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Анонс

официАльно

Новые дорожки, свежие газоны, совре-
менное оборудование – за три месяца 
парк, расположенный между проспектом 
Косыгина и проспектом Энтузиастов, 
заметно преобразился, стал комфортнее 
и красивее.

Обновленное общественное простран-
ство вместе с жителями Красногвардей-
ского района оценили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Николай Бондаренко, 
член Правительства Санкт-Петербурга-
председатель комитета по благоустрой-
ству Владимир Рублевский и глава адми-
нистрации района Евгений Разумишкин.

Ладожский парк горожане исполь-
зуют для прогулок, отдыха, занятий спор-
том. Но его инфраструктура нуждалась 

в обновлении и развитии, а отдельные 
участки – в реновации.

По многочисленным обращениям 
горожан парк включили в программу фор-
мирования комфортной городской среды. 
Ладожский парк стал одним из крупней-
ших среди проектов этого года - в работе 
были задействованы около 7 гектаров его 
территории.

Садовники сформировали газоны, 
отремонтировали более 11 тыс. кв. 
метров дорожек.

Для детей открыты игровая и спортив-
ная площадки на мягком покрытии. Уста-
новлены диваны и урны.

Зеленое убранство парка дополнено 
молодыми деревьями – высажено более 

80 елей, берез, лип и кленов. Парк укра-
сили также 1800 кустарников – сирень, 
спирея, лапчатка, кизильник и дерен.

Более 1100 многолетников высажены 
на лужайках парка. В этом году садовники 
активно используют многолетние расте-
ния - они набирают силу сезон за сезоном 
и придают цветникам объем и графич-
ность, хорошо зимуют, гармонично соче-
таются с фоном из других растений.

Работа по развитию Ладожского парка 
будет продолжена. В этом году в парке 
подготовлены щебеночно-набивные пло-
щадки – в следующем сезоне на них будут 
установлены футбольные ворота и обору-
дование для подвижных игр.

Количество автобусных маршрутов «Пассажиравтотранса», 
на которых можно воспользоваться бесплатным аудиогидом 
по истории Петербурга, увеличилось до 13. Сегодня услуга 
доступна на маршрутах, пролегающих в разных районах города: 
№№ 1, 3, 6, 7, 22, 24, 27, 46, 54, 100, 128, 158, 181.

В проект «Культурный маршрут» объединена информация о 
более чем 170 достопримечательностях на  русском и англий-
ском языках. Сервис, не имеющий аналогов в России, был запу-
щен в 2016 году на 5 маршрутах. Сегодня гости города могут 

познакомиться не только с объектами  исторического центра, 
но и других петербургских районов. Типовая застройка и первый 
универсам прошлого века, транспортные развязки и архитек-
турные доминанты нового времени -  в аудиогиде город на Неве 
представлен во всем своем многообразии.

Для индивидуальной аудиоэкскурсии нужны лишь смартфон 
с наушниками и бесплатное приложение. Его можно  установить 
с помощью QR-кодов в салоне или загрузить заранее на www.izi.
travel/ru  для прослушивания off-line в любой момент.

ладожский парк  
открыли

«Культурных» автобусов  
стало больше

сАнКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВнУТРиГоРоДсКоЕ МУнициПАльноЕ оБРАЗоВАниЕ 

МУнициПАльнЫЙ оКРУГ ПоРоХоВЫЕ

МУнициПАльнЫЙ соВЕТ
РЕШЕниЕ № 5                                                  от «13»  сентября 2019 г. 

оБ иЗБРАнии ГлАВЫ МУнициПАльноГо 
оБРАЗоВАния, исПолняющЕГо 

ПолноМочия ПРЕДсЕДАТЕля 
МУнициПАльноГо соВЕТА, – ГлАВЫ 

МЕсТноЙ АДМинисТРАции
Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии об избрании 

главы муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального Совета,- главы Местной 
Администрации.

2. Избрать главой муниципального образования, исполня-
ющим полномочия председателя Муниципального Совета,- 
главой Местной Администрации Литвинова В.А.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, –  

глава Местной Администрации В.А.Литвинов

сАнКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВнУТРиГоРоДсКоЕ МУнициПАльноЕ оБРАЗоВАниЕ 

МУнициПАльнЫЙ оКРУГ ПоРоХоВЫЕ

МУнициПАльнЫЙ соВЕТ
РЕШЕниЕ № 7                                                  от «13»  сентября 2019 г. 

