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ВНИМАНИЕ!
Приглашаем вас записаться на экскурсии  
на осенне-зимний период 2019–2020 гг.!

Все ваши пожелания по направлениям экскурсионных маршрутов  
будут учтены при формировании адресных программ  

Местной администрации МО Малая Охта  
на осенне-зимний период 2019–2020 гг.

Ждем вас в Общественной приемной по адресу:  
Новочеркасский пр., 49/20, c 15 августа до 6 сентября 2019 г. 

Время работы Общественной приемной с 11:00 до 20:00  
(без перерыва на обед), выходной – воскресенье.

При себе иметь паспорт с регистрацией (пропиской)  
на территории Малой Охты.

Ждем вас!
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ГОРОД ПОДДЕРЖИТ САДОВОДОВ

Фрагменты фундаментов исторических 
зданий приостановили работы на Средне-
охтинском проспекте. Во время производ-
ства капитального ремонта трамвайных 
путей на Среднеохтинском проспекте 
обнаружены фрагменты фундаментов 
зданий 17 века, которые являются частью 
объекта археологического наследия «Цен-
тральная часть города Ниена (Охта 2)». 

В связи с этим работы на участке от Крас-
ногвардейской площади до Конторской 
улицы приостановлены. Срок закрытия 
автомобильного движения будет продлен 
ориентировочно на 10 дней (до 12 августа).

Сейчас сотрудники археологической 
организации проводят работы по фиксации 
культурного слоя, подготовке отчета в Ко-
митет по государственному контролю, ис-
пользованию и охране памятников истории 
и культуры. Данные работы планируется за-
вершить на следующей неделе, после чего 
подрядная организация АО «СтройИнвест» 
сможет возобновить работы по капитально-
му ремонту трамвайных путей.

Напомним, что заказчиком работ по ка-
питальному ремонту трамвайных путей на 
Среднеохтинском проспекте от Красногвар-
дейской площади до Конторской улицы яв-
ляется СПб ГКУ «Дирекция транспортного 
строительства». Срок завершения работ по 
государственному контракту – 15.10.2020.

ТРАМВАИ 
ОСТАНОВИЛИ 
РАСКОПКИ

БЕСПЛАТНАЯ 
АРЕНДА 
ВЕТЕРАНАМ

Ветеранские организации освобождены 
от арендной платы за пользование поме-
щениями. 64 общественных объединения 
ветеранов войны и труда, узников фашист-
ских концлагерей, инвалидов и жертв по-
литических репрессий Санкт-Петербурга в 
2019 году освобождены от арендной платы 
за пользование объектами нежилого фонда. 
Постановление об этом подписал времен-
но исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Объекты нежилого фонда должны быть 
не более 100 кв. м на одно общественное 
объединение и находиться в границах од-
ного района Санкт-Петербурга.

НА КУРОРТ  
СО СКИДКОЙ

С 1 августа 2019 года и до окончания 
периода отпусков для владельцев транс-
пондеров ЗСД снижена стоимость проезда 
по платным автомагистралям в Москву и к 
курортам южных регионов России.

Принято решение об отмене роуминго-
вых тарифов с 1 августа и до 13 октября 2019 
года на проезд по трассе М-11 Москва  – 
Санкт-Петербург (кроме головного участ-
ка  – от МКАД до Солнечногорска), а также 
по всем платным участкам трассы М-4 «Дон» 
Москва – Новороссийск. Владельцы транс-
пондеров Западного скоростного диаметра 
смогут проехать по максимально выгодным 
тарифам – на тех же условиях, что и владель-
цы транспондеров ГК «Автодор», то есть на 
20–40% дешевле, чем до 1 августа.

Напомним, что в конце 2018 года меж-
ду ГК «Российские автомобильные дороги», 
АО «Западный скоростной диаметр» и ООО 
«Магистраль северной столицы» был под-
писан меморандум о намерениях. Цель ме-
морандума – установить в 2019 году равные 
ценовые условия при проезде с помощью 
электронного средства регистрации проез-
да.

