принадлежала дача 
на Казарменной улице. В ней 
останавливался художник Ми-
хаил Врубель. А вот сын Влади-
мира Владиславовича Надеж-
ды Петровны Алькимовичей 
Александр (1913-2012) вернулся 
к истокам: стал кораблестро-
ителем и руководил научным 
подразделением ЦНИИ имени 
Крылова.

Другая дочь Лапшиных Оль-
га вышла замуж за героя бал-
канских войн, осетина Дудара 
Караева, при крещении он по-
лучил имя Николай. На Рус-
ско-турецкой войне 1877-1878 
годов, по свидетельству коман-
дира бригады принца Алексан-
дра Ольденбургского, «Караев 
неоднократно совершал подви-

ги отличительной храбрости». В 
одном из боёв он отдал своего 
коня тяжело раненному ротно-
му командиру, а сам продолжал 
сражаться пешим. Турки по-
пытались взять его в плен, но, 
выхватив саблю и кинжал, он 
тут же уложил шесть человек. 
За мужество и доблесть Нико-
лай-Дудар Караев был награж-
дён Георгиевскими крестами 
3-й и 4-й степеней, а команду-
ющий болгарским ополчением 
генерал Столетов перед стро-
ем вручил ему именную саблю. 
«Бестужевку» Ольгу из рода 
Гуляевых Караев увидел «на 
музыке» в Нижнем парке, влю-
бился и даже украл. Трудно ска-
зать, было ли это на самом деле, 
но родные Ольги Николаевны 
были так недовольны этим 
браком без благословения, что 
прекратили с ней всякие отно-
шения. Общался с Ольгой в ос-
новном ее знаменитый дядя  – 
Эраст Евгеньевич Гуляев.

В 1891 году у Караевых родился 
сын Георгий. Э. Е. Гуляев покро-
вительствовал внучатому пле-
мяннику, который часто бывал 
у него в доме. Впоследствии 
Георгий Николаевич Караев 
стал генералом, историком и 
писателем, защитником Ленин-
града, автором таких книг, как 
«Пулковский меридиан» и «60-я 
параллель». После войны он ор-
ганизовал уникальную научную 
экспедицию на Чудское озеро 
для определения точного места 
Ледового побоища и описал её в 
книге «К Вороньему камню».

Память обо всех поколениях се-
мьи Гуляевых хранит их дом на 
Прудовой, 10. Пока ещё живой.

Татьяна Климова 

Военно-морская династия Гуляевых

Автор публикации 
журналист Та-

тьяна Климова когда-
то жила в доме на 
Прудовой улице, ранее 
принадлежавшем не-
скольким поколениям 
морских офицеров Гу-
ляевых. Этот факт 
заставил журна-
листку погрузиться в 
историю знаменитой 
петергофской семьи.

Эраст Евгеньевич Гуляев Николай-Дудар Караев

Опытовый бассейн
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поздравляют
родившихся в июле!

Муниципальный Совет и мест
ная администрация  МО г. Пе
тергоф, Советы  ветеранов Пет
родворцового района, общества 
инвалидов, «Жителей блокадного 
Ленинграда», бывших малолет
них узников, «Ветераны комсо
мола», «Дети войны»

ЮБИЛЕИ

С 95-летием: Петрушину Лидию 
Кирилловну.
С 90-летием: Павлову Анну Его-
ровну.
С 85-летием: Бурлешину Тамару 
Николаевну, Желудкову Августу 
Ивановну, Лебедеву Валентину 
Ивановну, Павлухину Алевтину 
Васильевну, Савину Тамару Ми-
хайловну, Соколова Вадима Бори-
совича.
С 80-летием: Агафонову Наталью 
Павловну, Александрову Тама-
ру Петровну, Анисимова Валерия 
Александровича, Иванову Нину 
Кондратьевну, Лебедеву Эрну 
Александровну, Кособокову Нину 
Дмитриевну, Кузнецову Ольгу Ми-
хайловну, Полетаеву Валентину 
Ивановну, Румянцеву Ларису Пе-
тровну, Салову Аллу Ивановну, Су-
ханову Нину Васильевну, Яковенко 
Анатолия Ивановича, Яковенко 
Лилию Федоровну.
С 75-летием: Руденко Александру 
Александровну, Хромову Галину 
Анатольевну.
С 70-летием: Андрееву Нину 
Алексеевну, Андросову Татьяну 
Ивановну, Козака Валерия Ива-
новича, Скорнякову Наталью 
Александровну, Стасюка Андрея 
Константиновича, Шашкову Анну 
Григорьевну, Шифера Владимира 
Рудольфовича.
С 65-летием: Лебедева Алексан-
дра Сергеевича, Фомину Алевтину 
Борисовну.
С 60-летием: Балк Ларису Леони-
довну, Писаревскую Ларису Нико-
лаевну, Ткач Ольгу Вениаминовну, 
Шумак Любовь Михайловну.

