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Расскажу о том, как про-
двигается работа над соз-

данием нового общественного 
пространства, которое обяза-
тельно станет точкой притя-
жения для горожан и туристов, 
о будущем парке между Бирже-
вым и Тучковым мостами.

Строительство Судебного квартала пре-
зидент перенёс с проспекта Добролю-
бова на Смольную набережную. А осво-
бодившийся участок в шесть гектаров 
решили превратить в зелёную зону. Об 
этом просили петербуржцы. Поскольку 
эта территория находится в федераль-
ной собственности, в апреле проект был 
представлен президенту России, и он 
поддержал предложение петербуржцев. 
Никакого жилья там строиться не будет. 
При этом решено, что архитектурной 
доминантой парка станет Дворец танцев  
Бориса Эйфмана. 

С 4 июля на специальном сайте прово-
дилось открытое голосование за назва-
ние будущего парка. Участвовали более 
14 тысяч человек, в том числе молодёжь, 
которая проявляет себя активно. По мне-
нию петербуржцев, наиболее удачное 
название парка – «Тучков Буян», в честь 
пристани, которая была здесь раньше.

Сегодня начинается второй этап об-
суждения парка. Горожанам предстоит 
решить, каким будет его тематическое 
наполнение. Будет ли это ландшафтный 
парк или территория развлечений для 
всей семьи. Может быть, стоит уделить 
больше внимания культурно-досуговым 
или творческим площадкам? Голосова-
ние пройдёт на сайте: art-park.spb.ru.

Со своей стороны, хотел бы видеть в цен-
тре нашего города больше зелени – де-
ревьев, кустарников и красивых цветов. 
Отмечу: возможности парка позволяют 
наполнить его такой инфраструктурой, 
чтобы в нём было интересно людям раз-
ного возраста.

Пожелания горожан станут основой для 
требований к профессиональным архи-
текторам. В декабре мы объявим кон-
курс на подготовку детальной концеп-
ции парка. По его итогам будет выбрано 
самое достойное предложение, где най-
дётся место и лучшим образцам садо-
во-паркового искусства, и передовым 
техническим решениям. Новый парк 
обязательно станет любимым местом 
горожан и ещё одной знаковой досто-
примечательностью Петербурга.

Обращение прозвучало  
в программе «Губернаторский эфир»  
на «Радио России» 5 августа  2019 г.

В прошлом номере газеты мы 
рассказали об установке 

игрового комплекса «Двухпалуб-
ный корабль» на Чебышёвской 
улице. Теперь игровой комплекс 
«Космический корабль» появил-
ся на Озерковой, 55.

В отделе городского хозяйства админи-
страции МО г. Петергоф нам пояснили, 
кто и как выбирает оборудование для 
детских площадок, кто решает, где бу-
дет «Ракета», где «Петропавловская кре-
пость», из каких материалов строить тот 
или иной комплекс и в каких тонах. «К 
нам приходят жители, говорят, что им 
нужно, – поясняет главный специалист 
отдела Лариса Ярышкина, – мы им пред-
лагаем посмотреть каталоги различных 
производителей. Также берём буклеты 
на встречи с горожанами, показываем, 
даём ссылки на интернет-странички 
производителей игрового и спортивно-
го оборудования. Главные условия для 
устанавливаемого оборудования - это 
травмобезопасность и ремонтопригод-
ность. Оборудование должно быть сер-
тифицировано для использования на 
детских площадках. Дерево, металл, 
пластик, резина, краска – всё у нас имеет 
сертификаты качества, экологичности и 

безопасности. Материалы разрешены к 
применению при изготовлении товаров 
для детей. Используется отшлифованная 
сосна, березовая фанера, безопасный 
пластик. Скаты горок – из нержавеющей 
стали. Тщательная обработка швов – за-
лог безопасности возводимых металли-
ческих конструкций. Сетки «Пирамиды», 
лестницы, подвесные мосты изготовле-
ны из прочного и безопасного полипро-
пиленового каната».
Взрослые больше думают о технической 
стороне дела, а дети о том, с чем инте-
реснее будет играть. Семилетней Ане 
нравится горка-труба на площадке «За-
мок» у Константиновской улицы, потому 
что там можно спрятаться. Андрей лю-
бит играть в «Стоп, Земля!» с друзьями, и 
ему надо, чтобы было побольше лестниц. 
Любимая Катина площадка – «Скорая 
помощь» на Озерковой, потому что мож-
но ездить на вызовы и лечить больных. 
«Оборудование на площадках ориенти-
ровано на разный возраст деток, – ком-
ментирует начальник отдела городского 
хозяйства Игорь Рождественский. – Ка-
чели, карусели, песочница для самых ма-
леньких, а рядом, полоса препятствий 
для тех, кто постарше».
Психологи считают, что до 3 лет дети 
эмоционально и познавательно разви-

ваются, взаимодействуя со взрослыми. 
Мама раскачивает на качелях, помога-
ет сделать куличик, папа придерживает 
взбирающегося по скалодрому кроху. С 
3 лет дошкольники начинают активно 
общаться со сверстниками, но характер 
игр пока не организованный: вместе 
покачаться в «гнезде», дружно съехать 
с горки. С 5 до 11 лет ребята осваивают 
сюжетно-ролевые игры, становится важ-
но, какая тематика у площадки: стоишь 
ли ты у штурвала или едешь на «скорой» 
лечить больных. Старшим нужны уже 
спортивные комплексы для командных 
состязаний и индивидуальных занятий. 
Все находящиеся на балансе местной 
администрации детские площадки ре-
гулярно осматриваются, проходят функ-
циональную и техническую проверку, 
вовремя выявляются неисправности, на-
ходятся способы их устранения. Сегодня 
практически в каждом дворе Петергофа 
есть детская площадка. Оборудование 
на 121 детской и спортивной площад-
ках подлежит ежегодному плановому 
ремонту. Если возникает какая-либо не-
обходимость, можно сообщать об этом в 
отдел городского хозяйства местной ад-
министрации.

Анастасия Панкина
Фото автора

Из чего же, из чего же  
сделаны наши площадки...

ОБРАЩЕНИЕ ВРИО  
ГУБЕРНАТОРА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
АЛЕКСАНДРА БЕГЛОВА

О концепции 
арт-парка



16 августа 2019 г.Муниципальная перспектива №142

ХАДИКОВА  
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВНА
Родилась в 1959 году. Замужем, вырастила троих 
детей. По образованию врач нефролог, кандидат 
медицинских наук.
В Петергофе проживает с 1994 года, когда само-
стоятельно открыла в Николаевской больнице 
отделение гемодиализа и затем в течение 20 лет 
являлась его руководителем. В настоящее время 
трудится в Николаевской больнице заместителем 
главного врача по организационно-методической 
работе, способствует улучшению качества оказа-
ния медицинской помощи жителям Петергофа, от-
крытию новых структурных подразделений боль-
ницы, внедрению новых медицинских технологий. 