Ознакомиться с тарифами можно на 
сайте ГК «Автодор»: https://avtodor-tr.ru/ru/
platnye-uchastki/tarify-na-proezd/

СЕМИНАР  
ДЛЯ БИЗНЕСА

Общественный Совет по малому пред-
принимательству совместно с админи-
страцией Красногвардейского района 
проводит бесплатный семинар.

Тема семинара: «Об отходах производ-
ства и потребления. Требования к местам 
накопления отходов. Штрафные санкции. 
Заключение договоров на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами отходами (ТКО). Тарифы на 
вывоз ТКО».

В семинаре примут участие пред-
ставители Комитета по благоустройству 
Санкт-Петербурга. 

Семинар состоится 15 августа в 15:00 
по адресу: Санкт-Петербург, Среднеохтин-
ский пр., д. 50, каб. 505.

В Петербурге будет запущена масштаб-
ная программа поддержки садоводств. 
«Мы изучили основные потребности 
дачников и планируем к концу года за-
пустить полноценную программу под-
держки садоводств», – заявил временно 
исполняющий обязанности губернатора 
Александр Беглов во время рабочей поезд-
ки в один из крупнейших дачных массивов 
Пупышево.

Среди основных вопросов, требующих 
поддержки городских властей: оказание ме-
дицинской помощи дачникам, доступ к чи-
стой питьевой воде, бесперебойная подача 
электричества и состояние дорог.

«Мы понимаем, что за счет садоводств 
их решить невозможно. Поэтому шаг за 
шагом эти задачи будет решать город», – 
подчеркнул Александр Беглов. Сейчас про-
водится инвентаризация всех дачных мас-
сивов, в которых проживают петербуржцы, 
чтобы подсчитать объем предполагаемых 
бюджетных расходов.

Глава города проинспектировал, как реа-
лизуется одно из направлений оказания госу-
дарственной поддержки садоводам  – прове-
дение бесплатных медицинских обследований 
петербургских дачников по полису ОМС.

В садоводстве «Ладога» он осмотрел 
новую модульную амбулаторию, построен-
ную за счет бюджета Санкт-Петербурга, и 
предложил открыть здесь аптечный пункт с 
лекарствами первой необходимости. Также 
при содействии правительства Ленинград-
ской области на территории дачного мас-
сива Пупышево в сентябре начнется ремонт 
дорожной сети.

В апреле глава города дал указание 
привести в порядок существующие мед-

пункты в садоводствах и организовать ра-
боту выездных диагностических бригад в 
тех СНТ, где пока нет возможности постро-
ить амбулатории. Сегодня на территории 
самых крупных дачных массивов рабо-
тают 34 амбулаторных пункта, оказыва-
ющих первичную медицинскую помощь. 
В этом году будет построено 3 новых ам-
булаторных центра и реконструирован 
один существующий. На это из бюдже-
та Санкт-Петербурга выделено 16,8 млн 
рублей. Субсидирование строительства 
модульных врачебных амбулаторий пред-
усмотрено и в 2020 году.

Александр Беглов вместе с вице-губернато-
ром Ленинградской области Игорем Петровым 
поздравили жителей садоводства с 92-й годов-
щиной образования Ленинградской области.

На территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области расположено более 
3000 садоводств, насчитывающих около 
700 000 участков. В них проводят летние ка-
никулы около 2,5 млн горожан,

Садоводческий массив Пупышево был 
создан в 1976 году. В него входят 69 садо-
водческих товариществ. Летом там отдыхает 
около 50 тысяч человек, из которых более 
40 тысяч – петербуржцы.