Живите долго  
и будьте счастливы!

Шесть лет они собираются 
раз-два в неделю, размина-
ются и совершают прогулки 
со специальными палками по 
окрестным скверам и тени-
стым аллеям. Нынешняя про-
гулка – особая: любители скан-
динавской ходьбы вышли на 
краеведческую тропу и отпра-
вились знакомиться с Лоцман-
ским селением, что в посёлке 
Лебяжье Ленобласти. 

Это уникальный архитектурно-
градостроительный комплекс 
деревянного зодчества, рас-
положенный на окраине Лебя-
жья. Несколько десятков дере-
вянных жилых домов и здание 
прихода церкви Святителя Ни-
колая Чудотворца, когда-то  – 
Лоцманское собрание. 

Обособленная деревня крон-
штадтских лоцманов появи-
лась в 1867 году. Представители 
морской профессии выкупили 
территории на берегу Фин-
ского залива и построили там 

«рай на земле», именно так пи-
сали об этом месте его жители. 
Историю Лоцманского селения 
бережно хранит местный кра-
евед Александр Сенотрусов. 
Благодаря ему приезжающие 
сюда люди, в том числе гости 
из Петергофа, могут узнать, 
как был устроен быт лоцманов, 
какие строения дошли до на-
ших дней и почему памятники 
зодчества покрыты современ-
ной черепицей.

После интереснейшего экскур-
са в историю спортсмены про-
гулялись по берегу Финского 
залива. Идти по песчаным бар-
ханам совсем непросто. Награ-
дой за упорство стала возмож-
ность в ожидании электрички 
полакомиться черникой, бурно 
растущей вдоль платформы 
Чайка.

Лебяженская краеведческая 
тропа вдохновила петергоф-
цев в следующий раз покорить 
форт Красная Горка.

Тропою открытий

Предупредите  
близких 

В соцсетях появилось со-
общение о случаях мо-

шенничества в Петергофе.

По информации жителей, в Ста-
ром Петергофе по квартирам хо-
дят неизвестные люди под пред-
логом проверки цвета и напора 
воды в кранах. Заходят в кварти-
ру, говорят о заявках и жалобах от 
соседей в жилкомсервис, куда на 
самом деле жалобы не поступали. 
Затем следует звонок на домаш-
ний телефон, девушка назначает 
время, в которое придут «пред-
ставители компании» и будут ме-
нять трубы. Якобы в районе идёт 
плановое проведение таких ра-
бот, однако в ЖКС эта информа-
ция тоже не подтвердилась.
Мошенники выбирают пенсио-
неров, обращаются по имени-от-
честву, звонят на городские теле-
фоны, обладают информацией о 
проживающих в квартире лицах. 
Предупредите близких!

Горько!
1 августа семье Руслана 

Васильевича и Светланы 
Викторовны Казаковых ис-
полнилось 50 лет! С золотой 
свадьбой юбиляров от всей 
души поздравляют дети, 
внуки и друзья.
Руслан Васильевич – военный 
офицер, Светлана Викторовна 
путешествовала с мужем по гар-
низонам. Работала в различных 
учреждениях, растила дочь и 
сына, создавала мужу комфорт-
ные условия в семье, сглаживая тяготы военной службы. Стар-
шая дочь Людмила работает медицинской сестрой в спортивной 
школе Петергофа, сын Александр живёт и работает в Москве. Се-
годня чету Казаковых радуют три внука и внучка. А близкие и 
друзья юбиляров желают им ещё и правнуков.

