
Многие жители Гагаринского слышали, что каждое 
лето в нашем округе проводится конкурс на самую 
красивую клумбу, балкон и палисадник, созданный 
своими руками. Приятно, что в этом году заявок у 
нас особенно много! В течение всего июля комиссия, 
состоящая из депутатов Муниципального совета и 
корреспондентов «Гагаринского курьера», оценива-
ла представленные на конкурс объекты. Сегодня мы 
представляем вам не-
большие зарисовки о 
некоторых из них, под-
готовленные нашим 
обозревателем Нико-
лаем НЕФЁДОВЫМ.

НА БАЛКОН
КАК В СКАЗКУ...

Космонавтов, 80 – зна-
комый нашему жюри 
адрес. Два года на-
зад жители этого дома 
Нелли Никитина и 
Елена Гусева уже по-
лучали приз за свой 
палисадник, который 
они организовали воз-
ле парадной. Но на этот 
раз речь не о них, а об 
их соседке Светлане Чижовой. Полюбоваться на её 
балкон вместе с нашей редакцией отправился депу-
тат Виктор ШИРЯЕВ.
А посмотреть действительно было на что… Ведь здесь 
растут не только цветы и декоративные растения 

(розы, чабрец, бархатцы, петунии, мята, герань и т.д.), 
но даже перец, горох и помидоры! Свой балконный 
мини-сад Светлана Алексеевна организовала не так 
давно, готовые цветы не покупала - выращивала всё 
самостоятельно из семян. «Чтобы вырастить одно рас-
тение от семечка до цветка, уходит примерно полтора 
месяца, - делится опытом хозяйка. - Я всегда любила 
красоту, хотела сделать что-то своими руками, а когда 

появилось свободное 
время - воплотила свою 
мечту в жизнь!». 
На балконе Светланы 
Чижовой наше строгое 
жюри обнаружило не 
только растительность. 
Среди цветов мы то и 
дело замечали разноо-
бразные фигурки ска-
зочных персонажей. 
Из одного горшка на 
нас смотрели добрые 
пчёлки, на другом 
- расположились си-
нички и стрекозы, над 
окном улыбался ясный 
полумесяц, а с торца 
балкона одобрительно 
глядела игрушечная 

бабуля вместе с двумя ребятами из соломы. Кроме 
этого, балкон украшают подвесные кашпо, фонари на 
солнечных батареях, оригинальные скворечники для 
небольших птичек и многое-многое другое. 
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В НОМЕРЕ:
Картины солнечного лета:  
депутаты МО Гагаринское от-
правились в гости к жителям, 
которые своими руками на 
клумбах, балконах и придомо-
вых палисадниках выращивают 
самые красивые в округе цве-
ты. Об этом читайте в материа-
ле Николая НЕФЁДОВА

Наступает время выбора: 
14 сентября в Петербурге со-
стоятся не только губернатор-
ские выборы, но и выборы в 
Муниципальные советы. Наша 
газета публикует полный спи-
сок кандидатов в местные де-
путаты по округу Гагаринское

«Генерал» на всех фронтах: в 
рубрике «Наши люди», приуро-
ченной к 95-летию Московского 
района, сегодня мы рассказыва-
ем историю Главы округа Гага-
ринское Галины ТРИФОНОВОЙ, 
которая много лет отдала род-
ному району и его жителям

>>>  Вот такие добрые, летние, семейные фотографии жителей Гагаринского получилось сделать на 
гуляниях во дворе на Орджоникидзе, 63, которые для граждан организовали местные депутаты. 
Если вы тоже хотите получить море позитивных эмоций - берите своих родных и соседей и приходите 
22 августа в 17.00 на Космонавтов, 29/8, где пройдёт ставший уже популярным праздник - День двора.

кАРТИНы СОЛНЕчНОГО ЛЕтА

Депутат Виктор Ширяев искренне удивлялся 
обилию интересных дизайнерских идей, которые 

он увидел на балконе Светланы Чижовой



ГАГАРИНСКИЙ курьер

Своими руками

кАРТИНы СОЛНЕчНОГО ЛЕтА

ГАЗОНОКОСИЛКА В ПОМОШЬ
Светлана Васильевна Горланова с Космонавтов, 24 – прошлогод-
ний победитель нашего конкурса. А в этом году на её придомо-
вом участке зацвели прекрасные лилии. Этой радостью она по-
делилась с нашим жюри, направив заявку по электронной почте. 
Оценить разбитую конкурсанткой клумбу отправилась наш де-
путат по этой территории Светлана СТОЖАРОВА.
«В прошлом году депутаты муниципалитета вручили мне приз 
за первое место – газонокосилку, - рассказывает садовод. - Это 
существенно облегчило борьбу с зарослями, больше времени те-
перь я могу уделять своему небольшому палисаднику». 
Действительно, в этом году у нашей постоянной участницы полу-
чилось не только расширить его, но и вырастить там настоящие 
лилии, что пока не удавалось никому из наших конкурсантов. 
«Возле этого дома просто приятно постоять - всё ухожено и бла-
гоустроено, кругом настоящее разнотравье и разноцветье, а в 
воздухе царит легкий лимонный аромат темьяна - чувствуешь 
себя как на курорте!» - призналась нам депутат Светлана Сто-
жарова по возвращении с адреса.

ВЫХОДИМ НА ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ!

Нина Михайлова - тоже постоянный участник нашего конкурса. 
Лично «проинспектировать» её знаменитый балкон на Гагарин-
на, 16, выдалось депутату Валентине КАЛИНИНОЙ. 
По словам Нины Ивановны, наиболее выгодный вид любому бал-
кону придают пышно и долго цветущие петунии. Хотя на её вла-
дениях мы обнаружили и другие цветы. «В этом году я посадила 
вербену, очень она мне нравится, - рассказывает пенсионерка. - А 
моим правнучкам симпатична фуксия - это они её выбрали!» 
Наша героиня - человек в растениеводстве опытный, ухаживает за  
балконом уже больше пяти лет. И ей это настолько хорошо уда-
ётся, что некоторые соседи тоже стали брать с неё пример. Кро-
ме того, возможно, этот балкон вскоре будет знаменит и на весь 
Петербург - как победителя в номинации «Лучший балкон Гага-
ринского -2013» в этом году депутаты выдвинули творение Нины 

Михайловой на общегородской конкурс. Пожелаем ей удачи!

От ПОДЛОДКИ К РОЗАМ
Цветущий балкон Валентины Петровской известен большинству 
жителей дома 18/2 по проспекту Космонавтов. В гостях у неё по-
бывала Глава Гагаринского Галина ТРИФОНОВА. 
Оказывается, Валентина Ивановна не покупала рассаду, как дела-
ют многие, а взрастила все свои цветы из семян. Подаренные зна-
комыми розочки, цветущие цикламены, обязательные петунии, 
распустившийся во всю красу львиный зев - вся эта оранжерея 
прекрасно смотрится с улицы, ведь живёт наша конкурсантка не-
высоко, на втором этаже. Кстати, растения и деревца под окнами 
- это тоже произведение Валентины Петровской. 
Глядя на эту красоту, можно подумать, что эта женщина - профес-
сиональный цветовод, или, во всяком случае, человек творческой 
профессии. Но на самом деле, ещё не так давно она работала в 
известном бюро «Малахит» - проектировала подводные лодки. А, 
выйдя на пенсию, прочитала множество книг о садоводстве и увле-
клась цветами. Зимой её растения с балкона переезжают в дом, но 
некоторые, например, герань - в парадную, на радость соседям.

КЛУМБА «ВЫСОКОГО РОСтА»
Клумба возле дома на Витебском, 37 - дело рук Марии Голосай. 
Эта молодая и очень активная женщина всё и везде успевает: и с 
двумя детьми управиться, и крыльцо подъезда облагородить, и 
цветы посадить на придомовой площадке. 
«Чтобы клумбу было хорошо видно, растения должны быть доста-
точно высокими,» - делится секретами Мария. И действительно, 
клумба получилась довольно «высокого роста». Здесь и колоколь-
чики, и дельфиниум, белые и синие люпины, ирисы, бархатцы 
и много всего другого. «Благодаря такому разнообразию, клумба 
радует глаз практически всё лето. Когда одни растения отцветают 
- распускаются другие,» - замечает цветовод.
Крыльцо парадной Мария украсила петуниями, которые растут 
там в самодельных горшках. В прошлом году женщина выращи-
вала здесь цветы в специальных кашпо, но какие-то вандалы их 
уничтожили. «Причём, не украли, а просто разбили об стену,» 
- сетует Мария. Теперь горшки пластиковые, как принято гово-
рить, антивандальные. Но эти печальные случаи не отбили у на-
шей участницы тягу к прекрасному, наоборот, у Марии Голосай 
большие планы - облагородить территорию не только под свои-
ми окнами, но и вокруг всего дома. Но это пока дело будущего.