Социальная помощь в Санкт-Петербур-
ге становится адресной, учитывающей 
потребности конкретного человека. Об 
этом заявил временно исполняющий обя-
занности губернатора Александр Беглов 
во время рабочего визита в межрайонное 
бюро Кировского и Московского районов 
Центра организации социального обслу-
живания.

«Важно создать систему, чтобы человек 
не бегал по учреждениям в поисках помо-
щи и полагающихся льгот, а служба сама 
приходила к нему», – подчеркнул Алек-
сандр Беглов. Служба социальных участ-
ковых с официальным названием «Центр 
организации социального обслуживания» 
начала работу 1 июля. В течение месяца 
в городе открылось 13 бюро, 5 из кото-
рых – межрайонные. Наряду с ними прием 
проводится и в учреждениях социального 
обслуживания населения по 54 допол-
нительным адресам. Специалисты также 
ведут прием заявок по телефону горячей 
линии: 334-41-44.

В задачи социальных участковых входит 
сбор информации о нуждающихся в соци-
альном сопровождении петербуржцах, при-
ем заявок от них, индивидуальная работа с 
каждым и составление персонального «со-
циального маршрута» получения социаль-
ных услуг.

За месяц работы в службу социальных 
участковых уже обратились около 23 ты-
сяч петербуржцев. Было оформлено 14 000 
срочных услуг и принято более 5 000 заяв-
лений на организацию социальной помо-
щи.

«Вы – главные координаторы, от ко-
торых зависит, как будет организована 
помощь конкретному человеку. Особое 
внимание необходимо уделять пожилым 
людям», – сказал Александр Беглов, обра-
щаясь к сотрудникам бюро. Он пояснил, 
что работа службы должна быть выстроена 
по принципу «одного окна», которое станет 
маркером эффективности работы социаль-

ных участковых и позволит сэкономить вре-
мя горожан.

Глава города подчеркнул, что в первые 
месяцы работы сотрудникам службы важ-
но наладить межведомственное взаимо-
действие со всеми организациями. «Новый 
институт известен еще не всем горожанам, 
поэтому важно, чтобы обратная связь из 
медучреждений, фондов, от общественных 
организаций приходила к вам», – сказал 
Александр Беглов. Также он поставил зада-
чу привлекать к работе как можно больше 
волонтеров.

На организацию службы социальных 
участковых из бюджета города в 2019 году 
выделено 124 млн 100 тыс. рублей. Алек-
сандр Беглов дал поручение до конца 
года развернуть работу службы во всех 18 
районах города. «Необходимо подобрать 
помещения и персонал. Люди, которые 
нуждаются в помощи, должны знать, что 
город готов прийти на помощь каждому», – 
сказал он.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАХОДИТ АДРЕСАТОВ
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Первую гонку на байдарках на призы губернатора 
Санкт-Петербурга решено провести на Охте уже в сен-
тябре 2019 года. Поручение организовать соревнования, 
а также рассмотреть возможность создания на Охте 
гребной базы дал временно исполняющий обязанности 
губернатора Александр Беглов в ходе рабочего объезда 
Красногвардейского района.

Глава города поддержал предложение спортсменов – 
участников экологической акции «ЧистОхта» о развитии 
гребного спорта на Охте. Активисты регулярно чистят от 
мусора реки и каналы Петербурга  – Карповку, Смоленку 
и другие. Сегодня они на байдарках и сапбордах уже во 
второй раз собирали мусор в акватории Охты. Александр 
Беглов поблагодарил спортсменов за помощь городу. Он 
отметил, что в этом месте сейчас ведутся инженерные ра-
боты по перекладке коллектора. После их завершения бу-
дет проведена системная очистка Охты и впадающей в нее 
реки Оккервиль.