оБ иЗБРАнии ЗАМЕсТиТЕля ГлАВЫ 
МУнициПАльноГо оБРАЗоВАния,  

исПолняющЕГо ПолноМочия 
ПРЕДсЕДАТЕля МУнициПАльноГо 

соВЕТА, – ГлАВЫ МЕсТноЙ 
АДМинисТРАции

Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 2 счетной комиссии об избрании за-

местителя главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета,- главы 
Местной Администрации.

2. Избрать заместителем главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Со-
вета,- главы Местной Администрации Астанину С.И.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, –  

глава Местной Администрации В.А.Литвинов
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Перечень жилых домов, входящих в 
избирательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 26/24, 30/23, 10 к.1, 14 
к.1, 14 к. 2, 16, 18, 20 к.1, 23, 28;

пр. Косыгина, дома №№ 7 к.1, 9 к.1, 9 к. 2, 11 к.1, 11 к. 2, 
13, 15, 17 к.1;

ул. Осипенко, дома №№ 4 к.1, 10 к.1;
ул. Передовиков, дома №№ 1/6, 7, 9, 9 к.2, 11 к.1, 13, 19 

к.1, 19 к. 2, 19 к. 3, 25, 29 к.1, 29 к. 2, 33 к.1, 33 к.2;
пр. Ударников, дома №№ 15 к.1, 17 к.1, 18, 19 к. 1, 19 к. 3, 

21 к.1, 21 к. 2, 22 к. 4;
пр. Энтузиастов, дома №№ 37/12, 18 к.1, 18 к.2, 20 к.1, 20 

к.2, 20 к.3, 20 к.4, 22 к.1, 22 к.2, 31 к.3, 35.

Перечень жилых домов, входящих в 
избирательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 27, 29, 29 к.2, 35 к.1, 35 
к.2, 35 к.3, 36, 38 к.1, 38 к.2,  40 к.1;

Ириновский пр., дома №№ 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 21 к.1, 21 
к.2, 23 к.1, 25, 27 к.1, 29 к.1, 29 к.3, 31/48;

пр. Наставников, дома №№ 34, 36 к.1, 36 к.2, 40 к.1, 42, 
44, 46 к.2;

ул. Передовиков, дом № 37;
пр. Ударников, дома №№ 22 к.1, 24, 26, 27 к.1, 27 к.2, 29 

к.1, 30 к.1, 32 к.1, 32 к.3, 33, 36, 38 к.1, 38 к.2, 42;
Революции шоссе, дом № 51;
пр. Энтузиастов, дома №№ 28 к.1, 28 к.3, 30 к. 1, 30 к.2, 

38, 40 к.1, 40 к.2.

АлфЕРоВА МАРиАннА 
ВлАДиМиРоВнА

 Родилась в 1956 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвар-

дейском районе.
В 1979 году окончила Политехнический ин-

ститут по специальности «Автоматизация и 
комплексная механизация машиностроения», 
специализация «Роботы и манипуляторы». По-
сле получения диплома более 10 лет прорабо-
тала конструктором в НПО «Позитрон».

С 1990 г. начала публиковать в периодических 
изданиях повести и рассказы.

В 1991 г. вышла первая авторская книга. С 
тех пор регулярно публикуется в различных издательствах. Зачастую 
выступает как иллюстратор своих книг.

С 2000 года член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза Рос-
сийских писателей.

С 2011 г. – пенсионер.
Лауреат литературных премий, в том числе – дважды лауреат   премии 

имени Н. В. Гоголя (2004 и 2018 гг.) и финалист международной премии  
в области фантастики им. Аркадия и Бориса Стругацких за 2018год.

Замужем, имеет сына.
Выдвинута избирательным объединением – Региональное отделение 

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

АсТАнинА сВЕТлАнА 
иВАноВнА

 Родилась в 1952 г. 
Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-

ногвардейском районе.
Сразу после окончания школы начала 

трудовую деятельность. Без отрыва от 
производства окончила жилищно-комму-
нальный техникум. Прошла трудовой путь 
от дворника до заместителя директора.