>>>  Продолжение. Начало - на стр. 1. 

ЭтО НАШ С ВАМИ ДОМ 

У каждого человека должен быть 
дом. Родное место, куда мы все воз-
вращаемся после дневных забот. И, 
конечно, любому человеку прият-
но, когда в его доме порядок и чи-
стота. А еще лучше, чтобы там был 
сделан хороший ремонт и установ-
лена современная техника. Давайте 
на минуту представим, что наш дом 
- это весь округ Гагаринское...
Но дом у нас необычный - ремонт 
мы тут делаем постоянно. Каждый 
год ремонтируем дороги, обустраи-
ваем газоны, производим уширение 
проезжей части, устанавливаем ска-
мейки, укладываем лежачие поли-
цейские и ставим без преувеличения 
километры ограждений. Что касает-
ся современной техники, то у нас она 
тоже есть - это новое оборудование 
для детских и спортивных площадок, 
антивандальные тренажеры, тарта-
новое покрытие и многое другое. 
Этим летом ещё одну часть нашего 
большого общего дома ожидает капи-
тальный ремонт. Администрация Мо-
сковского района совместно с нашим 
Муниципальным образованием Га-
гаринское взялась полностью преоб-
разить квартал №11 (Орджоникидзе-
Космонавтов-Звёздная-Витебский). 
Ремонтируются асфальтовые по-
крытия, благоустраиваются газоны, 
устанавливаются газонные огражде-
ния и многое другое. Кроме того, в 
этом микрорайоне будут высажены 
деревья и кустарники. А на бывшем 
пустыре на Звёздной, 16-18 появится 
новая красивая зона отдыха.
Мы с вами знаем, что хорошему дому 
требуется настоящий хозяин. И, ко-
нечно, прежде всего, это мы с вами 
– жители Гагаринского. Мы неустан-
но следим за порядком и пытаемся 
сделать наш округ еще лучше. Очень 
важно, чтобы люди не оставались 
равнодушными. Чтобы их волно-
вало, на каких площадках гуляют 
наши дети, в каких скверах отдыхают 
наши родители. По каким дорогам 
мы идем домой, и что мы видим из 
окна. И я не сомневаюсь, что вместе 
мы сможем сделать наши дворы еще 
лучше, объединив усилия и доверяя 
друг другу.

Анатолий ДОИЛЬНИЦЫН,
Глава Местной администрации

МО Гагаринское

Личный взгляд

РАЗЫСКИВАЮтСЯ ВЕРНЫЕ СУПРУГИ
Уважаемые жители округа Гагаринское! Два раза в год 
(весной и осенью) муниципальное образование прово-
дит чествование супружеских пар, отметивших юбилеи 
свадьбы (50, 55, 60 и т.д. супружеской жизни). Если  вы 
или кто-то из ваших родственников отмечает такую дату 
в 2014 году, сообщите об этом в муниципальное образова-
ние Гагаринское.
На торжественной церемонии в районном ЗАГСе совер-
шенно бесплатно для юбиляров будет организован при-
ятный вечер с ценными подарками и концертом.
По вопросам проведения торжественного мероприятия 
обращайтесь в организационный отдел Местной админи-
страции МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д.41, 
корп.1; телефоны: 378-57-76, 378-53-47.

ЭКОМОБИЛЬ ПРИЕДЕт 15 АВГУСтА 
Ежедневно в Санкт-Петербурге проходит сбор у на-
селения опасных отходов с помощью «Экомобиля». 
К категории опасных отходов относятся такие распростра-
нённые вещи, как отработавшие лампы, ртутные термо-
метры, батарейки, разрядившиеся аккумуляторы и другие 
приборы. Вы можете также сдать лаки и краски, лекарства 
с истекшим сроком годности, бытовую химию, устарев-
шие технические приборы и оргтехнику.
Жители Гагаринского могут сдать опасные отходы: 
• 15 августа с 18.00 до 19.00 на пр. Космонавтов, д.28/1.
Полный график работы «Экомобиля» по всему городу 
можно узнать на сайте: infoeco.ru. Также вы можете за-
дать интересующие вас вопросы по телефону: 325-32-61.

ВСЕ С ФЛАГОМ В ГОСтИ К НАМ!
Депутаты муниципального образования Га-

гаринское приглашают всех жителей округа 

на праздничный концерт, посвященный Дню 

Российского флага.
Концерт состоится 22 августа 2014 года 

в лицее №110 «Автосервис» по адресу: 
пр.Космонавтов, 69. 

Начало мероприятия в 14.00.
Пригласительные билеты можно получить в орга-

низационном отделе Местной администрации МО 

Гагаринское по адресу: Витебский пр., 41/1 (каб.15, 

2 этаж) с 12 августа 2014 года с 10.00 до 16.00 (пере-

рыв на обед с 13.00 до 14.00). Телефон: 378-57-76.
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Светлана Горланова (слева) рассказала своей тёзке, 
депутату Светлане Стожаровой, об особенностях 

выращивания цветов в городских условиях

Депутат Валентина Калинина была поражена, как на 
маленьком балконе может расти так много цветов!

Глава округа Галина Трифонова получила много 
позитивных эмоций, побывав в гостях у Валентины 

Петровской с Космонавтов, 18/2

Цветы на клумбе по адресу: Витебский, 37, 
скоро станут выше своей хозяйки Марии Голосай
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Дорогие читатели! 14 сентября пройдут 
выборы губернатора Санкт-Петербурга,  
Также в этот день состоятся выборы де-
путатов Муниципального совета МО Га-
гаринское V созыва. В этой связи в нашей 
газете стартует рубрика «Время выбора». 
И сегодня мы публикуем здесь полный 
список кандидатов по четырём избира-
тельным округам нашего муниципально-
го образования. Мы уверены, когда при-
дёт время, каждый из вас сможет сделать 
свой правильный выбор!

Избирательный округ №1
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА:
Пр. Юрия Гагарина, дома: 12/1; 14/2, /3, /4, /5, /6; 16/1, /2; 18/1, /2, /4; 20/2, /3, 
/4, /5, /6; 22/1, /2; 24/1, /2; 26/1, /2, /3, /4, /5, /6, /7, /8; 28/1, /2, /3, /4.
Пр. Космонавтов, дома: 15; 19/1, /2, /3, /4; 21/1, /2; 23/1, /3; 27/1, /2, /3, /4; 29/1, 
/2, /3, /4, /5, /6, /8; 37.
Ул. Типанова, дом 27/39.
Ул. Бассейная, дома: 63; 65; 67; 69.

№ 
п/п

ФИО кандидата, дата рождения, образование, место работы, 
занимаемая должность, место жительства

Субъект 
выдвижения

1 АНТОНОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 2 мая 1968 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "Жилкомсервис № 1", 
место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

2 АНУФРИЕВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 24 июля 1990 
года, образование высшее, ГУ МЧС России по Ленинградской области, 
место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

3 БАРСУКОВА АЛЛА КИМОВНА, дата рождения 2 июня 1951 года, об-
разование высшее, Законодательное собрание Санкт-Петербурга, ме-
сто жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

4 БУЛАНЦОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 июня 1972 года, 
образование среднее профессиональное, ЗАО "Трайв", место житель-
ства Санкт-Петербург, гор. Павловск

РО ПП ЛДПР 

5 ГОЛУБЕВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 28 февраля 1968 
года, образование высшее, место жительства Ленинградская область, 
г.Приозерск

самовыдвижение

6 ДАНИЛОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, дата рождения 12 октября 1963 года, 
образование среднее профессиональное, ЗАО "Трайв", место житель-
ства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

7 ЕРМИЛОВ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 23 декабря 1957 года, 
образование среднее общее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

8 ЕФИМОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 апреля 1989 
года, образование среднее общее, ООО "РЖД", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

9 ЗОТОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 марта 1952 
года, образование высшее, ЗАО "Трайв", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП ЛДПР 

10 ИВАНИНА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 18 декабря 
1958 года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ № 33, место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

11 КАЛИНИНА ВАЛЕНТИНА ВИНЕРОВНА, дата рождения 5 мая 1958 
года, образование среднее профессиональное, ООО "ЖИЛКОМСЕР-
ВИС №1 Московского района", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

12 КАЛИНИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 8 ноября 1990 года, 
образование высшее образование - специалитет, магистратура, место 
жительства Санкт-Петербург г.Колпино

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

13 КАНЮКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 26 января 
1984 года, образование высшее, Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга, место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

14 КАПУСТИН МАКСИМ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 26 авгу-
ста 1983 года, образование высшее, ООО "Ломакс", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

15 КНЯГИЧЕВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 5 февраля 1981 
года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ № 33 Москов-
скогот р-на СПб, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