На берегу Охты реализуется еще один важный про-
ект – возрождение усадьбы «Уткина дача», памятника 
истории и архитектуры федерального значения. Здание и 
территория переданы Музею городской скульптуры для 
организации филиала. Как отметил Александр Беглов, на 
сегодняшний день удалось сделать самое главное – про-
вести противоаварийные работы и остановить процесс 
разрушения памятника, укрепить фундамент и несущие 
стены. Сейчас стоит задача подключить комплекс к те-
плоснабжению и канализации. Глава города дал поруче-
ние включить реставрацию «Уткиной дачи» в Адресную 
программу по сохранению объектов культурного насле-
дия на 2020 год. Восстановительные работы проводятся 
под контролем КГИОП. В этом году планируется завер-
шить реставрацию служебного корпуса. В новом выста-
вочном комплексе «Уткина дача» откроют экспозиции, 
посвященные истории усадьбы и творчеству скульпторов 
19–20 веков, а также современных авторов, будут прово-
дить лекции и мастер-классы для детей.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
также проверил, как выполняются данные им ранее по-
ручения по обращениям жителей Красногвардейского 
района.

К концу августа будет завершена реконструкция спорт-
комплекса «Арена» на улице Коммуны. Комплекс начинали 

строить еще в 1983 году, но к 2011 году было построено 
лишь футбольное поле, юным спортсменам приходилось 
переодеваться в неприспособленном вагончике. На от-
сутствие нормальных условий главе города пожаловались 
родители юных футболистов во время личного приема 
граждан в октябре 2018 года. Город выделил необходимые 
средства, и к концу лета жители района получат обновлен-
ный спортивный объект с раздевалками и подсобными 
помещениями, полноразмерным футбольным полем, от-

вечающим стандартам Российского футбольного союза. 23 
августа на обновленном поле пройдет первый футбольный 
матч. Здесь будут тренироваться воспитанники двух спор-
тивных школ, в том числе футбольных клубов «Порохов-
чанин» и «Зенит-84» и отделения легкой атлетики, а также 
ученики расположенной рядом 141 школы. Все желающие 
смогут сдать нормы ГТО. Глава города особо подчеркнул, 
что поручил оборудовать все спортивные площадки горо-
да элементами для сдачи норм ГТО.

РЕКА ОХТА СТАНЕТ ЦЕНТРОМ ГРЕБНОГО СПОРТА

Знаете, что 8 сентября, в день выборов губернатора бу-
дете в отъезде? Или вы прописаны в одном месте, а жи-
вете в другом? Тогда вам необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения.

Заявления о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения на выборах высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга вправе 
подать избиратели, которые будут находиться в день голо-
сования вне места своего жительства.

КОМУ ЭТО АДРЕСОВАНО?

В первую очередь людям, которые зарегистрированы 
в одном месте, а живут в другом. Преимуществом нового 
порядка также смогут воспользоваться командированные, 
отдыхающие и прочие путешественники.

КТО НЕ СМОЖЕТ ЭТИМ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?

Система не распространяется на муниципалитеты. Про-
голосовать за депутатов Муниципального Совета МО Малая 
Охта можно будет только на своем избирательном участке 
и только при наличии регистрации на территории нашего 
округа. То есть мобильные избиратели могут голосовать 
только за губернатора Санкт-Петербурга.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Подать заявление о включении в список избирателей 
по месту нахождения. Избиратель имеет право подать заяв-
ление только один раз. При подаче нескольких заявлений 
действительным считается первое, а более поздние заявле-
ния не учитываются.

ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДАНО ИЗБИРАТЕЛЕМ:

1. Через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг с 24.07.2019 по 

04.09.2019 в соответствии с графиком работы многофункци-
ональных центров.

2. В электронном виде через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» с 
24.07.2019 по 04.09.2019.

3. В пункты приема заявлений территориальных избира-
тельных комиссий № 4, 25 по адресу: Среднеохтинский пр., 
52/11 с 24.07.2019 по 04.09.2019.

4. В пункты приема участковых избирательных комис-
сий с 28.08.2019 по 04.09.2018 с понедельника по пятницу – 
с 16:00 до 20:00, в субботу и воскресенье – с 10:00 до 14:00.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?