В 2004 г. окончила академию Государ-
ственной службы при Президенте РФ по 
специальности «Государственное и муни-

ципальное управление».
В 2000, 2004, 2009, 2014 годах была избрана депутатом Муни-

ципального Совета МО Пороховые. В каждом созыве занимала 
пост заместителя главы муниципалитета.

Ветеран труда.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ноВиК сВЕТлАнА 
ниКолАЕВнА

 Родилась в 1988 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Красног-

вардейском районе.
Закончила 127 школу Красногвардейского 

района, а в 2010 году – Северо-Западную 
академию государственной службы.

Совместно с Российским союзом моло-
дежи, Молодежной биржей труда и обще-
ственной организацией «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» 
участвовала в реализации социальных про-
ектов: «Творческий аттестат», «Временное 

трудоустройство молодежи», «Агентство социальных инициатив 
молодежи» и других.

В настоящее время является руководителем проекта «Социаль-
ных инициатив молодежи», реализуемых Санкт-Петербургской 
региональной общественной организацией профориентации и 
занятости молодежи «ПРАВЫЙ БЕРЕГ».

С 2011 года на общественных началах работает в прием-
ной депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Кущака А. И.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЕВДоКиМоВ ДЕнис 
ВАсильЕВич
 Родился в 1977 г. в Магнитогорске Челя-
бинской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге, поселок 
Парголово, Осиновая Роща.

С 1985 по 1995 год обучался в СШ в горо-
де Знаменск Астраханской обл.

В марте 2000 года окончил Ростовское 
высшее военное командно-инженерное 
училище Ракетных войск имени Главного 
маршала артиллерии М.И. Неделина по 

специальности «инженер-радиотехник».
В 2000 – 2009 годах проходил службу офицером на космодро-

ме Байконур. Уволился в запас в звании майора.
В 2009 – 2012 годах работал инженером-испытателем 1 кате-

гории в РКК «Энергия» на Байконуре.
Награжден медалью МО РФ «За отличие в воинской службе 

III степени».
Военный пенсионер.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Санкт-Петербурге.

ВАсильЕВ ВячЕслАВ 
ВячЕслАВоВич

 Родился в1971 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Кали-

нинском районе.
После окончания школы в 1986 году по-

ступил в 4-е Ленинградское медицинское 
училище.

С 1989 по 1995 гг. учился в Ленинградском 
педиатрическом медицинском институте.

С 2012 года работает главным врачом 
Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская 
поликлиника № 68».

В 2015 году награжден Почетной грамотой Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, в 2018 награжден 
нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

Выдвинут избирательным объединением - Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЕлЕсЕВич юлия 
сЕРГЕЕВнА

 Родилась в 1979 г. в Санкт-Петербурге в 
семье рабочих.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2006 году окончила ГОУ ВПО «Россий-
ский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», факультет 
технологии и предпринимательства.

Трудовую деятельность начала в 1999 
году.

С 2011 года по настоящее время работает воспитателем в 
ГБДОУ Детский сад №55 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга.

Депутат Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоян-
ной основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГАлУсТоВ КиРилл 
АРТёМоВич
 Родился в 1994 г. в Санкт-Петербурге.

Проживает в Санкт-Петербурге в Невском 
районе.

В 2011-2015 годах обучался в Санкт-
Петербургском государственном университе-
те, специальность «География». Опубликовал 
научную статью, посвященную экологии и 
экологической культуре в Ленинграде-Санкт-
Петербурге.

В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет» 

с присуждением квалификации (степени) Магистр.
В 2017-2018 годах проходил военную службу по призыву в Военно-

Морском Флоте, получил специальность «Радиометрист радиолокаци-
онных станций корабельной артиллерии». Старшина 2 статьи запаса.

Работает координатором управления научной работы Северо-За-
падного института управления – филиала «Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Не женат.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение 

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА».