16 КУДРЯКОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 2 августа 1953 
года, образование высшее, ООО "ОП "Комкон-П/етербург", место жи-
тельства Санкт-Петербург

ГО ПП КПРФ

17 КУЗЬМИНЫХ НАТАЛЬЯ ГЕРГАРДОВНА, дата рождения 25 сентября 
1954 года, образование высшее, СПб ГБУЗ "Психоневрологический 
диспансер №8, место жительства Ленинградская область г.Гатчина

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

18 КУПРИЯНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 24 
сентября 1987 года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ 
№107 Московского района, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

19 ЛЮТЕНКОВА АННА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 4 апреля 1974 
года, образование высшее, СПб ГБУЗ ДГБ 22, место жительства Санкт-
Петербург г.Колпино

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

20 ЛЯХОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 7 августа 1946 года, об-
разование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

21 МАЛИНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 2 июля 1978 
года, образование высшее, ООО "Торговый дом "Южный", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

22 НАТЯГ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА, дата рождения 9 декабря 1952 года, 
образование высшее, Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 
место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

23 НИКИТИНА ОКСАНА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 10 января 1973 
года, образование высшее, ГБУЗ "Городская поликлиника №51", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

24 НОВГОРОДОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 июня 
1952 года, образование среднее профессиональное, ООО "Торговый 
дом "Южный", место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

25 ПЕТРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 14 февраля 1981 
года, образование среднее общее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ! 

26 ПОНОМАРЕВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 октября 
1946 года, образование высшее, ЗАО "Научно-тТехнический Центр 
Прикладных Нанотехнологий", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

27 ПУШКАРЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 14 декабря 
1957 года, образование высшее, ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

28 РАБОТНОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 25 ноября 
1966 года, образование среднее профессиональное, ООО "Лабрадор", 
место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

29 РАСПУТИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 сентября 
1956 года, образование высшее, ООО "Кунст", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

30 РУСАНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 15 декабря 1992 
года, образование высшее образование - бакалавриат, место житель-
ства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

31 САПОЛНОВ РОМАН ПАВЛОВИЧ, дата рождения 21 мая 1979 года, 
образование высшее, ООО "Клиник Ком", место жительства Санкт-
Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

32 САФРОНОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения 13 октября 
1975 года, образование основное общее, ГБДОУ д/с №107 Московского 
р-на СПб, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

33 СЕМАНОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ, дата рождения 19 сентября 1988 года, 
образование среднее общее, Аппарат Санкт-Петербургского регио-
нального отделения ПП ЛДПР-Либерально-демократической партии 
России, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

34 СМИРНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1990 года, 
образование среднее профессиональное, ООО "АУРУМ", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

35 СОХА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 4 июня 1960 года, 
образование среднее профессиональное, СПб ГБУЗ "Психоневрологи-
ческий диспансер №8", место жительства Ленинградская область Гат-
чинский район г.п. Тайцы

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

36 СТУЛЕНКОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 28 сентября 
1985 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

37 ТИТОВА ЮЛИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения 26 марта 1992 года, об-
разование высшее, ЗАО "Шпунт", место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

38 ФОМИН ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 31 марта 1960 
года, образование высшее, ООО "Марион", место жительства Г.Санкт-
Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

39 ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 октя-
бря 1977 года, образование высшее, СЗГУ имени И.И. Мечникова, ме-
сто жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

40 ШИРЯЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 25 августа 
1956 года, образование высшее, Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение "Жилищное агентство Московского района Санкт-
Петербурга", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

41 ШУМЛЯНСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 2 августа 
1992 года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

42 ЯГОДИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 22 августа 
1960 года, образование среднее общее, ГБДОУ детский сад №33, место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

Избирательный округ №2
АДРЕСА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА:
Ул. Бассейная, дома: 71; 73/1; 75; 77;79; 81; 83; 85; 87; 89. 
Витебский пр., дома: 19/2; 21/1, /2, /3, /4; 23/1, /3, /4, /5; 25; 29/2; 31/1, /2, /3, /4, 
/5; 33/1, /2, /3, /4, /5; 35; 37; 41/2, /3, /4; 47/1, /2; 53/1.
Пр. Космонавтов, дома: 13; 18/1, /2; 20/1, /2, /3; 22; 24; 26; 28/2;  30/1, /2, /3, /4; 32; 
32/2; 34; 36; 38/1, /2.

43 АЛЕКСЕЕНКОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 29 августа 
1973 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

44 АРОНОВ ГЕОРГИЙ ЗАЛМАНОВИЧ, дата рождения 15 мая 1945 года, 
образование высшее, Государственный университет физической куль-
туры им. П.Ф. Лесгафта, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

45 БАША ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 29 июня 1960 года, 
образование высшее, СПБ ГУЗ "Городская поликлиника № 51", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

46 БЕЗЗАСТОИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 27 августа 
1984 года, образование среднее общее, ООО "Технология уюта", место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

47 ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 12 
апреля 1980 года, образование высшее, ООО Концерн "Питер", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

НАСтУПАЕт 

ГАГАРИНСКИЙ курьер

ВРЕМЯ ВЫБОРА



Связь поколений

48 ВОЙТАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 7 сентября 
1989 года, образование среднее общее, место жительства Республика 
Крым, Красноперекопский район, с. Воинка

РО ПП ЛДПР 

49 ГЕНКИН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1968 
года, образование высшее, ООО "Кронверк", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

50 ГОЛОСАЙ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 26 января 1980 
года, образование высшее, ООО "Нокиа Салюшнз энд Нетворкс", место 
жительства Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар

самовыдвижение

51 ГОРДИЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 12 сентября 1986 
года, образование высшее, ЗАО " Северо-Западная деревообрабатыва-
ющая компания", место жительства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

52 ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения 28 мая 1978 года, 
образование высшее, ООО "Клиника МЕДИКА", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

53 ГРЯЗЕВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 31 марта 1959 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

54 ГУБЕРНАТОРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 9 де-
кабря 1972 года, образование высшее, ООО "Профит-Ильд", место жи-
тельства Санкт-Петербург

самовыдвижение

55 ДУБИНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 22 июля 
1989 года, образование высшее, ФГУП "ГНИИ особо чистых биопрепа-
ратов" Федерального медико-биологического агентства России, место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

56 ЗЛОБИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 7 апреля 1973 года, 
образование высшее, ООО "Истком-Сервис", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП ЛДПР 

57 ИВАНОВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 14 мая 1982 года, 
образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

58 КАЗАКОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 мая 1974 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

ГО ПП КПРФ

59 КАПЛЮК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 ноября 
1975 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

60 КАРПОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 13 апреля 1986 
года, образование высшее, ВНИИ Метрологии им. Д.И. Менделеева, 
место жительства Ленинградская область Выборгский район

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

61 КАРТАШОВА НИНА БОРИСОВНА, дата рождения 25 апреля 1992 
года, образование среднее профессиональное, ЗАО "Трайв", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

62 КОВАЛЬ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА, дата рождения 17 октября 1955 года, 
образование среднее общее, СПб ГКУ "Центр комплексного благоу-
стройства", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

63 КОЗАРЬ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 3 апреля 
1989 года, образование высшее, ООО "Проектно-строительная компа-
ния "Нева", место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

64 КОРОЛЕВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 28 октября 1991 
года, образование неполное высшее профессиональное, ООО "ЖКС 
№1" Московского района, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

65 ЛУККОНЕН ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 19 июня 1956 
года, образование среднее профессиональное, ООО "Жилкомсервис 
№ 1 Московского р-на, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

66 МАЛЫШЕВА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА, дата рождения 13 марта 1970 года, 
образование высшее, СПБ ГКУ "Жилищное агенство Московского 
района Санкт-Петербурга", место жительства Ленинградская область 
г.Гатчина

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

67 МАМАЕВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 декабря 
1975 года, образование высшее, ООО "Группа компаний "ОЛВИТ"", ме-
сто жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

68 МАРЧЕНКОВ АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 11 
мая 1978 года, образование высшее образование - специалитет, маги-
стратура, ООО "Внештерминал-2000", место жительства Ленинград-
ская область

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

69 МИСЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 13 октября 1981 
года, образование высшее, ООО Концерн "Питер", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

70 МИТЬКИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 5 августа 1988 
года, образование высшее, ООО "Юпитер", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

71 МОРОЗОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 февраля 
1949 года, образование высшее, ООО "Торговый дом Южный ", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

72 МОХОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 апреля 1984 
года, образование среднее профессиональное, ООО ПК Балтика, место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

73 НАУМЕНКО ЮРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 17 февраля 
1960 года, образование среднее общее, ООО "Торговый дом "Южный", 
место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

74 НЕБАБА АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1960 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург Колпино

самовыдвижение

75 НОГОТКОВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 17 декабря 1978 
года, образование высшее, фитнес-центр "Матрица", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