Прийти на выбранный избирательный участок, показать 
паспорт и проголосовать. Отдать свой голос дважды на раз-
ных избирательных участках не получится. Мобильный из-
биратель исключается из списков по месту регистрации и 
включается в другой список – по месту нахождения.

Как выбрать удобный избирательный участок?
Самый простой способ – найти его на сайте ЦИК Рос-

сии cikrf.ru. Кроме того, можно позвонить в Информацион-
но-справочный центр ЦИК России по тел. 8-800-222-11-83 и 
на ваш мобильный телефон придет смс с адресом удобного 
для вас помещения для голосования.

Можно ли подать заявление, но проголосовать на 
своем участке, если обстоятельства изменились?

Можно, но придется подождать, члены УИК должны будут 
убедиться, что избиратель не проголосовал в другом месте. 

Что грозит человеку, решившему проголосовать бо-
лее одного раза?

За получение избирательного бюллетеня с целью прого-
лосовать более одного раза в ходе одного и того же голосо-
вания предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

КАК СТАТЬ МОБИЛЬНЫМ ИЗБИРАТЕЛЕМ? 

Комиссия Адрес Телефон График приема 
заявлений

Территориальная избирательная 
комиссия № 4  Среднеохтинский пр., 52/11, каб. 302 576–86–90 Будние дни:  

с 15:00 до 19:00
Выходные:  

с 10:00 до 14:00
Территориальная избирательная 

комиссия № 25 Среднеохтинский пр., 52/11, каб. 303 227–09–81

ВНИМАНИЕ, СЛУШАНИЯ!
29 августа в 18:00 в администрации Красногвардейского 

района пройдут публичные слушания по проекту межева-
ния территории квартала 17В Ладожского вокзала.

Экспозиция будет проходить в здании администрации 
Красногвардейского района по адресу: Среднеохтинский 
пр., 50, с 16 по 28 августа. Посещение экспозиции возможно 
в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 18:00, в 
пятницу с 10:00 до 17:00, в выходные с 10:00 до 16:00.

Проект, подлежащий рассмотрению, и информационные 
материалы к нему будут размещены 16 августа на сайте адми-
нистрации Красногвардейского района по адресу gov.spb.ru/
gov/terr/krasnogvard/publichnye-slushaniya и на сайте kgainfo.
spb.ru/reglamenti/ publichnye-slushaniya.



№ 14(179) 8 августа 2019 г.

Новости из жизни нашего муниципального образования – на сайте малаяохта.рф и в группе Вконтакте vk.com/m.ohta

4

1. АНДРЕЕВА Виктория Валерьевна, 1987 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ФГОАУ ВО 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого, старший преподаватель; выдвинута Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

2. БАРМИНСКИЙ Роман Николаевич, 1987 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «АССОЛЬ», 
менеджер по логистике; самовыдвижение 

3. БОБКОВ Кирилл Сергеевич, 1987 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «Вита-Мед», заме-
ститель директора; самовыдвижение

4. БОГДАНОВ Андрей Иванович, 1955 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; индивидуальный 
предприниматель; выдвинут Политической партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. БОНДАРЕНКО Евгений Иванович, 1986 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «АЙЭМ-
ДОМ», генеральный директор; самовыдвижение 

6. ВАСЬКОВ Александр Александрович, 1993 года 
рождения; место жительства – Ленинградская область; ЗАО 
«Нефтехим-Бункер», матрос – донкерман на танкере; выдви-
нут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партией России

7. ВИНОГРАДОВА Ольга Евгеньевна, 1970 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; временно не ра-
ботает; выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ

8. ВЛАСОВ Вячеслав Андреевич, 1997 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; временно не работает; 
выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

9. ЗОЛОТЕНКО Нина Андреевна, 1977 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; домохозяйка; выдви-
нута Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