ВНИМАНИЕ: АФЕРА!

В один из солнечных июльских дней на краеведче-
скую тропу вышли любознательные привержен-

цы здорового образа жизни из группы скандинавской 
ходьбы, работающей в Спортивно-оздоровитель-
ном центре «Петергоф» под началом инструктора 
Натальи Обоянской шесть лет.

В перечень входят: оформление 
необходимых для погребения до-
кументов; предоставление и до-
ставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения; 
перевозка  останков умершего на 
кладбище (в крематорий); погре-
бение (кремация с последующей 
выдачей урны с прахом).

Услуги по гарантированному пе-
речню в Санкт-Петербурге предо-
ставляются на безвозмездной 
основе СПб ГКУ  «Специализиро-

ванная служба Санкт-Петербурга 
по вопросам похоронного дела» 
(СПб., 1-я Советская ул., 8.) 

Если лицо, взявшее на себя обязан-
ности похоронить   умершего, же-
лает получить гарантированный 
перечень услуг, следует обратиться 
с заявлением в названное учреж-
дение, предоставив свидетельство 
о смерти. Оплату услуг, предостав-
ляемых сверх гарантированного 
перечня, производит лицо, обязав-
шееся похоронить умершего.

Вывоз тела с места наступления 
смерти (услуга платная) осущест-
вляет Санкт-Петербургское госу-
дарственное унитарное предпри-
ятие «Ритуальные услуги»

ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы», ГБУЗ «Городское 
патологоанатомическое бюро» 
и патологоанатомические отде-
ления городских больниц Санкт-
Петербурга обеспечивают вскры-
тие тел для определения причины 
смерти с выдачей заключения. По-
сле вскрытия тело подлежит при-
ведению в достойный вид.

Услуги по санитарной и космети-
ческой обработке тел не входят в 
гарантированный перечень по по-
гребению и предоставляются на 
возмездной основе по рекомендо-
ванным тарифам, установленным 
Комитетом по развитию предпри-
нимательства и потребительского 

рынка СПб от 26.11.2013 № 2964-р.

Тело умершего может храниться 
бесплатно до 7 суток с момента 
установления причины смерти. 
Если близкие извещены о смерти, 
но есть обстоятельства, затрудня-
ющие погребение, этот срок может 
быть увеличен до 14 дней.

Если вам предлагают дополни-
тельные платные услуги по подго-
товке тела к погребению, уточните, 
о каких именно услугах идёт речь; 
согласуйте со специалистом объём 
необходимых вам услуг; ознакомь-
тесь с прейскурантом и текстом 
договора; получите копию подпи-
санного вами и исполнителем до-
говора и кассовый чек. Претензии, 
связанные с нарушением прав при 
оказании ритуальных услуг, могут 
быть направлены в Комитет по 
развитию предпринимательства и 
потребительского рынка СПб. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Бесплатное погребение

ФЗ «О погребении и похоронном деле» установлен 
перечень услуг по погребению, предоставляемых 

бесплатно родственникам либо иному лицу, взявшему на 
себя обязанность осуществить погребение умершего.

В соответствии со статьей 
19 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по-
становлением Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
24.06.2019 № 406 «О мерах по 
оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в реа-
лизации их полномочий при 
подготовке и проведении вы-
боров высшего должностного 
лица Санкт-Петербурга  – Гу-
бернатора Санкт-Петербурга 
и депутатов муниципальных 
советов внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга» и по со-

гласованию с Территориальной 
избирательной комиссией №8:
1. Внести изменения в распо-
ряжение администрации Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга от 11.07.2019 
№3121-р «О внесении изме-
нений в распоряжение адми-
нистрации Петродворцового 
района Санкт-Петербурга от 
16.01.2013 №33», дополнив его 
пунктом 1_1 следующего со-
держания «1_1. Настоящее рас-
поряжение распространят свое 
действие с 01.01.2020 года».
2. Контроль за выполнением 
распоряжения остается за гла-
вой администрации.

Д. А. Попов,  
глава администрации

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 11.07.2019 № 3121-р