76 ОРЛОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 20 марта 1955 года, об-
разование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

77 ПАВЛОВ АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1966 года, 
образование высшее, военно-седицинская академия им. Кирова, место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

78 ПЕТРОВА ЛИЛИЯ БРУНОВНА, дата рождения 6 ноября 1960 года, об-
разование среднее профессиональное, ООО Концерн "Питер", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

79 ПУТИЛОВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 20 августа 1983 года, 
образование среднее общее, ООО "УниверсалСтрой", место житель-
ства Санкт-Петербург

самовыдвижение

80 ПУШКАРЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 24 декабря 
1987 года, образование высшее, ФГБОУ «Санкт-Петербургский госу-
дарственный технологический институт», место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

81 РОМАНОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 16 октября 1983 
года, образование высшее, Логист Групп, место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

82 САХАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 22 ноября 1986 
года, образование высшее, ЗАО НПО "Агротехкомплект", место жи-
тельства Санкт-Петербург

самовыдвижение

83 СЕМЕНОВА НИНА ФЕЛИКСОВНА, дата рождения 30 мая 1956 года, 
образование среднее профессиональное, место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

84 СОКОЛОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 23 октября 
1986 года, образование высшее, ООО "Городское агентство по туризму 
"Трайв-тур Санкт-Петербург", место жительства Ленинградская об-
ласть

самовыдвижение

84 СОКОЛОВА АНТОНИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 23 октября 
1986 года, образование высшее, ООО "Городское агентство по туризму 
"Трайв-тур Санкт-Петербург", место жительства Ленинградская 
область

самовыдвижение

85 СТОЖАРОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА, дата рождения 25 июня 1965 
года, образование высшее, СПБ ГУЗ "Родильный дом № 9", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

86 ТИМОФЕЕВ РОМАН ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 28 мая 1981 
года, образование высшее, СГБУЗ "Городская поликлиника №120", 
место жительства Ленинградская область гор. Сертолово

РО ВПП 
"РОДИНА" в СПб

87 ТРИФОНОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА, дата рождения 11 декабря 
1947 года, образование высшее, внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Гагаринское, 
место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

88 УШАКОВА КСЕНИЯ ВАДИМОВНА, дата рождения 8 июля 1992 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург 
г.Колпино

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

89 УШАКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 21 мая 
1972 года, образование высшее, ГБДОУ № 11 Колпинского района 
СПб, место жительства Санкт-Петербург г.Колпино

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

90 УШАКОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 14 марта 
1974 года, образование высшее, ООО "Питер Клиник Сервис", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

91 ФЕХРЕТДИНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 
июня 1989 года, образование высшее, ГБУ СПб НИИ СП им. И.И. 
Джанилидзе, место жительства Санкт-Петербург г.Сестрорецк

самовыдвижение

92 ЦВЕТКОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 26 августа 
1971 года, образование высшее, Законодательное собрание Санки-
Петербурга, на общественных началах, место жительства Санкт-
Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

93 ЦЫРУЛЕВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения 16 ноября 
1968 года, образование высшее, ООО Торговый дом "Южный", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
в г.Санкт-

Петербурге

94 ЧЕРЕНКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 29 
апреля 1959 года, образование среднее профессиональное, ГБОУ 
средняя образовательная школа №536, место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в СПб

95 ЧЕРНЫХ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 21 марта 1995 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

96 ШЕПТАЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 7 июня 
1958 года, образование высшее, ООО "Концерн Питер", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

97 ЩЕГОЛЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 1 июня 1969 
года, образование высшее, ООО ОП "Питер-СПб", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

Избирательный округ №3
Витебский пр., дома: 47/2, /3, /4, /5; 49/1; 51/1, /2, /3; 53/2, /3, /4; 55; 59/1; 61/1, /2, 
/3, /4, /5; 63.
Пр. Космонавтов, дома: 44; 46; 48/1, /2, /3, /4; 50/1, /3, /4; 52/1, /2, /3, /4, /5, /6.
Ул. Типанова, дома: 29; 32/1, /2, /3; 34/1, /2, /3; 36/1, /3; 38; 40.
Ул. Орджоникидзе, дома: 53/56; 55; 57; 58/1; 59; 59/2; 63.

98 АБРАМОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 12 апре-
ля 1988 года, образование высшее, ООО "Строительные технологии", 
место жительства Санкт-Петербург

ПП"Трудовая 
партия России"

99 АЛЕКСАНДРОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 21 сентя-
бря 1958 года, образование высшее, ООО "Гранит", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

100 АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 сентября 1964 
года, образование среднее профессиональное, ООО "Астра", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

101 АНУФРИЕВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 сентября 1965 
года, образование высшее, ЖСК "Вымпел", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

102 БОРОДИНСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 23 
октября 1958 года, образование высшее, Муниципальный совет МО 
МО Гагаринское, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

103 БОРОДЯНСКИЙ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 26 
июля 1974 года, образование высшее, ОАО "Техприбор", место житель-
ства Санкт-Петербург

самовыдвижение

ГАГАРИНСКИЙ курьер
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104 ВАСИЛЬЕВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 17 апреля 1960 года, 
образование высшее, ООО""Ленморниипроект", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

105 ВЕСЕЛКИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА, дата рождения 11 июня 1988 
года, образование высшее, ООО "Матрица", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

106 ГАГАРИНОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 30 мая 1989 
года, образование среднее общее, ИП "Полянкин В.В.", место житель-
ства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

107 ГЕРАСИМОВ АРТЕМИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 2 января 1984 
года, образование высшее, ООО "Автопорт", место жительства Санкт-
Петербург

ПП"Трудовая 
партия России"

108 ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 11 мая 1979 года, 
образование высшее, ООО "Ресурс-М", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП ЛДПР 

109 ГОЛДИН ИЛЬЯ БОРИСОВИЧ, дата рождения 1 июля 1986 года, обра-
зование высшее, ЗАО "Трайв", место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

110 ДЕНИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 24 октя-
бря 1964 года, образование высшее, СПГАХЛ им. Б.В. ИОГАНСОНА, 
место жительства Санкт-Петербург

ГО ПП КПРФ

111 ДИАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 2 января 1965 
года, образование высшее, ООО "Торговый дом "Киевский", место жи-
тельства Санкт-Петербург

самовыдвижение

112 ДОЛГАНОВА ВИКТОРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 20 октября 
1994 года, образование высшее, ООО "ФЦ Матрица", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

113 ДОМАШЕК ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 12 мая 1965 
года, образование высшее, ООО "Звезда", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

114 ДУДИНЦЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 мар-
та 1986 года, образование высшее, ООО "Форест", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

115 ДУШЕНКОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 октября 
1985 года, образование высшее, КЦСОН "Досуговое отделение", место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

116 ДУШЕНКОВА ЛИЛИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения 2 января 1985 
года, образование высшее, ГБОУСОШ №543, место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

117 ЕВСЕЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 18 мая 1987 года, 
образование высшее образование - специалитет, магистратура, место 
жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

118 ЕФИМОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 5 февраля 1959 
года, образование среднее профессиональное, "Духовная семинария", 
место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

119 ЗАЙСАЕВ САМБУ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 сентября 1987 
года, образование высшее, место жительства Читинская область, За-
байкальский р-н, с. Билитуй

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

120 ЗУЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1986 года, 
образование высшее, ООО "Ратибор", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

121 ЗЫКОВ ВАЛЕРИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 25 августа 1987 года, 
образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

122 ИВАНОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 9 декабря 1958 
года, образование высшее, Государственное унитарное предприятие 
"топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

123 ИВАНОВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 7 сентября 1962 
года, образование высшее, ООО "Жилкомсервис № 1 Московского р-на 
СПб", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

124 ИВАНОВА ТАТЬЯНА АЛЬФРЕДОВНА, дата рождения 24 мая 1983 
года, образование среднее профессиональное, СПБ ГКУ "Жилищ-
ное агенство Московского района СПб", место жительства Г.Санкт-
Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

125 КАРТЫШЕВ ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения 4 июня 1989 года, 
образование высшее, ООО "Прокси центр", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП ЛДПР 

126 КОЛПАКОВ ЕГОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 1 июля 1983 
года, образование среднее профессиональное, ФГУП "Крыловский на-
учный центр", место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

127 КОНДРАТКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 23 октября 
1958 года, образование высшее, ГБОУ лицей №82, место жительства 
Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

128 ЛАПИЦКАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 19 октября 1964 года, 
образование неполное высшее профессиональное, ООО "Силовые ма-
шины" завод Электросила, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

129 ЛАПИЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 сен-
тября 1960 года, образование высшее, ОАО "Силовые машина", место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

130 ЛЕВИНА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 21 июля 1976 года, 
образование высшее, ООО "Дормастер", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