ДУБРо ольГА 
ВАлЕнТиноВнА

 Родилась в 1975 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-

ногвардейском районе.
В 1993 г. окончила среднюю школу в 

Санкт-Петербурге.
В 2019 г. окончила экономический фа-

культет Смольного Института Российской 
Академии Образования, присуждена ква-
лификация «Бакалавр» по направлению 
«Экономика».

С 2006 г.  по настоящее время – Председатель Правления ТСЖ.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПоТинА ЕлЕнА 
ВлАДиМиРоВнА
 Родилась в 1973 г. в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2002 году окончила филологический 
факультет РГПУ имени А.И. Герцена по 
специальности «Филология».

Трудовую деятельность начала в школе 
№ 147 Красногвардейского района Санкт-
Петербурга. Прошла трудовой путь от 
учителя начальных классов до заместителя 
директора школы.

Педагогический стаж 27 лет.
В 2017 году получила  диплом магистра с отличием в Фе-

деральном государственном автономном образовательном 
учреждении высшего образования «Национальном исследо-
вательском университете «Высшей школе экономики» по на-
правлению «Государственное и муниципальное управление». 

Депутат Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

нЕБоГоВ ниКолАЙ 
ниКолАЕВич
 Родился в 1960 г. в семье военнослужа-
щих, участников ВОВ и ЖБЛ. Коренной 
ленинградец.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

После окончания школы поступил в Выс-
шее военное инженерное училище связи.

В настоящее время работает в АО «КОН-
СТРУКТОРСКОЕ БЮРО СПЕЦИАЛЬНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» АО «КОНЦЕРН ВКО 
АЛМАЗ-АНТЕЙ» главным специалистом.

Заместитель председателя Правления Красногвардейского 
районного (местного) отделения СПб ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО».

Ветеран Вооруженных Сил РФ.
Женат. Имеет двух сыновей.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоян-
ной основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МноГоМАнДАТнЫЙ иЗБиРАТЕльнЫЙ оКРУГ № 108

МноГоМАнДАТнЫЙ иЗБиРАТЕльнЫЙ оКРУГ № 109
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Перечень жилых домов, входящих в 
избирательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 11 к.2, 13, 15, 17 к.2, 17 
к.3;

пр. Косыгина, дома №№ 19 к.2, 23 к.1, 25 к.1, 26 к.1;
Ленская ул., дома №№ 1 к.1, 2 к.1, 3 к.1, 3 к.2, 4 к.3, 5, 6 к.1, 

6 к.3, 6 к.5, 8 к.1, 9 к.2;
пр. Наставников, дома №№ 6, 8 к.1, 12, 14 к.1, 20 к.2, 20 

к.3, 24 к.2, 26 к.1, 26 к.2, 28 к.1, 28 к.2, 30, 30 к.4;
ул. Осипенко, дома №№ 3, 5 к.1;
Хасанская ул., дома №№ 2 к.1, 4 к.1, 6 к.1, 8 к.1, 10 к.1, 10 

к.2, 12, 14 к.1;
пр. Энтузиастов дома №№ 39 к.1, 41, 43 к.1.

Перечень жилых домов, входящих в 
избирательный округ:

Белорусская ул., дома №№ 14/22, 4, 6, 8, 12 к.1, 16 к.2, 26 
к.1, 28;

пр. Косыгина, дома №№ 27 к.1, 31 к.2, 31 к.3, 33 к.1;
Ленская ул., дома №№ 10 к.1, 10 к.2, 11 к.1, 11 к.2, 13, 14, 

15, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 17 к.1, 17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 20 к.1, 21;
пр. Наставников, дома №№ 3 к.1, 5 к.1, 5 к.3, 7 к.1, 9 к.1, 

10, 11 к.1, 13, 15 к.1, 15 к.2, 15 к.3, 15 к.5, 17 к.1, 19;
Хасанская ул., дома №№ 18 к.1, 18 к.2, 20, 22 к.1, 22 к.2, 

24, 26/1.

ДЕПУТАТЫ МУнициПАльноГо соВЕТА Мо ПоРоХоВЫЕ ШЕсТоГо соЗЫВА
МноГоМАнДАТнЫЙ иЗБиРАТЕльнЫЙ оКРУГ № 110
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БАКлАГин ДМиТРиЙ 
юРьЕВич

 Родился в 1974 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-

ногвардейском районе.
В 2002 году окончил Санкт-Петербургскую 

Северо-Западную академию Государствен-
ной Службы по специальности “Государ-
ственное и муниципальное управление”.