По результатам своей трудовой и общественной деятельности характеризуется 
как человек ответственный и целеустремленный, обладающий высокими ор-
ганизаторскими способностями. Человек ответственный и целеустремленный, 
с высокими организаторскими способностями, неоднократно награждалась 
почётными грамотами администрации Петродворцового р-на, Комитета по 
здравоохранению СПб. Указом президента РФ награждена медалью «В память 
300-летия Санкт-Петербурга». Трижды избиралась депутатом Муниципального 
Совета МО город Петергоф. 
В работе депутата Муниципального Совета приоритетными направлениями 
считает улучшение качества жизни жителей Петергофа, защиту их интересов, 
благоустройство дворов, строительство спортивно-оздоровительных площадок 
и зон отдыха, улучшение экологической ситуации в районе.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Хадиковой Н.Г.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

МАТЮШЕНКО  
КОНСТАНТИН  
АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в ноябре 1977 года в семье военнослужа-
щего. Проживает в Петергофе 38 лет. Женат, имеет 
двоих детей. Работает в Петербургском метропо-
литене на протяжении 22 лет. В 2004 году без отры-
ва от производства получил высшее образование, 
окончив «Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщений МПС России».
Одним из направлений своей деятельности в роли 
муниципального депутата видит решение вопро-
сов передвижения маломобильных групп населе-
ния, увеличение количества мест активного отды-

ха подростков, проектирование детских площадок, которые будут выполнять не 
только игровые, но и развивающие функции, а также сохранение исторических 
зданий Петергофа, в частности вокзала Новый Петергоф. Как кандидат в муни-
ципальные депутаты считает, что только после совместного с жителями округа 
или дома (в случае обустройства дворов) обсуждения вопросов можно принимать 
решения о целесообразности выполнения работ, связанных с благоустройством 
отдельных территорий. Выдвинут региональным отделением политической пар-
тии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге. 
8 сентября 2019 года у вас есть возможность выбрать будущее нашего Петергофа 
на ближайшие 5 лет.
С Уважением к жителям Петергофа! ЗА диалог с жителями Петергофа!
Всегда открыт для общения: https://vk.com/konstmatushenko
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Матюшенко К.А.

СОРОКИНА  
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА
Родилась в Ленинграде в 1954 году. После оконча-
ния петергофской школы № 412 поступила в ЛГПИ 
имени А. И. Герцена. Свыше 30 лет занималась лю-
бимым делом – учила и воспитывала детей! В 1976 
году вместе с мужем – выпускником ВВМУРЭ име-
ни А. С. Попова, три года жила и работала в посёлке 
Янтарный и десять лет в Петропавловске-Камчат-
ском. Работала исключительно с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья и с семья-
ми, находящимися в кризисной ситуации. С 2002 
по 2014 годы возглавляла коррекционную школу 
№ 439 Петродворцового района. За это время шко-
ла стала победителем приоритетного националь-

ного проекта «Образование» в 2012 году, лауреатом конкурса «Школа здоровья 
Санкт-Петербурга» в 2013 году. В 2014 году избрана депутатом Муниципального 
Совета муниципального образования город Петергоф V созыва. Работает заме-
стителем главы муниципального образования город Петергоф.
Отзывчивость, уважение и внимание к проблемам людей стали основой доверия 
жителей. Оказывает всестороннюю поддержку общественным организациям 
Петергофа, в особенности, ветеранским, культурно-просветительским. Награж-
дена нагрудными знаками «Почётный работник общего образования РФ», «За 
заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф», орденом Специ-
ального Олимпийского комитета «За честь и благородство».

Мне не все равно: я здесь живу и работаю!
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Сорокиной Е.В.

ШИФМАН  
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Глава местной администрации  
МО г.Петергоф
Родился в 1957 году в Ленинграде в семье рабочих 
Петродворцового часового завода. Принадлежит к 
династии, которая проживает в Петергофе с 1847 
года. Дед по отцовской линии стоял у истоков соз-
дания Петродворцового часового завода. В 1980 
году окончил ВМИРЭ им. А. С. Попова по специаль-
ности «Радиосвязь». С июня 1980 года проходил 
службу в рядах Вооруженных сил РФ на Северном 
флоте. В июне 2004 года уволен в запас в звании 
капитана 2 ранга. За годы службы награждён меда-
лями, почётным знаком губернатора Мурманской 

обл. «За доблестную службу в Заполярье». С февраля 2005 года по настоящее вре-
мя проходит муниципальную службу в местной администрации МО г. Петергоф. 
Занимал должности от ведущего специалиста до замглавы местной администра-
ции. С ноября 2014 года работает в должности главы местной администрации 
МО г. Петергоф. Под его руководством местная администрация неоднократно 
занимала первые и призовые места по различным направлениям деятельно-
сти. За годы работы неоднократно поощрялся почётными знаками, грамотами, 
благодарностями Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, адми-
нистрации Петродворцового р-на, комитетов правительства СПб. Активно зани-
мается спортом, принимает активное участие в спортивных соревнованиях на 
городском и общероссийском уровнях. В составе сборной ветеранов Петергофа 
по баскетболу в 2018 году стал чемпионом России. Жена работает учителем в 
школе. В семье две дочери, три внучки и один внук.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Шифманом А.В.