131 ЛЕУШКИНА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 2 сентя-
бря 1950 года, образование высшее, ГБДОУ детский сад № 33 Москов-
ского района, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

132 ЛЕШОНКОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 19 декабря 
1975 года, образование среднее профессиональное, ООО "Жилкомсер-
вис №1", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

133 ЛИДСКАЯ АНАСТАСИЯ ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 30 марта 
1975 года, образование высшее, ГБДОУ детский сад №107 Московского 
района Санкт-Петербурга, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

134 ЛУГОВСКАЯ ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 26 апреля 
1973 года, образование среднее профессиональное, СПб ГБУЗ "Психо-
неврологический диспансер №8", место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

135 ЛУКЬЯНОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 11 марта 
1983 года, образование высшее, ООО "КТЦ "Металлоконструкция", ме-
сто жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

136 МАНУКОВ АЛЕКСАНДР САМВЕЛОВИЧ, дата рождения 13 июня 
1985 года, образование высшее, ООО "Прокси центр", место житель-
ства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

137 МИХАЛЕВА АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 1 февраля 1989 
года, образование высшее, ООО Группа Компаний "Пролмремстрой", 
место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

138 ОСТРЕЦОВ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 24 августа 1958 
года, образование высшее, Государственное учреждение здравоох-
ранения. Психоневрологический диспансер № 8, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

139 ПОДЛЕСНОВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения 2 марта 1973 
года, образование высшее, СПб ГБУЗ "Психоневрологический диспан-
сер", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

140 ПОЛЕЖАЕВА ВЕРА ЮРЬЕВНА, дата рождения 12 февраля 1957 года, 
образование высшее, Государственное казенное учреждение культуры 
и искусства "Центральная военно-морская библиотека" Министерства 
обороны Российской Федерации, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"РОДИНА" в СПб

141 РЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 8 февраля 1972 
года, образование высшее, Санкт-Петербургская Объединенная 
коллегия адвокатов. Седьмая адвокатская консультация, место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

142 РЕШИТЬКО ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 
мая 1990 года, образование высшее, ООО "Северо-Запалная 
Ресурсосберегающая Компания", место жительства Ленинградская 
область гор. Выборг

РО в СПб ВПП 
"Партия Великое 

Отечество"

143 СЕМЕНОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения 1 сентября 1955 
года, образование высшее, "Попросюнит", место жительства Санкт-
Петербург Колпинский район п. Металлострой

РО ПП 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
в г.Санкт-

Петербурге

144 СКОРКИН АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 26 апреля 1978 
года, образование высшее, ООО "Совтрансавто", место жительства 
Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

145 СОЛОВЬЕВА АЛЛА ЛЕОНАРДОВНА, дата рождения 1 июня 1963 
года, образование высшее, ГБДОУ детский сад № 107 Московского 
р-на СПб, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

146 СУХОВА БОГДАНА ИВАНОВНА, дата рождения 25 ноября 1994 
года, образование среднее общее, место жительства Владимирская 
область г.Судогда

РО ПП ЛДПР 

147 СЫЧЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1954 
года, образование среднее общее, ООО "Питер", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

148 ТЕНЫШЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения 12 мая 1970 
года, образование среднее профессиональное, СПб ГБУЗ 
"Психоневрологический диспансер № 8", место жительства 
Ленинградская область деревня М. Верево

РО ПП 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 
в г.Санкт-

Петербурге

149 ТОПЧЕЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 21 января 1987 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

150 ТРАВНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 7 
сентября 1982 года, образование высшее, ООО "Концерн-Питер", 
место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

151 ХАНБЕКОВ ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 21 марта 
1986 года, образование высшее, ООО "4Ф", место жительства Санкт-
Петербург

РО ВПП 
"РОДИНА" в СПб

152 ЧУРКИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 17 октября 
1976 года, образование высшее, ООО "Анатомия", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

153 ШАШИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 августа 1962 
года, образование высшее, ООО "Торговый дом ЮЖНЫЙ", место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

154 ШВАРЦ ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 21 ноября 1940 
года, образование высшее, ЖСК № 247, место жительства Санкт-
Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

155 ШИНКАРЕНКО АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 
сентября 1946 года, образование высшее, место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

156 ШУВЕРОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 31 мая 1986 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП 
"РОДИНА" в СПб

157 ЯКОВЛЕВА ЭЛИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 4 февраля 1970 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

Избирательный округ №4
Витебский пр., дома: 65; 67; 69; 71; 73/1, /3; 75; 77; 79/1, /3; 81/1, /2; 83; 85/1, /3; 87/1, /2, /3.
Пр. Космонавтов, дома: 68/2; 58; 60; 64; 66; 68/1; 70; 72; 74; 76; 80; 82; 84; 86/1, /2; 88; 90; 
96/2; 92; 94.
Ул. Звёздная, дома: 24; 18; 20; 22; 11/1, /2; 13/2; 14; 15/2..
Московское шоссе, дома: 44/1, /3, /5, /6, /7, /8, /9, /10.
Дунайский пр., дома: 23; 28/2.
Ул. Орджоникидзе, дома: 63/2.

158 АЛЕКСЕЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 22 января 1986 года, 
образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

159 АНДРЕЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 25 ноября 1971 года, 
образование среднее общее, ЭП "Трифонова Э.В.", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

ГАГАРИНСКИЙ курьер

5

5



6

160 АСАТУРОВ ЛЕОНИД АРТУРОВИЧ, дата рождения 23 сентября 1983 
года, образование высшее, ОАО "Авиакомпания Россия", место жи-
тельства Санкт-Петербург г.Кронштадт

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

161 БАЖИМОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 мая 1986 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

162 БЕЙЛЕНСОН ВАЛЕРИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения 29 ноября 
1940 года, образование высшее, ООО "Полросюнит", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

163 БЕЛЬЦОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА, дата рождения 22 апреля 1976 года, 
образование среднее профессиональное, место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

164 ВОРОНЦОВА ЛИДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 20 сентя-
бря 1985 года, образование среднее общее, место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

165 ВЫСОЦКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 1 февраля 
1983 года, образование высшее, ООО "И-Логистик", место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

166 ГАЛЮТИН ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 30 апреля 
1979 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

167 ГОРДИЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 8 ноя-
бря 1988 года, образование среднее профессиональное, ОАО "Обухов-
ский завод", место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

168 ГРОМОВ СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 1 октября 1986 
года, образование неполное высшее профессиональное, ООО "ПРЕ-
МИУМ СТРОЙ", место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

169 ДАШИМОЛОНОВ ЧИНГИС ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 22 дека-
бря 1985 года, образование высшее, ФГБОУ высшего профессиональ-
ного образования "Государственная полярная академия", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

170 ДМИТРИЕВ ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1993 года, 
образование неполное высшее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

171 ДОБРОХОТОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 июля 1986 
года, образование среднее общее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

172 ДОИЛЬНИЦЫН АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 12 
июня 1969 года, образование высшее, Местная администрация внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Гагарин-
ское, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

173 ДОРЕНСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 июля 1984 
года, образование высшее, Некоммерческое партнерство содействия 
развитию качества и безопасности выполнения строительных работ 
"Саморегулируемая организация "Инжспецстрой-Электросетьстрой", 
место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

174 ДЮБА КОНСТАНТИН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 4 сентября 1985 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург, гор. Колпино

РО ПП СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ 

в СПб

175 ЕВСТИГНЕЕВ РИНАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 25 июля 
1994 года, образование среднее общее, ФГБОУ "Санкт-Петербургский 
государственный университет", место жительства Ленинградская об-
ласть г.Гатчина

самовыдвижение

176 ЕЛЕСКИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 сентября 
1987 года, образование высшее, ООО "Ассоциация юристов", место жи-
тельства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

177 ЖИХ ЖАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 апреля 1992 года, образо-
вание высшее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

178 ЗАИРОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 20 июня 1980 года, 
образование высшее, ООО "Премьер-Центр", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

179 КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 4 марта 1983 
года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

180 КАМЫШОВА СВЕТЛАНА ВАДИМОВНА, дата рождения 1 июля 1986 
года, образование среднее профессиональное, Салон красоты, место 
жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

181 КЛИМЕНКО ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 28 мар-
та 1978 года, образование среднее профессиональное, салон красоты, 
место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

182 КОВАЛИШИНА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 10 апреля 
1983 года, образование высшее, ООО "Консультационное бюро Дми-
трия Михайлова", место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

183 КОЛЕСНИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 19 
апреля 1985 года, образование высшее, общество с ограниченной от-
ветственностью "Свет", место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

184 КОРЕНЕВСКАЯ ИРИНА БОРИСОВНА, дата рождения 30 июля 1966 
года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ детский сад 
№33 Московского района, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