В 1992-1996 годах являлся председате-
лем центра реабилитации детей сирот и 
инвалидов.

В 1996-2005 годах работал директором Санкт-Петербургского 
регионального общественного учреждения «Комитет безопас-
ности инвестиций».

С 2005 по 2006 год – заместитель начальника аналитического 
отдела МОБО «Комиссии по экономической безопасности».

В 2017 году возглавил Региональную Общественную Организа-
цию «Центр реабилитации детей-сирот и бывших воспитанников 
школ-интернатов».

Женат, воспитывает двух сыновей.
Самовыдвижение.

ПАВлоВ АнТон 
ГЕоРГиЕВич
 Родился в 1974 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Цент-
ральном районе.

Образование высшее. Окончил Санкт-
Петербургский Университет Экономики и 
Финансов, специальность «Статистика».

Работает консультантом по финансовым 
вопросам ООО «Стандарт».

Выдвинут избирательным объедине-
нием – Региональное отделение Поли-

тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-
Петербурге.

ПАнфилоВА люДМилА 
ВиТАльЕВнА

 Родилась в 1948 г. в Ярославле.
Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-

ногвардейском районе.
В 1972 г. окончила Ленинградский педа-

гогический институт имени А.И. Герцена, 
факультет математики.

С 1975 года трудится в Красногвардей-
ском районе учителем.

С 1985 года по настоящее время – ди-
ректор ГБОУ СОШ №233 с углубленным 

изучением иностранных языков Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга.

Заслуженный учитель Российской Федерации.
Замужем, трое взрослых детей, шестеро внуков.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоян-
ной основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

сЕМинА иРинА 
АлЕКсАнДРоВнА
 Родилась в 1966 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2004 году окончила РГПУ им. А.И. Гер-
цена по специальности «История». 

В 2012 году окончила РГПУ им. А.И. Гер-
цена по специальности «Менеджмент ор-
ганизации».

Руководитель Дворца детского (юноше-
ского) творчества «На Ленской».

Является членом Территориального 
комитета профсоюза работников народного образования 
Красногвардейского района, председателем Общественного 
Совета муниципального округа Пороховые.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

сиМоноВА ВиКТоРия 
ВАлЕРьЕВнА
 Родилась в 1974 г.

Проживает в  Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2004 году окончила Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рос-
сийский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена» по специ-
альности «Специалист по связям с обще-
ственностью».

С апреля 2013 года по настоящее время – 
заместитель начальника отдела закупок судового оборудования 
АО «Балтийский завод».

Замужем, воспитывает сына.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-

Петербургское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

АлЕКсЕЕВ-ВАлУА 
АлЕКсАнДР ПЕТРоВич
 Родился в 1947 г. в Лениграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 1973 г. окончил ЛГИТМиК.
С 1973г. ведущий программ, диктор Ле-

нинградского радио.
Награжден орденом «Сердце Данко» 

в номинации «Лучшие люди России», 
Золотой медалью Международного уни-
верситета фундаментального обучения, 
медалью Федерации космонавтики РФ. 

Благодарность Комитета по социальной политике.
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут избирательным объединением – Красногвардейское 

местное (районное) отделение КПРФ.

БАБАК сВЕТлАнА 
АнДРЕЕВнА
 Родилась в 1960 г. в Каменск-Шахтинском 
Ростовской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красног-
вардейском районе.

В 1993 году окончила Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт им. 
А.И. Герцена, специальность – преподава-
тель дошкольной педагогики и психологии, 
методист по дошкольному воспитанию.

В 2005 году окончила Российский госу-
дарственный педагогический институт 

им. А.И. Герцена, специальность – менеджмент в образовании.
С 2006 года и по настоящее время – директор ГБОУ СОШ №191 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Заслуженный учитель Российской Федерации.
Имеет государственные и ведомственные награды.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-
Петербургское региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

лЕоноВ КиРилл 
АлЕКсАнДРоВич
 Родился в 1979 г. в Донецке. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2002 году окончил Донецкую государ-
ственную академию управления по специ-
альности экономика и предприниматель-
ство, специализация – маркетинг.