10. КАЛЕНОВ Алексей Сергеевич, 1980 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ЛабТехМар-
кет», генеральный директор; выдвинут Политической пар-
тией «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

11. КОЛЬЦОВ Александр Андреевич, 1975 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; внутригородское муни-
ципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта, Глава Местной администрации; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партией России; член ЛДПР

12. КОПЫТКО Сергей Владимирович, 1992 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Строитель-
ная компания «Альянс», начальник участка; выдвинут По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России

13. КУНЦ Майя Юрьевна, 1967 года рождения; место 
жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ лицей № 533 «Обра-
зовательный комплекс «Малая Охта» Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга, директор; выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14. МАЗНЕВ Андрей Юрьевич, 1962 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта, инженер по 
организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений; 
самовыдвижение; имелась судимость: осужден 15.03.1999 
Смольнинским районным судом Санкт-Петербурга по ста-
тьям: 17-196 часть 1 УК РСФСР, 33 часть 5-327 часть 2, 69 
УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Освобожден 
07.06.1999 по отбытию срока.

15. МИРЗОЕВ Игорь Сергеевич, 1982 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «Правозащитник», 
генеральный директор; выдвинут Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России; 
член ЛДПР

16. МИХАЙЛОВА Марина Николаевна, 1958 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения 
Красногвардейского района», социальный работник; депутат 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 
Охта пятого созыва на непостоянной основе; выдвинута Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17. МИХАЛЕНКОВ Сергей Александрович, 1990 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБУ СОШ 
№  141, педагог-организатор; выдвинут Политической пар-
тией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ» 

18. МОКЕЙКОВ Александр Геннадьевич, 1990 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ТСЖ «Опо-
ра», председатель правления; выдвинут Всероссийской по-
литической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19. МОРОЗОВА Вера Викторовна, 1984 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; временно не работает; 

выдвинута Политической партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

20. НИКИТИН Виталий Владимирович, 1985 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Ян-
декс. Технологии», старший разработчик программного 
обеспечения; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

21. ПЕЛИПЕНКО Петр Анатольевич, 1991 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Форум Авто 
Нева», менеджер отдела продаж; выдвинут Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России

22. ПЕРЕХОД Евгений Вячеславович, 1965 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ТСЖ «Оккервиль 
ЛСТ», председатель правления; самовыдвижение

23. ПЕТРОВ Валерий Валерьевич, 1973 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГКУ «Жилищное 
агентство Красногвардейского района Санкт-Петербурга», 
заместитель директора; самовыдвижение

24. СИЛИН Даниил Александрович, 1992 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; АО «Тинькофф 
Банк», руководитель группы Сектора сопровождения про-
даж; выдвинут Политической партией «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

25. СТЕПАНОВ Андрей Олегович, 1968 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; внутригородское му-
ниципальное образование Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта, заместитель главы муниципального 
образования; депутат Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта пятого созыва на посто-
янной основе; выдвинут Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26. СТЕПАНОВ Сергей Анатольевич, 1986 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Градиент», 
директор по развитию; выдвинут Всероссийской политиче-
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27. ЦАРЬКОВ Виталий Юрьевич, 1982 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; Станичное казачье 
общество «Станица «Адмиралтейская», атаман; самовыдви-
жение

28. ШАПЧИЦ Павел Анатольевич, 1984 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ААГ Лигал», 
помощник юриста; выдвинут Политической партией СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

1. АФАНАСЬЕВ Никита Вадимович, 1996 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; временно не ра-
ботает; выдвинут Политической партией «Российская объе-
диненная демократическая партия «ЯБЛОКО»

2. БАБИН Дориан Артурович,1995 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Адептус Меха-
никус», генеральный директор; выдвинут Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России; член ЛДПР