185 КОРЕНЕЦКАЯ ОКСАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 25 августа 
1984 года, образование высшее, ООО "Премиум строй", место житель-
ства Санкт-Петербург

самовыдвижение

186 КОСТЮК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 2 января 1971 года, 
образование высшее, ГБДОУ детский сад № 33 Московского района 
СПб, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

187 КУТУЗОВ ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 декабря 1989 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП ЛДПР 

188 ЛАБЕЦКАЯ ЕЛЕНА БОРИСОВНА, дата рождения 1 сентября 1957 
года, образование высшее, ООО "РЭП", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

189 ЛАРИН ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 1 октября 
1972 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

ГО ПП КПРФ

190 ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 30 марта 1981 года, 
образование высшее, ООО "Санкт-Петербургская Промышленная 
группа", место жительства Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

191 МАЛИНИНА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 21 июня 1987 
года, образование высшее, нотариальная контора нотариуса нотари-
ального округа Санкт-Петербурга Сафонова С.В., место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

192 МОРГАЧЕВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 9 марта 1970 
года, образование высшее, ГБДОУ детский сад №107 Московского рай-
она, место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

193 МОСТОВЕНКО АЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения 10 сентября 
1986 года, образование высшее, ЗАО "Дикси-Юг", место жительства Ле-
нинградская область г.Подпорожье

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

194 НИКОНЕНКО ЛАРИСА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения 20 авгу-
ста 1949 года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ № 33, 
место жительства Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

195 НОВИКОВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 
1976 года, образование среднее общее, ООО "Нева", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗА-

ЩИТЫ в г.Санкт-
Петербурге

196 ОРЕХОВ БОРИС АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 11 августа 1988 года, 
образование среднее профессиональное, место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП ЛДПР 

197 ПЕТРОВА ЯНИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения 22 августа 1988 года, 
образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП "РОДИ-
НА" в СПб

198 ПУТИНЦЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 26 июня 
1976 года, образование высшее, Представительство Коммандитного 
товарищества "Остфрирзише Тее Гезельшафт Лауренс Шпетманн 
ГмбХ&Ко.КГ, место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

199 РЫБИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 18 сентября 1954 года, 
образование высшее, Санкт-Петербургский университет МВД России, 
место жительства Санкт-Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

200 СЕРЕБРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 13 
мая 1986 года, образование высшее, место жительства Ленинградская 
область Ломоносовский район деревня Иннолово

РО ВПП ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ! в г.Санкт-

Петербурге

201 СЕРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 22 марта 1968 
года, образование высшее, ГОУ школа № 362 Московского района 
Санкт-Петербурга, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

202 СИДОРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 февраля 1976 
года, образование среднее профессиональное, ООО "Дискавери 
Трэвел", место жительства Санкт-Петербург

ГО ПП КПРФ

203 СИНИЦЫН РОМАН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1983 года, 
образование высшее, ОАО "Витабанк", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение

204 СОКОЛОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 марта 
1982 года, образование высшее, ООО "Шумшу", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в СПб

205 СОКОЛОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 12 сентября 
1986 года, образование неполное высшее профессиональное, место 
жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

206 СОЛДАТКИНА КСЕНИЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения 12 февраля 
1994 года, образование среднее общее, СПБГПУ ИВТОБ, место 
жительства Курская область г.Железногорск

РО ПП ЛДПР 

207 ТАРАСОВА РИММА КАЮМОВНА, дата рождения 22 июля 1967 
года, образование среднее профессиональное, ГБДОУ №33, место 
жительства Г.Санкт-Петербург

РО ПП "Против 
всех" в СПб

208 ТЕМЕРОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1980 
года, образование высшее образование - специалитет, магистратура, 
ООО "Реаллект", место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

209 ТИХОМИРОВА АЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 16 марта 1969 
года, образование среднее профессиональное, ООО "ПетербургГаз", 
место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

210 ЦАЛ ДМИТРИЙ ИЛЬИЧ, дата рождения 4 апреля 1987 года, 
образование высшее, ЗАО "Висла-1", место жительства Санкт-
Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

211 ЦВЕТКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 декабря 1968 
года, образование среднее общее, место жительства Санкт-Петербург

самовыдвижение

212 ЧЕРНЫШОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 5 января 
1948 года, образование высшее, место жительства Санкт-Петербург

РО ВПП 
"РОДИНА" в СПб

213 ШАРОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 1 января 1965 
года, образование среднее профессиональное, место жительства 
Санкт-Петербург

самовыдвижение

214 ШАТЫРКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 11 мая 
1980 года, образование высшее, ООО "Автоприм", место жительства 
Санкт-Петербург

РО ВПП 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

215 ШЕСТЕРЕНЬ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 мая 1990 
года, образование высшее, ООО "Бонус", место жительства Санкт-
Петербург

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в СПб

216 ШИНКЕВИЧ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 13 января 1987 
года, образование высшее, место жительства Республика Карелия, 
Питкярантский район, деревня Ряймяля

РО ПП ЛДПР 

217 ШИПУЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 4 ноября 1963 
года, образование высшее, ООО "ДСС", место жительства Санкт-
Петербург

РО в СПб ПП 
"Гражданская 
Платформа"

218 ШИРЯВЦЕВ АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 21 июня 1989 
года, образование высшее, ООО "КЕХ еКоммерц", место жительства 
Самарская область гор. Тольятти

РО ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в СПб

219 ЮРКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения 3 июля 1978 
года, образование высшее, ООО "Пулково", место жительства Санкт-
Петербург

самовыдвижение
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ГАГАРИНСКИЙ курьер

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы
в Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское

Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, объявля-
ет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы – ведущего специали-
ста отдела опеки и попечительства Местной ад-
министрации МО МО Гагаринское.
В конкурсе могут принять участие граждане 
Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие высшее про-
фессиональное образование по специальности 
«Государственное и муниципальное управле-
ние» или «Юриспруденция», «Педагогика», 
«Социальная работа», стаж на должностях му-
ниципальной (государственной) службы не ме-
нее 3 лет или стаж работы по специальности не 
менее 3 лет. 
Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы: 
• личное заявление;
• документ, удостоверяющий личность (па-
спорт), по прибытии на Конкурс;
• собственноручно заполненную и подписан-
ную анкету, в соответствии с пп.2 п.3 ст.16 Феде-
рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», с 
приложением фотографии 4*5 см. (2 шт.);
• документы, подтверждающие наличие необ-
ходимого уровня профессионального образо-
вания, квалификации и стажа работы (копии 
трудовой книжки, документов об образовании, 
повышении квалификации, переподготовке, 
присвоении ученой степени и звания), заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы;
• сведения о доходах за год, предшествующий 
году поступления на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера;
• медицинское заключение об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению по установленной форме;
• справку о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям соответствую-
щую требованиям ст. 65 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации;
• иные документы, предусмотренные феде-
ральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации.
Условия прохождения муниципальной служ-
бы, гарантии и ограничения, связанные с 
муниципальной службой, определяются 
федеральными законами и законами Санкт-
Петербурга. С проектом трудового договора 
(контракта) по должности  ведущий специа-
лист отдела опеки и попечительства Местной 
администрации МО МО Гагаринское можно 
ознакомиться на официальном сайте МО МО 
Гагаринское, размещенном в сети Интернет 
по адресу: http://www.gagarinskoe.ru/.
Предъявление копий документов осуществля-
ется при предъявлении их оригиналов.
Дата проведения конкурса – 05.09.2014 г. в 
11 часов. Конкурс будет проводиться в по-
мещении Местной администрации МО МО 
Гагаринское по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Витебский, д. 41, корп. 1.
Конкурс проводится в два этапа: конкурс доку-
ментов; конкурсное испытание.
Конкурс документов заключается в отборе кан-
дидатов на вакантную должность муниципаль-
ной службы на основании документов об обра-
зовании, о трудовой (служебной) деятельности, 
а также иных документов.
Конкурсное испытание проводится в форме те-
стирования и собеседования.
При тестировании кандидат отвечает на вопро-
сы, указанные в тестовой анкете. 
При собеседовании членами комиссии оцени-
ваются профессиональные знания и навыки, 
интеллектуальные способности и деловые ка-
чества кандидата.
Прием документов от претендентов на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы производится в течение 20 дней со дня 
опубликования настоящего извещения с поне-
дельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
с 10.00 до 16.00 по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Витебский, д. 41, корп. 1, помещение Местной 
администрации МО МО Гагаринское.
Телефон для справок: (812) 378-53-47.