ВАСИЛЬЕВА  
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Директор Дома детского творчества  
Петродворцового района
Руководит коллективом ДДТ, в котором работают 
более 100 сотрудников, занимаются 2994 ребёнка 
в возрасте с 1,5 до 18 лет, из них 108 учащихся с 
особыми образовательными потребностями. Име-
ет общий трудовой стаж 37 лет, педагогический 
стаж  – 16 лет, стаж работы в учреждении – 16 лет. 
В 2017 году коллектив ДДТ отметил свое 85-ле-
тие. Под руководством С. В. Васильевой коллектив 
ДДТ стал лауреатом городского смотра-конкур-
са «Дополнительное образование – пространство 

успешной социализации детей», дипломантом Всероссийского конкурса вос-
питательных систем образовательных учреждений. За высокие достижения и 
плодотворный труд в системе образования, творческий подход к обучению и 
воспитанию подрастающего поколения коллектив награждён почётной грамо-
той Комитета по образованию, благодарственными письмами Заксобрания СПб, 
Академии постдипломного педагогического образования, администрации Пе-
тродворцового р-на СПб.
Как руководитель Светлана Васильевна способствует ежегодным победам уча-
щихся в городских, всероссийских, международных соревнованиях. Воспитан-
ники ДДТ становятся международными гроссмейстерами и чемпионами мира 
по шахматам, победителями первенства России и первенства Европы по спор-
тивному ориентированию, входят в состав сборной России.  Светлана Васильевна 
Васильева – чуткий и отзывчивый человек, пользуется уважением в коллективе.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Васильевой С.В.
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ЩУКИН  
ВИТАЛИЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 15 июля 1957 года в Омске, в семье врача. 
В 1974 году поступил в Омский медицинский ин-
ститут, в 1978 перевёлся на Военно-медицинский 
факультет. С 1980 года – военный врач, начальник 
медслужбы войсковой части. С 1985 года – старший 
ординатор терапевтического отделения военного 
госпиталя на БАМе, где прослужил 10 лет. С 1989 по 
1998 годы – начальник терапевтического отделе-
ния. В 1994-1995 годах в период военных действий 
проходил службу на Северном Кавказе. С 1998-го 
– заместитель начальника госпиталя, начальник 

медицинской части.
С 1994 года проживает в Петергофе. Награждён 10 медалями, в том числе меда-
лью Суворова и «За строительство БАМа». В 2001 году уволился из Вооруженных 
Сил в звании подполковника медслужбы. Ветеран военной службы. После уволь-
нения  работал в Оздоровительном фонде и клинике «МЕДИНЕФ» на должности 
замдиректора по лечебной работе. С 2010 года – терапевт в СПб ГБУЗ «Никола-
евская больница». Терапевт широкого профиля, имеет большой опыт лечебной 
работы. Пользуется авторитетом среди коллег и пациентов. С января 2013 года 
возглавляет Центр здоровья «Николаевской больницы». Врачебный стаж 39 лет. 
Награждён нагрудным знаком «За заслуги перед муниципальным образовани-
ем город Петергоф». В 2014 году избран депутатом Муниципального Совета МО 
г. Петергоф пятого созыва.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Щукиным В.В.

КУРЫШЕВ  
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1987 году в семье моряка-подводника. 
Вырос в Петергофе. В 2004 году окончил 415-ю 
гимназию. В 2011 году в Университете ИТМО полу-
чил степень магистра по направлению «приборо-
строение». Семь лет работаю в сфере безопасности 
дорожного движения. 

Женат, есть маленькая дочь и собака. В Петергофе 
живут четыре поколения моей семьи. Увлекаюсь 
архитектурой и планированием городов. Понимаю 
проблемы района, в котором живу. 

Иду в депутаты, чтобы применить свои знания и силы  
на благо любимого города.  
Хочу привнести в Муниципальный Совет  
новые идеи и критическое мышление.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Курышевым Е.С.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

АЛТУХОВ  
ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ
Дорогие петродворчане! 8 сентября нам предстоит 
принять судьбоносное решение! От каждого зави-
сит, как будет жить наш Петергоф. Сделав выбор, 
вы передадите полномочия по управлению райо-
ном муниципальным депутатам шестого созыва. 
Кто будут эти люди? В очередной раз чиновники, 
готовые выполнить любое указание, не задумыва-
ясь о последствиях для нашей малой Родины!? Или 
небезразличные люди, отстаивающие интересы 
жителей? Решать вам!

Я родился и вырос на территории Петродворцово-
го района. Считаю, что наш культурный район должен стать наиболее комфорт-
ным для проживания местных жителей и иметь развитую инфраструктуру, а не 
стать ещё одним «спальным» кварталом. Также у нас есть объекты, которые не 
используются или используются неэффективно (стадион «Ракета», как один из 
примеров), которые можно использовать для повышения качества жизни жите-
лей района. 

Планирую приложить все возможные усилия для того, чтобы ваша жизнь на тер-
ритории района была максимально комфортна и безопасна. 

Призываю вас сделать правильный выбор!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Алтуховым И.А.

ХАЛИУЛИН  
КОНСТАНТИН МАРАТОВИЧ
Тренер отделения футбола  
Специализированной школы олимпий-
ского резерва Петродворцового района
Родился в 1988 году в Ленинграде. Русский. В 2014-
м окончил АОУ ВПО ЛГУ имени А. С. Пушкина по 
специальности «Педагог по физической куль-
туре», дополнительная специализация «Менед-
жмент в физической культуре и спорте». Прошёл 
футбольные школы «Рубин» ГБОУ ДОД СДЮСШОР 
Петродворцового района СПб и СДЮШОР «Сме-
на-Зенит». Неоднократно становился победителем 
и призёром в составе команды на соревнованиях 
различного уровня и ранга. С октября 2007 года ра-

ботает в ГБУ СШОР Петродворцового района тренером отделения футбола. Не-
однократно был отмечен и награждён как лучший молодой тренер грамотами 
и благодарностями администрации Петродворцового района и муниципально-
го образования город Петергоф, благодарственными письмами депутата ЗакСа 
Санкт-Петербурга М. И. Барышникова. 
Активно занимается общественной работой: 2015-2017 годы – добровольная 
народная дружина; с 2017 по настоящее время – помощник депутата Муници-
пального Совета МО город Петергоф С. В. Малик. Отмечен нагрудным знаком «За 
заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф». Участвует в рай-
онных мероприятиях, имеет активную жизненную позицию. Организовывает и 
проводит спортивно-культурные мероприятия для населения Петродворцового 
района и муниципального образования г. Петергоф. Женат, воспитывает дочь.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Халиулиным К.М.

БОХАН  
ЛЕОНИД ИГОРЕВИЧ
Родился 25 мая 1967 года в Ленинграде. Выпуск-
ник средней школы № 15. В 1985 году окончил 
профессионально-техническое училище № 41 (те-
перь – Колледж туризма и гостиничного сервиса) 
по специальности «Судовой повар-пекарь 5 раз-
ряда». В 1983-1985 годах проходил службу в Во-
оружённых силах СССР (Северный флот ВМФ). В 
1989-2008 годах работал по профессии на морских 
судах дальнего плавания. В 2005 году прошёл про-
фессиональный курс повышения квалификации по 
специальности «Заведующий пищевым производ-
ством». В 2009-2014 годах работал на предприятиях 

и в коммерческих структурах города на руководящих должностях. В 2013 году 
окончил Санкт-Петербургскую школу телевидения и рекламы по специальности 
«Продюсирование». В настоящее время прохожу обучение в Евразийском откры-
том институте по специальности «Менеджмент». 
В 2014 году избран руководителем региональной общественной организации 
развития гражданского общества «Благорост». За деятельность на этом посту 
получал благодарственные письма от ветеранских обществ, социальных обще-
ственных организаций, международных культурных фондов.
Женат. В свободное время занимаюсь организацией благотворительных экскур-
сий, джазовых концертов и художественных выставок.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Боханом Л.И.