3. ВОЛОТИНА Рената Эдуардовна, 1972 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург, ООО «Управ-
ляющая компания «АЗС», генеральный директор; выдви-
нута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4. ГОРБУНОВА Анастасия Сергеевна, 1983 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО 
«Сигнум», юрист; депутат Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта пятого созы-
ва на непостоянной основе; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5. ЗАБЕЛИН Николай Борисович, 1985 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Креативные 
Технологии», руководитель отдела; выдвинут Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. КЛИМЕНКО Руслан Юрьевич, 1973 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ № 152 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, дирек-
тор; депутат Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Малая Охта пятого созыва на непосто-
янной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

7. КРЫЛОВ Тарас Леонидович, 1964 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; домохозяин; выдвинут 
Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

8. КУНИН Василий Евгеньевич, 1993 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; МОО «Открытый Петер-
бург», специалист отдела развития региональных проектов; 
выдвинут Политической партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО»

9. ЛАТОНИН Дмитрий Валерьевич, 1994 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; студент; выдвинут По-
литической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России; член ЛДПР

10. МИРОНЕНКО Татьяна Игоревна, 1984 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; индивидуальный 
предприниматель; депутат Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Малая Охта пятого созыва на 

непостоянной основе; выдвинута Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

11. НАЧАЛОВ Феликс Викторович, 1988 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Эксперт-
Газ», инженер-эколог; выдвинут Политической партией 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

12. ПАЛИЦИН Дмитрий Владимирович, 1985 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Тех-
но Ритейл», генеральный директор; выдвинут Политиче-
ской партией ЛДПР – Либерально-демократической парти-
ей России; член ЛДПР

13. САДЫГОВ Шалы Шыхалы Оглы, 1964 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Л-ПЛЮС», 
директор; выдвинут Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
КПРФ

14. САМОНОВ Андрей Алексеевич, 1984 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ТД КОМПОЗИТ», 
исполнительный директор; выдвинут Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15. СИЗОВА Полина Владимировна, 1991 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; временно не ра-
ботает; выдвинута Политической партией «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

16. СИЯЛОВ Илья Валерьевич, 1984 года рождения; место 
жительства – Санкт-Петербург; МОО «Открытый Петербург», 

Выборы
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СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

1. АЛЕКСАНДРОВ Леонид Иванович, 1996 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург, гор. Ломоносов; 
временно не работает; выдвинут Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России 

2. АНДРЕЕВ Владимир Анатольевич, 1958 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; пенсионер; де-
путат Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта пятого созыва на непостоянной основе; 
самовыдвижение

3. АСКЕРОВА Марият Анверовна, 1964 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ № 490 Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга, социальный педа-
гог; депутат Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта пятого созыва на непостоянной основе; вы-
двинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. ВЕТОХИНА Мария Геннадьевна, 1993 года рождения; 
место жительства – Воронежская область; ГБОУ гимназия 
№ 171, учитель истории; выдвинута Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

5. ВОЛОШИН Артем Владимирович, 1975 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Санкт-Петербурге, юрисконсульт; выдвинут Полити-
ческой партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

6. ГАРУСОВА Анастасия Михайловна, 1981 года рожде-
ния; место жительства – Ленинградская область; СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника № 68», старшая медицин-
ская сестра отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях по-
ликлинического отделения № 34; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7. ГОЖЕВА Татьяна Леонидовна, 1957 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ «Подростко-
во-молодежный центр «Охта» ПМК «Рубин», специалист 1 
категории по работе с молодежью; самовыдвижение

8. ГОЛЕВ Артем Александрович, 1995 года рождения; 

место жительства – Волгоградская область, ПАО «Силовые 
машины», инженер-программист 1 категории; выдвинут По-
литической партией «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО»

9. ГОСТЕВ Сергей Анатольевич, 1976 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; пенсионер по инва-
лидности; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ

10. ЕГОРОВ Сергей Николаевич, 1952 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ТСЖ «Комендантский 
13», председатель правления; самовыдвижение

11. ИВАНОВ Никита Александрович, 1980 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ТД» Алан-
таль», бренд-менеджер; выдвинут Политической парти-
ей «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