Наши люди

Сегодня мы продолжаем рубрику «Наши люди». В канун 95-
летия Московского района мы хотим рассказать о человеке, 
посвятившем ему свою жизнь - это Глава Муниципального об-
разования Гагаринское Галина ТРИФОНОВА. Более 30 лет на-
зад она пришла работать в жилищную систему района. И с тех 
пор, находясь на разных должностях, не перестаёт заботиться 
о его жителях. За эти годы Галина Фёдоровна изучила каждый 
уголок нашего округа, ведь сама тоже является его жителем.  
Несмотря на свой нынешний высокий пост, Галина Трифо-
нова - человек скромный. Совсем не любит громких слов и 
пустых разговоров. А по жизни придерживается принципа: 
«Человека надо судить, прежде всего, по делам». Тем интерес-
нее будет узнать её историю из первых уст, которую мы пред-
лагаем вашему вниманию.

О СВОЕЙ ПЕРВОЙ ПРОФЕССИИ
Когда пришло время выбирать профессию, я подошла к этому 
делу совершенно не по-женски, очень точно и трезво. «Какая 
работа будет надежной?» - думала я. Мой старший брат стал 
офицером, сестра пошла в легкую промышленность, а я в ито-
ге выбрала инженерно-строительный институт. Может, на меня 
так повлияли рассказы мамы о войне, и я рано начала задумы-
ваться о будущем? Все вокруг тогда отстраивалось, дома появля-
лись один за другим. И я решила: буду строителем. Новые дома 
строились и будут строиться, это надёжно. Так я стала работать в 
проектном бюро, и эта работа мне нравилась. 
Несмотря на то, что в Ленинграде было полно родственников, 
жить нам с молодым супругом было фактически негде. Мы ока-
зались в крохотной, десятиметровой комнатке в коммуналке око-
ло станции метро пл. Восстания. Так и начиналась наша семья. 
Я устроилась на работу в жилищно-коммунальную систему, что-
бы, прежде всего, решить свой квартирный вопрос. 
Мое «взросление» произошло быстро: в 22 года появился сын 
Игорь, я сделала трехлетний перерыв, поставила малыша на 
ноги, а потом вышла на работу. Я ни разу не пожалела, что по-
пала в жилищную систему. Это сейчас, может быть, люди полу-
чают образование ради «корочки». А тогда мы точно знали: раз 
получил профессию, значит, надо работать по специальности. А 
иначе, зачем учился? 
С тех пор прошло много лет. Я анализирую свой опыт работы, 
вообще, карьеру – а ведь в своё время я доросла до начальника 
жилищно-эксплуатационной службы, - и отчетливо понимаю, 
что оказалась в этой сфере неспроста. Были во мне внутренние 
качества, предпосылки к этой работе. Я очень люблю помогать 
людям, получаю от этого большое удовольствие. Может, потому 
что сама прочувствовала, каково это с грудным ребенком жить в 
комнате, выбивать жилье, обустраиваться. Дом – это, по большо-
му счету, самое важное для человека. И я всегда радуюсь, когда 
удается помочь решить людям их вопрос. 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
В 1998 году, когда в Петербурге создавалось местное самоуправ-
ление, были сформированы границы муниципальных округов, 
и объявлены выборы. На тот момент я уже давно жила на Типа-
нова и работала на территории нынешнего округа Гагаринское. 
Люди знали меня как ответственного человека, и я, по настоянию 
жителей, выдвинула свою кандидатуру в местные депутаты. 
Я видела в этом дополнительные возможности, чтобы решать 
проблемы граждан. Прежде всего, меня привлекало такое 
полномочие муниципальной власти, как благоустройство. Это 
сейчас на асфальтирование внутридворовых территорий, на-
пример, выделяются значительные средства, а раньше такого 

не было. Но надежд на муниципальную власть было много. И 
когда впервые состоялись выборы, мы расправили крылья - на-
чали работать на благо нашего родного микрорайона. 
Хотя полномочия депутатов жестко регламентировались, и не 
всякую помощь возможно было оказать, но даже с ограниченны-
ми полномочиями и небольшим бюджетом мы смогли выпол-
нять то же асфальтирование в большем объеме, чем это могут 
себе позволить жилищники. Даже если проблемы, с которыми 
обращаются жители, к нам не относились, скажем, освещение, 
мы не оставляли сигналы граждан без внимания: писали заяв-
ления в комитеты, в ГУЖА, в Ленэнерго. Депутатскую работу я 
вела с азартом, и в 2005 году жители округа снова предложили 
мне принять участие в выборах. С этого времени я полностью 
перешла на выборную должность, сначала стала заместителем 
главы муниципального образования Гагаринское. А год спустя 
депутаты избрали меня Главой.
Кроме благоустройства, одной из самых важных личных задач 
для меня была забота о людях старшего поколения, о тех, кто 
прошёл войну и блокаду. Ведь трудно отыскать в Ленинграде 
семью, в которой не хранилась бы память о той суровой эпохе. И 
моя семья – не исключение. До войны мама и другие родные мне 
люди жили в Пушкине. А когда в 41-м году подошёл немец, се-
мью переселили в Ленинград. Все 900 дней ленинградской бло-
кады моя мама жила и работала здесь – на улице Серпуховской. 
И в память о её подвиге, как и о подвиге всех без исключения 
ленинградцев, я приняла решение выпустить книгу воспоми-
наний жителей нашего округа, прошедших войну, «И помнить 
страшно, и забыть нельзя...». Уверена, наши дети должны знать 
историю своей Родины из первых уст!

О СЕМЬЕ И ЖИЗНЕННЫХ ПРИНЦИПАХ
Работа значительно перевешивает в моем обычном графике се-
мейную жизнь. Депутатские приёмы у нас вечерние, заседания 
комиссий затягиваются порой до полуночи. Из дома я ухожу за-
долго до начала рабочего дня: объезжаю территорию округа. В 
Совет поступают заявления: сломали детскую площадку, украли 
скамейку во дворе, газон разъезжен машинами. За годы работы 
в жилищной системе, у меня выработалась полезная привычка: 
прежде, чем принимать какие-либо решения, я должна лично 
увидеть «фронт работы». Это в моей крови. Несмотря на посто-
янные комиссии, мероприятия в районе, работу с документаци-
ей, я стараюсь не терять связь с жителями округа. Если даже они 
приходят не в мои приёмные часы, я никогда не скажу: «Идите, 
запишитесь!». Всегда выслушаю человека, вникну в его проблему. 
Моя семья к такой занятости относится с пониманием. Я всю 
жизнь была активным человеком, «прирастать к дивану» для 
меня – немыслимо. И ту крохотную долю свободного времени, 
что удается выкроить на семью, я стараюсь организовать насы-
щенно, чтобы ни минуты не пропало! Первый мой «конёк» – это 
спорт: зимой – лыжи, летом – велосипедные прогулки. Второй 
– «культурный досуг» - посещение театров, музеев, выставок… 
Пару раз в месяц я покупаю билеты, и мы обязательно выбира-
емся с внучкой на спектакль или на балет. Нужно, чтобы детское 
воображение постоянно жило в художественной, образной под-
питке. Потому что только такая почва может воспитать в челове-
ке стержень и гуманные чувства. 

Думая о том, по каким принципам я живу, работаю, организую 
свой досуг, я пожимаю плечами: нет в этом чего-то необычного, 
чем можно было бы похвастаться. Но одно знаю точно: кажущая-
ся простота такой жизни – это плод ежедневной упорной рабо-
ты, работы на «всех фронтах».

Записала Людмила САНАТРИЕВА

«ГЕНЕРАЛ» НА ВСЕХ ФРОНтАХ
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НЕ ДАЙтЕ ЖАРЕ ВАС СПАЛИтЬ!
Уважаемые жители Московского района! В Санкт-Петербурге 
установилась аномально жаркая погода с отклонением средне-
суточной температуры  воздуха от климатической нормы  на 7-8 
гр., так же прогнозируется повышение температуры воздуха до 
+30*С. и выше вплоть до 15-20 августа. Подразделения пожарной 
охраны Московского района ежедневно выезжают на тушение 
горения сухой травы, мусора, торфа. В ряде парков, расположен-
ных на территории Московского района, жители отдыхают, при-
меняют открытый огонь, к сожалению, не соблюдая требования 
пожарной безопасности. Большую озабоченность в такую погоду 
вызывают садоводства (огородничества) района. Удаленность са-
доводств от пожарных частей, затрудненный проезд к месту про-
исшествия, а также недостаточное количество на территориях 
садоводств пожарных водоемов создают трудности для ликвида-
ции возможных пожаров. 
Отдел надзорной деятельности призывает жителей и гостей 

района к строгому соблюдению требований пожарной безопас-
ности, где бы то ни было: на дачных участках, в парковых зонах, 
лесных массивах.
• Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!
• Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных 
строений. Безопасным для разведения костров считается рассто-
яние в 50 метров от строений.
• Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без 
присмотра взрослых.
• На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специ-
ально оборудованных площадках
Кроме этого, будьте внимательны  при отдыхе на водных объ-
ектах района, помните, что на территории Московского района 
НЕТ оборудованных мест для купания! 