АТАЕВ  
ПЁТР ГЕННАДЬЕВИЧ
Граждане Петергофа! Наше государство уже 30 лет 
назад стало внедрять демократические процедуры 
выборов, однако жители так и не начали доверять 
власти – своим представителям, которые должны 
не только делить бюджет, пополняемый из наших 
налогов. Задача депутата – отстаивать интересы 
граждан на любом уровне!
Я – выпускник СПбГУ, работаю в проектировании 
городов и преподаю в СПбГАСУ, ИТМО и ПГУПС. В 
профессиональной деятельности приходится мно-
го общаться с чиновниками. За счёт этих связей 
планирую решать проблемы Петергофа – транс-
портного сообщения с СПб, благоустройства тер-

ритории, экологической обстановки. Уже есть конкретные предложения по 4 
округу – создание лыжной трассы, велоинфраструктуры, оптимизация работы 
общественного транспорта (электричек и автобусов), организация новых пеше-
ходных переходов.
Важно использовать потенциал ПУНКа, стимулировать создание компаний, ко-
торые привлекут студентов СПбГУ и других местных жителей. Это изменит ситу-
ацию, когда большинство ездит в Петербург, а в Петергофе сложно найти работу.
Время брать ответственность за свой двор, свой район, свой город. В Древней 
Греции неспроста словом «идиот» обозначали людей, которые ни в какой форме 
не участвуют в государственном управлении. 
Я призываю вас прийти на выборы 8 сентября и проголосовать  
за новую власть!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом  Атаевым П.Г.
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АПЕЕВА  
ЕКАТЕРИНА  
СТАНИСЛАВОВНА
Почему я уверена, что Муниципальный Совет Пе-
тергофа необходимо обновить? Потому что му-
ниципальный депутат – это избранник, которому 
доверено представлять интересы жителей! Знаете 
вы нынешних депутатов? Какие их инициативы 
помните? 
Я приехала в Петергоф 3 года назад, как и все, 
была поражена красотой города, но также удиви-
лась: почему молодые таланты – программисты, 
химики, физики из СПбГУ – вынуждены покидать 
Петергоф, здесь нет для них работы и перспектив. 

Мало кто помнит, что Петергоф – это наукоград России, это даёт лучшие возмож-
ности по развитию науки, созданию рабочих мест, и предложения по развитию 
города должны формировать именно муниципальные депутаты! Фактически, 
сейчас они заняты, в основном, лишь выбором объектов для благоустройства. 
Средний возраст нынешнего мундепа – 62 года, опыт – это очень важно, но для 
движения вперед важна ещё активность и инициатива. Наша команда прорабо-
тала проекты развития, возможные для реализации на уровне муниципалите-
та. Некоторые из них вы могли уже встречать: «Английский парк – территория 
развития» и «Комфортный Петергоф». Их цель   – повышение качества жизни в 
нашем районе, не только путём благоустройства, но и запуском механизмов раз-
вития района! 
Вместе с вашей активностью мы способны добиться позитивных перемен, 
ждем вас на выборах!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Апеевой Е.С.

СЕРГЕЕВ  
КОНСТАНТИН  
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Что вы ждете от муниципального депутата? Боль-
шинство из читателей ничего особенно и не ждут, 
может быть, выбор двора – где пройдёт очередное 
благоустройство или (если повезёт) билет на кон-
церт по муниципальной квоте. На самом деле, му-
ниципальное самоуправление – инструмент, бла-
годаря которому жители получают возможность 
сами решать, какие меры для улучшения жизни 
района наиболее востребованы. Кроме благо-
устройства, организации досуга жителей, мундеп 
может выдвигать законы и проявлять инициати-

вы, направленные на экономический рост и социальное развитие района. Ваш 
избранник обязан сделать так, чтобы мнения местных жителей учитывались 
властями! В условиях, когда большая государственная машина зачастую ставит 
свои интересы или интересы приближённого бизнеса выше интересов граждан, 
именно вовлечение горожан в развитие района, учёт их мнений и интересов ста-
новится фактором роста и развития. Вот чего вы должны ожидать от вашего из-
бранника. Ожидаете ли вы этого от кого-то из нынешних депутатов? Приходите 
на выборы, включайтесь в общее дело развития родного района, с нами вы смо-
жете ожидать соблюдения интересов жителей Петергофа и вышестоящими (не 
муниципальными) органами власти. Итогом станет повышение качества жизни 
в нашем районе, благополучие жителей! 
Говорите громче, вас услышат!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Сергеевым К.А.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

ФЕДОРОВ  
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель правления Ассоциации  
промышленников и предпринимателей

Родился 1 октября 1956 года в Ленинграде в семье 
военнослужащего. В 1973-м с отличием окончил На-
химовское училище, в 1978-м – также с отличием 

ВВМУРЭ им. А. С. Попова. С 1978 по 1983 служил на атомных подводных лод-
ках Северного флота. В 1985 году закончил Военно-Морскую академию. С 1985 
по 1994 годы – преподаватель, адъюнкт, старший преподаватель, докторант 
Высшего Военно-морского училища радиоэлектроники им. А. С. Попова. В 1990 
году защитил диссертацию, кандидат технических наук. В 1996 – председатель 
совета директоров ОАО «Петродворцовый часовой завод «Ракета». С 1996-го 
по настоящее время – председатель правления Ассоциации промышленни-
ков и предпринимателей. Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф 
пяти созывов, избранный по списку М. И. Барышникова. 
2004-2008 годы – председатель общественного совета 
по малому предпринимательству при губернаторе СПб. 
2009-2011 годы – член президиума Общественной пала-
ты СПб, советник губернатора СПб. Академик междуна-
родной Академии Менеджмента. Член международного 
союза экономистов. Член совета Торгово-промышлен-
ной палаты Санкт-Петербурга. Член президиума об-
щественного совета по развитию малого предприни-
мательства при губернаторе Санкт-Петербурга. Член 
правления Вольного Экономического общества России.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 
21.05.2014) кандидатом Федоровым С.В.