В 2004 году окончил Донецкий госу-
дарственный университет управления по 
специализации маркетинг.

В настоящее время работает в ООО «Тех-
нопарк» электромехаником.

Женат.
Самовыдвижение.

лиТВиноВ ВАлЕРиЙ 
АлЕКсАнДРоВич
 Родился в 1955 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

Вся трудовая деятельность прошла в 
Красногвардейском районе. Работал 
слесарем, техником, инженером, старшим 
инженером, начальником ремонтно-экс-
плуатационного управления, главным 
специалистом в администрации Красног-
вардейского района.

В 1991 году был избран депутатом Со-
вета народных депутатов Красногвардейского района.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государ-
ственной службы по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление».

Глава муниципального образования Пороховые пяти созывов.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, медалью « В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ноВиКоВ АлЕКсАнДР 
АлЕКсЕЕВич
 Родился в 1989 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Крас-
ногвардейском районе.

В 2013 г. окончил Санкт-петербургский 
государственный политехнический уни-
верситет с присуждением квалификации 
«Инженер» по специальности «Газотур-
бинные и паротурбинные установки и 
двигатели».

С 2014 года работал на машинострои-
тельном предприятии “ЗМС “Знамя Труда” 

специалистом в отделе автоматизации и планирования.
Основное место работы в настоящее время – ООО «О’КЕЙ», 

отдел технического развития, аналитик по интеграции систем.
Женат, воспитывает сына.
Самовыдвижение.
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БлАГоУсТРоЙсТВо БЕЗоПАсносТь

инфоРМАция ПфР

ПРАВоВоЕ ПРосВЕщЕниЕ

С таким вопросом в комитет по благоустрой-
ству обращаются и компании, как правило 
желающие ознаменовать посадкой аллеи 
юбилей или особые достижения, и обычные 
горожане, которые хотят сделать город более 
зеленым и видеть на улице «свое» дерево.

И то, и другое – возможно. Но с соблюдени-
ем ряда правил. 

Первое: высаживать деревья на городских 
землях можно только по согласованию со 
структурами, которые эти участки содержат. 
За сады, парки и скверы городского значения, 
бульвары и уличные газоны отвечает Комитет 
по благоустройству, за внутриквартальные 
скверы и бесхозяйные зеленые территории 
— районные администрации, за дворы — 
муниципалитеты. Какое ведомство содержит 
участок, можно посмотреть в системе РГИС 
или уточнить в перечисленных ведомствах.

Почему нельзя посадить дерево без согла-
сования? См. пункт 2.

Второе: в городах действуют строгие стро-
ительные нормы. Утверждены минимальные 
расстояния от зданий и сооружений. Запре-
щается высаживать деревья там, где под 
землей проходят инженерные коммуникации.

Поэтому для посадки даже одного дере-
ва требуется получить ордер Государственной 
административно-технической инспекции.

Деревья в городских парках растут не ха-
отично. Дендропроекты определяют, где и 
какие породы должны быть высажены – в виде 
аллеи, групповых или одиночных посадок. 
Пространство организуют с учетом видовых 
перспектив.

Третье: Саженцы, которым предстоит укра-
сить городские сады и парки, должны соответ-
ствовать ГОСТу — иметь симметричную крону, 
здоровую развитую корневую систему и т.д. 
На городских объектах высаживают деревья 
«3-5 групп крупности» – то есть, высотой от 3,5 
м. Выращенный из желудя 15-сантиметровый 
дубок лучше посадить на дачном участке или 
на лесной опушке.

Саженцы после посадки должны быть под-
вязаны к установленным в ямы кольям. Место 
крепления оборачивают мешковиной, подвя-
зывают ствол шпагатом и обильно поливают. 
Осевшую после первого полива землю под-
сыпают, устраивают приствольную лунку. В 
течение трех лет молодые деревья регулярно 
переподвязывают, подкармливают и полива-
ют. То есть даже сильные и подготовленные 
саженцы из питомников в жестких условиях 
мегаполиса требуют внимания и ухода. К со-
жалению, опыт посадки «деревьев из леса» на 
городских улицах, предпринимаемый иногда 
инициативными жителями и общественными 

организациями, заканчивается, как правило, 
печально.