Начальник отдела – Главный Государственный инспектор 
Московского района по пожарному надзору 

А.С. ЧЕРНОДЕДОв                                      

СПЕШИтЕ ЗАПИСАтЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ!

26 августа 2014 года депутаты муниципального об-

разования Гагаринское приглашают всех жителей 

округа НА БЕСпЛАТНУю АвТОБУСНУю эКСКУР-

СИю в этнографический музей по теме «Народы и 

регионы России».
Запись на экскурсию будет производиться с 14 авгу-

ста по будням с 9.30 до 17.30 (обед: с 13.00 – 14.00) в 

организационном отделе Местной администрации 

МО Гагаринское по адресу: Витебский пр., д. 41/1 (2 

этаж, каб.15). А также по телефону: 378-57-76. 

Количество мест ограничено.



           
                               

Наш округ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ
Событие

ОБРАЩАЙТЕСЬ

ГАГАРИНСКИЙ курьер
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отчет по  доходам бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Гагаринское за 6 месяцев 2014 г.

Наименование
План, Испол-

нено, 
% 

испол-
нениятыс. руб.

ДОХОДЫ 89 044,6 40241,4 45,20
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59979,0 26731,6 44,6
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16662,0 6042,5 36,3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2839,0 1925,5 67,82

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 938,4 1274,8 135,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8626,2 4267,0 49,5

Отчет об исполнении сметы расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское 6 месяцев 2014 г.

Наименование Раздел, 
подраздел

План, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

% испол-
нения

РАСХОДЫ 0000 89044,6 37702,6 42,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26931,3 9234,4 34,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 460,0 137,2 29,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 650,0 55,1 8,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 40 600,0 19 919,4 49,1

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2390,0 691,2 28,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4812,0 2456,7 51,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8902,4 3847,0 43,2

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 510,0 270,0 53,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3788,9 1091,6 28,8

Каждый день мы с вами сталкиваем-
ся с проблемами, которые кажутся 
неразрешимыми. И порой не знаем, 
к кому обратиться за помощью и со-
ветом?
Не забывайте, что рядом с нами ра-
ботают люди, которые могут вам по-
мочь - депутаты Муниципального 
совета МО Гагаринское.
Муниципальный депутат – это обще-
ственная работа. За неё не выдают 
зарплату. Постоянно работая в школе, 
поликлинике или жилищной службе, 

местный депутат тратит на работу в 
округе своё свободное время.
Именно потому, что не жалеют време-
ни и умеют последовательно и грамот-
но помогать людям, местные депутаты 
и заслужили доверие соседей. Это не-
удивительно - они живут и работают 
рядом с нами и знают проблемы каж-
дого двора и каждого дома. 
Далее мы публикуем информацию о депу-
татах МО Гагаринское, которые в авгу-
сте ведут регулярный приём граждан.

К ДЕПУтАтАМ!

АНтОНОВА Ирина Михайловна 
Председатель комиссии по правопорядку, 
ГО и ЧС и поддержке малого бизнеса
Ведёт приём во 2-й четверг месяца с 18.00 до 19.00 час. 
в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

БАША татьяна Анатольевна 
Ведёт приём в 3-й четверг месяца с 18.00 до 19.00 час. 
в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

ГРОМОВ Святослав Игоревич 
Ведёт приём каждый вторник с 19.00 до 20.00 час. 
в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

ЛЕУШКИНА Людмила Анатольевна
Председатель постоянной комиссии 

по образованию, спорту и делам молодежи
Ведёт приём в 1-ую среду месяца с 17.00 до 19.00 час. 

в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

ОСтРЕЦОВ Олег Валентинович
Ведёт приём во 2-ую среду месяца с 16.00 до 18.00 час. 
в ГУЗ ПНД №8 (пр. Ю.Гагарина, д. 18, кор. 3, каб. 55)

БОРОДИНСКИЙ Михаил Владимирович 
Заместитель Главы МО Гагаринское 

Ведёт приём каждую среду с 16.00 до 18.00 час. 
в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

СЕРОВА татьяна Николаевна
Ведёт приём каждый вторник с 16.00 до 18.00 час. 
в школе 362 (Витебский пр., д.85, корп.2)

ШЕПтАЕВА Марина Владимировна
Ведёт приём во 2-й понедельник месяца с 17.00 до 18.00 час. 

в Муниципальном совете (Витебский пр., д.41, корп.1)

>>>  Ваши депутаты Муниципального совета ждут вас на приёме!

29 июля в библиоте-
ке №1, на Типанова, 29, 
прошел отчёт депутатов 
муниципального совета 
МО Гагаринское и адми-
нистрации Московского 
района перед жителями 
нашего округа о проде-
ланной работе. 
Район представлял заме-
ститель главы  Констан-
тин ГУЛЯЕВ, который 
показал гражданам ви-
деофильм об основных 
достижениях за первые 
шесть месяцев нынешнего 
года в различных сферах 
жизни нашего района:  
образовании, здравоохра-
нении, культуре и др.
Были также озвучены 
основные показатели в экономике. Так, 
за первое полугодие 2014 года город со-
брал 265 миллиардов рублей налогов, 
из которых 16 миллиардов - это вклад 
предприятий и организаций Москов-
ского района. Оборот этих организаций 
вырос на 10% и составил 179 миллиар-
дов рублей. Увеличились на 3 милли-
арда инвестиции в основной капитал, 
средняя заработная плата выросла на 
8% и достигла 46-ти тысяч рублей, что 
на 6 тысяч выше, чем по городу.
После отчета администрации Москов-
ского района слово взяла Глава Гага-
ринского Галина ТРИФОНОВА. Пре-
жде всего, она рассказала о ходе работ 
по благоустройству, которые в данный 
момент ведутся в нашем округе. «В 
адресном плане Муниципального со-
вета на этот год находится более 100 
адресов, которые в той или иной фор-
ме коснётся благоустройство, - заявила 
Глава муниципалитета. - В первую оче-
редь, под чутким контролем депутатов 
находятся 36 детских и спортивных 
площадок, расположенных на нашей 
территории. Там проводятся все необ-
ходимые ремонтные работы, заменя-
ется оборудование. А в сентябре округ 

Гагаринское ждёт большое событие - 
открытие новой комплексной зоны от-
дыха на Звёздной, 16-18, выполненной 
в стилистике Года культуры.» 
Также Галина Трифонова рассказала 
жителям о социальной работе с семьями и 
детьми, оказавшимися в трудной жизнен-
ной ситуации, о военно-патриотической 
работе с молодёжью, о тех мероприяти-

ях, которые проводят депутаты для 

людей старшего поколения, и о других 
аспектах работы Муниципального сове-
та.
После выступления официальных лиц 
жители округа имели возможность на-
прямую задать вопросы руководству рай-
она и округа. Особое внимание было 
уделено теме здравоохранения. В част-
ности, из ответов Константина Гуляева 
граждане узнали, что благодаря помо-
щи Правительства Санкт-Петербурга, 
с мертвой точки сдвинулось затянутое 
по вине подрядчиков строительство 
поликлиники на пересечении ул. Лен-
совета и пр. Ю.Гагарина. Планирует-
ся, что поликлиника будет введена в 
эксплуатацию до конца 2014 года. 
Кроме того, жители активно интере-
совались предстоящими 14 сентября 
выборами губернатора и депутатов 
Муниципальных советов. Многие 
спрашивали: можно ли в случае отсут-
ствия в Петербурге 14 сентября прого-
лосовать досрочно? 
«Такая возможность есть!», - заверил 
граждан присутствовавший на встре-
че Председатель территориальной из-
бирательной комиссии № 19 Дмитрий 
КОЗЛОВ. Сделать это можно с  3 по 9 

сентября в помещении 
избирательной комиссии 
МО Гагаринское (Москов-
ский просп., д. 152, КДЦ 
«Московский»), а с 10 по 13 
сентября - в своём участ-
ковом избиркоме по месту 
жительства.
По окончании мероприя-
тия Глава МО Гагаринское 
Галина Трифонова прове-
ла в помещении библио-
теки импровизированный 
приём. Многие граждане 
лично обратились к ней с 
просьбами или проблема-
ми, которые их беспокоят. 

Галина Фёдоровна взяла каждое такое 
обращение под личный контроль и 
предложила жителям округа ещё актив-
нее принимать участие в работе местно-
го самоуправления, обращаясь к депу-
татам, высказывая свои предложения и 
участвуя в тех мероприятиях, которые 
для жителей проводит муниципалитет.

Мария КАЛАШНИКОВА
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Глава округа Галина тРИФОНОВА взяла под 
личный контроль все задачи, поставленные 
жителями перед местной властью

Несмотря на летний сезон, жители округа 
проявили к событию большой интерес - 
свободных мест в зале не было!