МУРАТОВА  
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
Люблю свой город,  
созданный гением Великого Петра, и хочу,  
чтобы он стал лучше для нас и наших детей.  
Давайте сделаем это вместе с вами!
Любой житель нашей планеты является граждани-
ном той или иной страны, которая для него – От-
чизна, Отечество, Родина. Но у каждого человека 
есть ещё и своя малая родина – это то место, где 
он родился. Нам посчастливилось иметь своей ма-
лой родиной удивительно прекрасный, чарующий 
город Петергоф.  Привлекательность его, комфорт 
и уют во многом зависит от общих усилий органов 
власти всех уровней. Реализуя ваши гражданские 

инициативы, мы сможем многое сделать на благо всех жителей Петергофа. Это:
• благоустройство внутридворовых территорий, озеленение, создание зон отды-
ха, дополнительных парковочных мест;
• содействие в создании доступной среды для маломобильных групп населения;
• поддержка традиционно проводимых городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий, вовлечение горожан в активный досуг;
• содействие в обеспечении условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта;
• продолжение строительства спортивного комплекса в Старом Петергофе.
Программа опирается на ваши, уважаемые жители, наказы и предложения, ко-
торые мы с вами будем последовательно и настойчиво решать. Рассчитываю на 
ваше доверие и поддержку! 
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Муратовой Н.В.

ЖИГАЛКО  
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
Педагог-организатор  
школы № 411 «Гармония»
Родилась в 1959 году, окончила СПб РГПУ им. 
А. И. Герцена. Большую часть своей жизни прожи-
ваю и работаю в Петергофе. Внесла свой вклад в 
развитие образовательно-воспитательной системы 
Петродворцового района. Подтверждение тому   – 
награды и общественное признание: Почётный 
работник общего образования РФ, победитель ПНП 
«Образование» – «Лучший учитель РФ», нагрудный 
знак «За заслуги перед Петродворцовым районом», 
«За заслуги перед муниципальным образованием 
город Петергоф». Более 10 лет являюсь автором и 

руководителем межрегионального молодёжного культурно-образовательного 
проекта «Бал Культур». За эти годы через проект прошло более 2000 участников.
С 2014 года – депутат Муниципального Совета МО город Петергоф. За 5 лет, бла-
годаря приобретенному опыту работы с законодательной и исполнительной 
властью, опыту привлечения инвестиций бизнеса удалось не только расширить 
проект «Бал Культур» и привлечь большее количество участников, но и создать 
новые проекты, представить опыт Петергофа в организации пространства куль-
турного досуга молодёжи и семей на всероссийском уровне. В случае вновь ока-
занного вами доверия, я намерена помочь новым молодёжным инициативам 
обрести свою реальную жизнь в нашем городе.
В наших силах благоустраивать пространство не только наших улиц  
и дворов, но и культурное пространство жителей Петергофа!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Жигалко Е.В.
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ФАИСКАНОВА  
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Пришло время осознать и принять как должное, 
что залог успешного развития не только нашего 
города, но и России в целом, будет складываться не 
от количества умело скрытых ошибок в управле-
нии, а от эффективных и значимых перспективных 
и здравомыслящих решений в пользу народа. Эти 
решения должны претворять в реальную действи-
тельность основные насущные и остросоциальные, 
актуально значимые требования людей и быть на-
правлены в основные сферы благополучного обе-
спечения их жизнедеятельности: здравоохране-
ние, образование, культуру, а также экономическое 
развитие общества и безопасность жителей нашей 

Родины. Всё это должно быть у нашего народа, людей свободных и самостоятель-
ных, которые будут знать, что закон им в этом поможет!
Я верю, что сообща мы можем многое изменить и измениться к лучшему! Я хочу 
построить настоящее будущее России и нашего города вместе с вами! Работая 
под лозунгом «Слышать – действовать – получать», мы будем добиваться зна-
чимого результата по каждой проблеме, по каждому из ваших обращений, идти 
вперед к качественному и эффективному решению насущных проблем нашего 
общества! К выборам мы должны подходить с величайшей ответственностью за 
настоящее и будущее нашего города и нашей России, за мир в котором мы жи-
вём, и за то, кто будет со стороны власти управлять и заботиться о народе!

Своими голосами мы можем изменить свою судьбу и то, как мы сейчас живём!
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидтом Фаискановой С.В.

НИКУЛЬЧЕНКОВА  
НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Родилась в 1992 году в Санкт-Петербурге. После 
окончания школы № 567 закончила Ленинградский 
областной колледж культуры и искусства по специ-
альности «руководитель творческого коллектива, 
преподаватель», а также Российский государствен-
ный институт сценических искусств по специаль-
ности «артист эстрады». В школьные годы посвяти-
ла себя не только учёбе, но и детскому образцовому 
ансамблю современной хореографии «Чудесники».

На данный момент проживает и работает в род-
ном Петродворцовом районе. Занимает долж-

ность педагога-организатора и исполняет обязанности заместителя директора 
по организационно-массовой работе в государственном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования «Детско-юношеский центр Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга «ПЕТЕРГОФ». В основные обязанности входит: 
организация и проведение районных массовых мероприятий патриотической 
и творческой направленности, мероприятий для учащихся и педагогического 
состава образовательных учреждений района. Также является членом молодёж-
ного совета при администрации Петродворцового района. Активно принимает 
участие в спортивных и благотворительных мероприятиях, в волонтёрском дви-
жении. Не замужем.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Никульченковой Н.С.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

АЛЕКСЕЕВ  
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1956 году в семье рабочих, отец и мать  – 
участники Великой Отечественной войны и блока-
ды Ленинграда. Учился в школе № 415 в Петергофе. 
В 1977 году с отличием окончил Ленинградское 
ВОКУ им. С. М. Кирова. Командовал Почётным ка-
раулом Ленинградского военного округа, прохо-
дил воинскую службу в Заполярье, Забайкалье и на 
Дальнем Востоке. 

С 1983 года на гражданской службе, занимал раз-
личные должности на производстве, в органах ис-
полнительной власти и управления на транспор-

те, работал в ЦК профсоюза рабочих автотранспорта и дорожного хозяйства. 
Кандидат политических наук, экономист-социолог, член Союза журналистов 
России, член Союза социологов РФ, военный переводчик с английского языка, 
член правления Российского Союза товаропроизводителей. Принимал участие 
в разработке концепций социального государства и экономической безопасно-
сти, закона о местном самоуправлении. Был экспертом в различных комитетах 
Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания, специалист в области го-
сударственного управления и стратегического планирования. Лауреат Премии 
«Золотая Ника» Академии труда и социальных отношений. Имеет научные тру-
ды и госнаграды. Женат. Проживает на улице Аврова в Новом Петергофе. Лидер 
движения «Это – мой город!»