Четвертое: как правило деревья высажи-
вают в «агротехнические сроки» — в конце 
сентября-октябре, в апреле-начале мая. В 
октябре и апреле проходят месячники по 
благоустройству. Это лучшая возможность 
поучаствовать в посадках. Во всех районах 
готовятся экологические акции, праздники, 
флешмобы – в том числе, связанные с озе-
ленением города.

Коммерческим компаниям, желающим 
оставить свое имя в зеленой истории города, 
можно обратиться в управление садово-пар-
кового хозяйства (т. 576-01-04) – специалисты 
расскажут, где можно высадить аллею, какие 
саженцы нужно будет купить, какие тонкости 
следует учесть, а также окажут всю необхо-
димую помощь (выкопают правильные ямы, 
подвяжут саженцы и т.д.).

***
В Петербурге высаживают 17 пород дере-

вьев. Самая популярная — липа. Они доста-
точно быстро растут, красивы, хорошо себя 
чувствуют в городских условиях. В Петербурге 
также высаживают клены, рябины, березы, 
ивы, каштаны, ясени и дубы.

Информация Комитета по благоустройству

Большее число пожаров, вызванных так называемым неосто-
рожным обращением с огнем, происходит не только по причине 
небрежного, легкомысленного, безграмотного отношения людей 
к источникам воспламенения, горючим веществам и материалам, 
но и связаны с курением, алкоголизмом, наркотиками и пр.

Управлять подобными пожарными рисками чрезвычайно слож-
но. Здесь нужна (и активно проводится во многих станах) целена-
правленная деятельность широких слоёв общественности, педа-
гогов, психологов, физиологов, социологов, работников средств 
массовой информации и др., призывая сформировать у людей 
новую культуру социальной жизни на планете (включая вопросы 
пожарной безопасности). Такие программы рассылают  всем за-
интересованным организациям для практического использования 
в детских садах, школах, высших образовательных учреждениях, 
других общественных структурах. К сожалению, пока эффектив-
ность этих важнейших мер обеспечения пожарной безопасности 
не слишком высока.

Другими способами управления социальными пожарными риска-
ми является выпуск промышленностью пожаробезопасных детских 
игрушек, бытовых приборов, мебели и т.д. Всё это, конечно, даёт 
определённый результат в борьбе с «бытовыми» пожарами. Тем не 
менее, подчеркнём ещё раз, пожарными рисками, обусловленными 
социальными факторами, управлять гораздо труднее, чем «при-
родными» и «техногенными» пожарами.

Берегите себя и своих близких!
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Красногвардейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Федеральные льготники, получатели ежемесячной денежной 
выплаты, имеют право на государственную социальную помощь 
в виде набора социальных услуг (НСУ) и могут выбрать форму его 
получения: натуральную или денежную.

Гражданам, которые ранее определились с решением, и не хотят 
его менять, обращаться в Пенсионный фонд не нужно. А вот льгот-
ники, которые передумали, должны до 1 октября текущего года 
написать новое заявление об отказе на следующий год от набора 
социальных услуг (части набора) или о возобновлении получения 
набора социальных услуг либо его части.

Данное заявление можно заполнить в Личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/, в клиентской службе ПФР или 
в многофункциональном центре.

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг со-
ставляет 1121,42 руб. Средства выплачиваются ежемесячно вместе 
с пенсией. Весь набор или любую из его частей можно получать в 
натуральном виде или выбрать денежный эквивалент.

Набор социальных услуг включает в себя:
• лекарственное обеспечение по рецептам (в том числе лечебное 

питание для детей-инвалидов) 863 рубля 75 копеек; 
• предоставление путевок на лечение в санатории — 133 рубля 

62 копейки; 
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транс-

порте, а также на междугороднем  транспорте к месту лечения и 
обратно — 124 рубля 05 копеек.

Несмотря на то, что у граждан еще есть время, чтобы определить-
ся с выбором (заявление необходимо направить до 1 октября 2019 
года) Пенсионный фонд рекомендует не откладывать решение на 
последний день.