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Алексеевым С.И.

ПРОКОФЬЕВ  
ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Уважаемые жители Петергофа! Мы живём и рабо-
таем в потрясающем городе с уникальной истори-
ей, ярким настоящим и достойным будущем. Самое 
важное для нас – повышение качества жизни чело-
века, реализация идей по благоустройству и созда-
нию комфорта, поддержка ваших гражданских ини-
циатив. С надеждой на вашу поддержку, я планирую:
• инициировать строительство спортивных соору-
жений, поликлиник, детских садов, автомобильных 
дорог;
• продолжать работу по благоустройству дворовых 
территорий и обеспечению сохранности садово-
парковых зон;
• направлять усилия на создание условий комфорт-

ного, безопасного и социально ориентированного проживания каждого из вас;
• содействовать созданию открытых жилых микрорайонов, парковочных мест, 
безопасных дворовых проездов;
• инициировать своевременный ремонт дорог, освещение детских и спортивных 
площадок;
• организовывать патриотическую работу среди подрастающего поколения;
• поддерживать инициативы и предложения граждан, общественных организа-
ций по внедрению эффективных способов решения проблем жителей;
• вести работу по пропаганде здорового и активного образа жизни горожан.
Безопасность жизни, улыбающийся человек, здоровый ребёнок – приоритеты 
нашей деятельности и наших инициатив. 
Только объединив усилия, мы сможем сделать счастливой жизнь каждого 
жителя Петергофа!
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Прокофьевым Ю.В.
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ЛУКАШИНА  
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
Директор ГБУ ДО Дом детского творчества  
Петродворцового района  
Санкт-Петербурга «Ораниенбаум»

Родилась в 1968 году. Окончила Ленинградский 
государственный педагогический институт имени 
А.И.Герцена по специальности «История». Работа-
ет в системе образования Петродворцового района 
с 1986 года.

Свою педагогическую деятельность начинала в 
412-й школе с должности старшей пионерской во-

жатой. В 2006 году назначена директором ГБУ дополнительного образования 
Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга «Ораниен-
баум». Организует досуговую деятельность для детей, подростков и молодёжи 
Петродворцового района. Награждена ведомственной наградой «Почётный ра-
ботник общего образования Российской Федерации» и нагрудным знаком «За 
заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф».

Избиралась депутатом Муниципального Совета муниципального образования 
город Петергоф 3, 4 и 5 созывов по 4 округу. 

Замужем, имеет двоих детей. Муж офицер запаса железнодорожных войск РФ.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Лукашиной Е.М.

ТИХОНОВ  
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Уважаемые жители Старого Петергофа! Мне 33 
года. Я окончил мат-мех СПбГУ и успешно работаю 
в сфере информационных технологий. Живу вме-
сте с женой и двумя сыновьями в Старом Петерго-
фе, на Чичеринской.
Я всегда был небезразличен к проблемам, которые 
касаются каждого из нас. Например, будучи сту-
дентом, я потратил много времени на организа-
цию работы автобусного маршрута № 210. Теперь 
большое количество жителей им пользуется еже-
дневно. Я был инициатором строительства ново-
го пешеходного перехода через Чичеринскую, и 
недавно этот переход был открыт. Последнее вре-
мя как председатель Совета жителей своего дома 

активно занимаюсь проблемами ЖКХ. Мне удалось добиться серьёзного пере-
расчёта платы за отопление и общедомовые нужды, выявить проблемы в дея-
тельности управляющей компании, перевести дом на прямые платежи за воду 
и тепло. Готов делиться своим опытом. Хочу реализовать свои идеи по совре-
менным общественным пространствам в Старом Петергофе. Это благоустроен-
ные прогулочные маршруты, велодорожки, а также доступность среды обитания 
всем жителям.
Я готов к прямому взаимодействию с жителями, детально вникать в проблемы и 
добиваться их решения. Каждый из вас может обсудить со мной волнующие во-
просы на встречах, которые я проведу в каждом дворе нашего округа. Я являюсь 
независимым кандидатом и работаю самостоятельно в наших общих интересах.  
Прошу вашей поддержки на выборах в Муниципальный Совет Петергофа 8 сен-
тября 2019 года.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Тихоновым М.Е.

ПЕТРОВ  
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Депутат Муниципального Совета  
МО г. Петергоф пяти созывов
Коренной житель Петергофа. Вся его жизнь связа-
на с нашим городом. С 13 лет – воспитанник во-
енного оркестра ВМИРЭ им. А. С. Попова. В 16 лет 
пришёл на Петродворцовый часовой завод, где 
проработал 36 лет, пройдя путь от ученика слесаря-
инструментальщика до заместителя генерального 
директора. Без отрыва от производства окончил 
Политехнический институт. Заслуженный ветеран 
труда. Был избран депутатом Муниципального Со-
вета МО г. Петергоф всех пяти созывов. В течение 

восьми лет работал в качестве заместителя председателя Муниципального Сове-
та, а с 2005 по 2009 годы был председателем Муниципального Совета. Депутата 
Петрова В.А. характеризуют глубокая ответственность, скромность, уважение к 
избирателям и стремление помочь каждому из обратившихся жителей, компе-
тентность.
Ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, живописью, увлечённый са-
довод, владеет несколькими музыкальными инструментами. Женат, имеет сына 
и двух внуков.
Награждён медалями «Ветеран труда» и «В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
грамотами губернатора Санкт-Петербурга и председателя ЗакСа Санкт-
Петербурга, нагрудными знаками «За заслуги перед муниципальным образова-
нием город Петергоф» и «За заслуги перед Петродворцовым районом».

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Петровым В.А.
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РУДАКОВСКИЙ  
АНТОН СЕРГЕЕВИЧ
Уважаемые жители Петергофа! Мы с вами живём в 
очень красивом городе, с богатой историей, миро-
вой славой. И в наших силах сделать его ещё луч-
ше! А что для этого нужно?
Прежде всего, необходимо наладить диалог между 
жителями и властью. Решение текущих проблем 
города должно быть быстрым и адресным, а дей-
ствия – понятными и обоснованными. Над созда-
нием подходящей интернет-платформы как раз 
сейчас работает наша команда.
Второй аспект – это финансы: для роста качества 
жизни Петергоф нуждается в притоке туристов и 
развитии предпринимательства. Для этого мы раз-

рабатываем ряд проектов, среди которых:
• формирование на неэксплуатируемых площадях прогулочных зон, свободных 
арт-пространств под открытым небом и других мест привлечения внимания и 
творческой самореализации;
• содействие развитию государственно-частного партнёрства в части рекон-
струкции и эксплуатации исторических зданий;
• создание условий для молодых кадров: многофункциональные коворкинг-
центры на базе студгородка, внедрение программ поддержки старт-ап проектов 
и предпринимателей;
• организация мест для проведения концертов, фестивалей, бизнес- и творческих 
мероприятий, семейного досуга, зон для развития популярных видов спорта.
Всё это позволит привлечь к Петергофу больше внимания и послужит 
толчком для дальнейшего развития!
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Рудаковским А.С.

БАРЫШНИКОВ  
ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Депутат Муниципального Совета  
МО г. Петергоф
Родился в Петергофе 12.02.1949 года и проживаю 
по настоящее время. С 15 лет пошёл работать на 
ПЧЗ, проработав 27 лет. Свой трудовой путь на 
заводе прошёл от ученика слесаря до старшего 
мастера сборочного цеха часов № 8. Награждён 
знаком «Ударник 9 пятилетки», медалью «Ветеран 
труда» и знаком «За заслуги перед МО г. Петергоф». 
В 1974 году на районной партийной конференции 
был избран членом райкома КПСС Петродворцо-
вого района. Ветеран спорта. В составе футбольной 

команды «Ладога» города Сортавала в 1969 году стал чемпионом Карельской 
АССР. С 1992 года по 2002 год работал в МГП на должности зам. директора. С 2002 
года по 2016 год работал в СПбГУ директором гостиницы «Университетская» и 
директором Спортивно-оздоровительного центра студенческого городка. С 2000 
по 2019 год четыре раза избирался жителями Петергофа депутатом Муници-
пального Совета 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов. Большое спасибо им за доверие, 
поддержку и положительную оценку моей работы. Горжусь, что при встрече с 
ними мне ни разу не приходилось краснеть или прятать глаза от стыда за свою 
депутатскую работу.

Остаюсь верным моему Петергофу, который дал мне тысячу добрых  
и честных друзей, городу, где я родился, живу и работаю.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Барышниковым Ю.И.
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МАЛИК  
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1953 году в Мурманске. Образование 
высшее. В Петергофе проживает с 1985 года. В 
1976-м окончила Ленинградскую лесотехническую 
академию им. С. М. Кирова, в 2006 году – СПбГУ по 
специальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Трудовую деятельность начала в 
1977 году мастером садово-паркового хозяйства. С 
1986 по 2015 годы – директор СПб ГУП СПП «Фло-
ра». С 2005 по 2009 годы – депутат 3 созыва, пред-
седатель планово-бюджетного Комитета Муници-
пального Совета МО г. Петергоф. С 2014 по 2016 
годы – депутат 5 созыва, председатель Комитета 
по городскому хозяйству, предпринимательству и 
потребительскому рынку МС МО г. Петергоф. С 28 

октября 2016 года по настоящее время – глава МО г. Петергоф, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета. Награждена медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга», нагрудным знаком «За заслуги перед МО 
г. Петергоф». Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства РФ. 
Имеет почётные грамоты и благодарности губернатора СПб, председателя ЗакСа 
СПб, комитетов правительства СПб, администрации Петродворцового р-на, МО 
г. Петергоф в сфере благоустройства и развития местного самоуправления. 
Общественная деятельность: депутат Ломоносовского городского Совета на-
родных депутатов Петродворцового р-на Ленинграда – 1988-1990; председатель 
Общественного совета Петродворцового р-на – 2007-2016; член Общественной 
палаты СПб – 2007-2016; член Координационного совета по местному само-
управлению при губернаторе СПб.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Малик С.В.

ЛАВРЕНОВА  
ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась 19 июня 1952 года в Ленинграде. С тех 
пор проживает в Петергофе. В 1975 году окончила 
Ленинградский государственный педагогический 
институт имени А.И.Герцена по специальности 
«учитель математики». С 1978 по 1981 годы рабо-
тала учителем математики в школе № 412. С 1981 
года по август 1995-го – заместитель директора 
школы №412 по учебно-воспитательной работе. 
С 1 сентября 1995 года по настоящее время – ди-
ректор государственного бюджетного общеобра-
зовательного учреждения средняя общеобразо-
вательная школа №412 Петродворцового района 
Санкт-Петербурга. За достигнутые успехи в обу-

чении и воспитании подрастающего поколения награждена нагрудным знаком 
«Отличник просвещения» и знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга».

В 2014 году избрана депутатом Муниципального Совета муниципального обра-
зования город Петергоф пятого созыва. Член Общественного совета при адми-
нистрации Петродворцового района Санкт-Петербурга.

Награждена знаками «За заслуги перед Петродворцовым районом Санкт-
Петербурга» и «За заслуги перед муниципальным образованием город Петер-
гоф». Замужем. Муж – старший преподаватель высшего учебного заведения. 
Сын  – офицер Вооруженных сил России.

Голосуйте за профессионализм, честность, результат!

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Лавреновой Е.В.

АСИКРИТОВ  
ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Почётный житель города Петергоф, депутат  
3, 4 и 5 созывов Муниципального Совета,  
заслуженный учитель РФ, доцент Института 
специальной педагогики и психологии СПб
Валерий Николаевич 33 года работает директором 
дома-интерната для детей-инвалидов и инвали-
дов с детства с нарушениями умственного разви-
тия № 1, признанного одним из лучших учрежде-
ний в России. На протяжении многих лет Валерий 
Николаевич, являясь депутатом Муниципального 
Совета МО г. Петергоф, принимает активное уча-
стие в решении проблем Петергофа и его жителей.
За годы работы директором ДДИ № 1 неодно-

кратно становился лауреатом различных конкурсов, в частности, победителем 
конкурса правительства Санкт-Петербурга «Лучший руководитель учреждения 
социального обслуживания населения», лауреатом конкурса «Детские судьбы», 
лауреатом приза «Золотой Пеликан», «За милосердие и душевную щедрость». 
Женат. Четверо детей. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени, орденом Почёта, орденом «Дружбы народов», орденом «Святого благо-
верного князя Даниила Московского», знаком отличия «За заслуги перед Санкт-
Петербургом», знаком «За заслуги перед Петродворцовым районом», нагрудным 
знаком «За заслуги перед муниципальным образованием город Петергоф».
Основная цель его программы – повышение качества жизни жителей города Пе-
тергоф. Выступает за эффективную социальную политику, учитывающую инте-
ресы каждого жителя района в сфере образования, здравоохранения.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Асикритовым В.Н.