Управление Пенсионного фонда РФ  
в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга

По закону «Об обязательном страховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств» если транспортные средства 
повреждены в результате столкновения и гражданская ответственность 
их владельцев застрахована в обязательном порядке (ОСАГО), страхо-
вое возмещение осуществляется страховщиком, застраховавшим граж-
данскую ответственность потерпевшего (прямое возмещение ущерба). 

Страховое возмещение в связи с причинением вреда жизни и здоро-
вью потерпевшего по прямому возмещению убытков не производится, 
если дорожно-транспортное происшествие произошло до 26.09.2017. 

В случае введения в отношении страховщика процедур, применяемых 
при банкротстве, или в случае отзыва лицензии на осуществление 
страховой деятельности, потерпевший, имеющий право на прямое 
возмещение убытков, вправе обратиться за страховым возмещением 
к страховщику ответственности причинителя вреда. 

Потерпевший также вправе обратиться за выплатами к страховщику 
ответственности причинителя вреда, если он не согласен с размером 
страхового возмещения, осуществленного его страховщиком, или 
решением суда в пользу потерпевшего со страховщика его ответствен-
ности взыскано страховое возмещение и это решение не исполнено, 
а в отношении страховщика введены процедуры, применяемые при 
банкротстве, или отозвана лицензия на осуществление страховой 
деятельности. 

 В случае, если процедуры, применяемые при банкротстве, введены 
в отношении страховщиков ответственности и потерпевшего и причи-
нителя вреда, или в случае отзыва у них лицензии на осуществление 
страховой деятельности потерпевший вправе требовать возмещения 
убытков посредством компенсационной выплаты Российским Союзом 
Автостраховщиков.

Если установленные законом сроки давности привлечения виновно-
го лица к уголовной ответственности истекли, дело в отношении него 
подлежит прекращению, на что должно быть получено его согласие.

В случае прекращения дела по названному основанию потерпевший 
имеет право взыскать ущерб от преступления.

Если сумма иска не превышает 50 тыс. руб., спор подлежит рас-
смотрению мировым судьей, если больше – судьей районного суда.

Срок на обращение за судебной защитой потерпевшего составляет 
3 года с момента совершения преступления. По взысканию морально-

го и материального  вреда, причиненного здоровью – срока давности 
законом не установлено.

Если в период следствия или судебного рассмотрения срок дав-
ности истек, потерпевший вправе ходатайствовать перед судом 
о его восстановлении.

В качестве доказательств вины в причинении ущерба могут быть 
использованы как материалы уголовного дела, об истребовании кото-
рых следует заявить ходатайство суду, рассматривающему граждан-
ский иск, так и иные доказательства, представленные потерпевшим.

Федеральным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей».

Средства материнского капитала запретили использовать для 
покупки объектов недвижимости, признанных непригодными для 
проживания. То же касается помещений в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Обязанность установления данного факта возложена на Пенсион-
ный фонд Российской Федерации и его территориальные органы.

При получении подтверждающей информации в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами материнского капитала 
может быть отказано.

Перечень организаций, в которых можно брать ипотеку с пога-

шением средствами материнского капитала, сделали закрытым, 
теперь договор займа можно заключить только с банками, кредит-
ным потребительским кооперативом или сельскохозяйственным 
кредитным потребительским кооперативом, действующими на 
основании соответствующих законов не менее трех лет с момен-
та государственной регистрации и с АО «ДОМ.РФ» (ранее ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»).

Изменения не касаются заявлений о распоряжении материнским 
капиталом, поданных до вступления поправок в силу.

Данные изменения призваны бороться с мошенниками, которые 
обманным путем обналичивают материнский капитал, усилив тем 
самым гарантии соблюдения прав детей.

Федеральный закон вступил в силу с 29.03.2019.
Прокуратура Красногвардейского района

Как посадить дерево в Петербурге

Прямое возмещение ущерба при ДТП

Неосторожное обращение  
с огнем

Набор социальных услуг – 
сделайте ваш выбор  
до 1 октября

Прекращение уголовного дела по срокам давности

Запрет на покупку ветхого жилья за счет средств 
материнского капитала

Будьте вместе с нами!