ГЕРАСИМОВА  
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Директор школы № 567
Родилась 23 февраля 1952 года в Ейске Красно-
дарского края. В 1974 году окончила Псковский 
государственный педагогический институт им. 
С. М. Кирова по специальности «учитель геогра-
фии и биологии». Вся трудовая деятельность свя-
зана с г. Петергофом: с 1974 по 1981 годы – учи-
тель географии в школах № 413, № 416; с 1981 
по 1988-й – председатель Петродворцового РК 
профсоюза работников народного образования 
и науки; с 1988 по 1990 годы – инструктор оргот-
дела Петродворцового РК КПСС; с 1990 года по 
настоящее время – директор государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразователь-
ной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга. За достигнутые 
успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения присвоено звание 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена нагрудным знаком 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» и знаком «За 
гуманизацию школы Санкт-Петербурга». В 2014 году вручена благодарность пре-
зидента РФ за многолетнюю добросовестную работу и активную общественную 
деятельность.
Депутат Муниципального Совета МО г. Петергоф с 2000 г. по настоящее вре-
мя. Награждена знаками «За заслуги перед Петродворцовым районом Санкт-
Петербурга» и «За заслуги перед муниципальным образованием город Петер-
гоф». Замужем.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Герасимовой О.А.
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ГОРОД ПЕТЕРГОФ 6-ГО СОЗЫВА

ЕЖОВА  
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
«Всё доброе на земле – от солнца,  
всё хорошее – от человека,  
всё умное – от педагога»
Родилась в 1964 году. Проживает в Петергофе. 
Окончила Карельский государственный педаго-
гический институт, квалификация – учитель ма-
тематики. Замужем. Имеет дочь и сына. Работает 
старшим воспитателем в ГБДОУ детский сад № 30 
Петродворцового района.
Всем известна истина: сегодняшние дети – это 
наше завтра. Но это завтра начинается уже сегод-

ня. А какими будут наши сегодняшние дети, зависит от взрослых, которые с ними 
рядом. Насколько эти взрослые сами не равнодушны к культуре и истории нашей 
страны, настолько не равнодушными будут к ним и наши дети! В детском саду 
я и весь педагогический коллектив воспитывает маленького жителя Петергофа 
на лучших традициях петербургской культуры, знакомя дошкольников с окру-
жающим миром на примере ближайшего природного и социального окружения, 
развивая доброе, заботливое отношение к природе, своему городу, формируя 
чувства принадлежности к мировому сообществу. Мою жизненную позицию от-
ражают слова Д. С. Лихачёва: «Любовь к своей Родине – это не нечто отвлечённое, 
это и любовь к своему городу, к своей местности, к памятникам её культуры, гор-
дость за свою историю. Если человек равнодушен к памятникам истории своей 
страны, значит, он равнодушен к своей стране».

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Ежовой М.В.

КУЗНЕЦОВА  
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Руководитель Комплексного центра 

 социального обслуживания населения  
Петродворцового района, депутат  
Муниципального Совета МО г. Петергоф  
4 и 5 созывов

Родилась в 1962 году в Ленинграде. Постоянно про-
живает в Петергофе.
В 1977 году окончила школу № 419. В 1987 году – 
Московский технологический институт по специ-
альности инженер-технолог. После окончания ин-
ститута работала по специальности в районном 

производственном управлении. В 1995 году прошла курс переподготовки в Севе-
ро-Западной Академии государственной службы по специальности «Социальная 
работа». С 1995 года работает в «Комплексном центре социального обслужива-
ния населения Петродворцового района». В настоящее время является руково-
дителем учреждения.
Награждена грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ.
Награждена нагрудными знаками «За милосердие», «За заслуги перед Петрод-
ворцовым районом», «За заслуги перед муниципальным образованием город 
Петергоф».
Имеет двух сыновей.
Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Кузнецовой М.А.

ИВАНОВ  
СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 20 ноября 1984 года в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде). Живу в Петергофе. Окончил сред-
нюю школу № 416. После 9-го класса продолжил 
обучение в Торгово-экономическом лицее № 148 в 
посёлке Стрельна, после чего начал трудовую дея-
тельность.
Трудился на предприятиях: ООО «Петропро-
филь», Санкт-Петербург; ЗАО «СТП Сарос», посё-
лок Стрельна; ОАО «ПФ и КМТ», город Ломоносов; 
ООО «Петербург Газ», город Петергоф, где и рабо-
таю в настоящие время.
В 2015 году окончил Политехнический универси-

тет с присвоением квалификации «менеджер».
В 2018 году окончил Президентскую академию РАНХиГС, юридический фа-
культет. 

Иду в депутаты Муниципального Совета МО г. Петергоф,  
так как давно интересуюсь политикой и очень люблю свой город.  
Хочу отстоять право граждан на безопасность, развитую  
инфраструктуру, ухоженные дворы и комфортное проживание.

Опубликовано безвозмездно (ст.41 Закона СПб № 303-46 от 21.05.2014) кандидатом Ивановым С.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО Г. ПЕТЕРГОФ  
№ 106 от 12 августа 2019 года

 О внесении изменений  
в Постановление местной администрации МО г. Петергоф  

«О местах размещения печатных агитационных материалов»

Рассмотрев изменения в Постановление местной администрации МО г. Петергоф 
«О местах размещения печатных агитационных материалов» от 22.07.2019 года № 
96 (далее - Постановление):

1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению изложив пункты 18 и 
19 в следующей редакции:

18 1697 Информационный стенд по адресу: Ул. Гостилицкая, д.63

19 1698 Информационный стенд по адресу: Ул. Чичеринская, д.13

2. Опубликовать настоящее постановление в ближайшем номере  муниципаль-
ной газеты «Муниципальная перспектива», разместить на сайте муниципального 
образования город Петергоф и на информационном стенде  избирательной  комис-
сии муниципального образования  город Петергоф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
И.О. главы местной администрации муниципального образования  

город Петергоф Т.С. Егорова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
 Муниципального Совета 

 внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального образования 

город Петергоф шестого созыва состоятся 

8 сентября 2019 года  
с 08:00 до 20:00 

в помещениях для голосования  
участковых избирательных комиссий

Информация о работе избирательной комиссии размещена на официаль-
ном сайте МО г. Петергоф:  www.mo-petergof.spb.ru/about/ikmo/kontakty. 
Телефон: (812) 450-68-78, электронная почта: ikmo-petergof@yandex.ru.