12. КАРПИНСКИЙ Евгений Викторович, 1994 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО 
«Олимп», исполнительный директор; выдвинут Политиче-
ской партией ЛДПР – Либерально-демократической парти-
ей России

13. КОРОТКОВ Иван Андреевич, 1996 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; временно не работает; 
выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-
мократической партией России

14. ЛАРИЧЕВА Елена Станиславовна, 1966 года рожде-
ния; постоянного места жительства в пределах РФ не имеет; 
домохозяйка; выдвинута Политической партией «Россий-
ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

15. ЛЕМАН Гузель Имамовна, 1988 года рождения; место 
жительства – Ленинградская область; домохозяйка; выдвину-
та Политической партией «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

16. МАЛИШЕВСКИЙ Андрей Евгеньевич, 1987 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния Красногвардейского района», заведующий отделением; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17. МИРВАЛИЕВ Дмитрий Ринатович, 1976 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; индивиду-
альный предприниматель; самовыдвижение 

18. МОНАХОВ Дмитрий Иванович, 1958 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; внутригород-
ское муниципальное образование Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Малая Охта, глава муниципального 
образования; депутат Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта пятого созыва на по-
стоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

19. ПАНЧУК Сергей Юрьевич, 1997 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; временно не работает; 
выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-
мократической партией России

20. САВОСТИН Артем Геннадьевич, 1982 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Автопер-
спектива», генеральный директор; самовыдвижение

21. СИМОНОВ Владислав Владимирович, 1967 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО 
«ТЕЛРОС Интеграция», заместитель директора проектов Ди-
рекции проектов; самовыдвижение 

22. СОБОЛЕВ Сергей Борисович, 1974 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ЭНОЗИС», на-
чальник службы безопасности; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

23. ТЯМШАНСКИЙ Николай Борисович, 1986 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; индивиду-
альный предприниматель; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

24. ЧИКИЛЕВ Владимир Владимирович, 1996 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; студент; 
самовыдвижение 

25. ЩЕЛОКОВ Леонид Юрьевич, 1964 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Альянс Ком-
плект», генеральный директор; выдвинут Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

заместитель директора по финансовым вопросам; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» 

17. ТЕЛЕШОВ Сергей Николаевич, 1962 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Л-ПЛЮС», заме-
ститель генерального директора; выдвинут Политической 
партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член КПРФ

18. ТИХАНКИНА Наталья Николаевна, 1957 года 

рождения; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 17», врач общей практики; вы-
двинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

19. ТРУНИН Сергей Викторович, 1983 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «Охранное пред-
приятие «Талан», охранник-водитель; самовыдвижение 

20. ХАЛИМОВСКИЙ Максим Юрьевич, 1990 года 

рождения; место жительства – Санкт-Петербург; Четыр-
надцатая адвокатская консультация СПОКАд, юрист; вы-
двинут Политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»

21. ЧИСТЯКОВ Александр Александрович, 1952 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; домохо-
зяин; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либераль-
но-демократической партией России; член ЛДПР

1. АБЫТОВ Жолдошбай Закирович, 1962 года 
рождения; место жительства – Ленинградская область; 
временно не работает; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

2. АЛЕКСЕЕВА Елена Владимировна, 1966 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; СПб ГБУ «Культур-
но-досуговый центр «Красногвардейский», директор; само-
выдвижение; член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. АРТАМОНОВА Ангелина Сергеевна, 1983 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; временно не ра-
ботает; выдвинута Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. БУХОНИН Владислав Владиславович, 1997 года 
рождения; постоянного места жительства в пределах РФ не 
имеет; индивидуальный предприниматель; выдвинут Поли-
тической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России

5. ГАСРАТОВ Эмин Искандерович, 1993 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «ГАС Девело-
пмент», генеральный директор; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА» 

6. ДОБРОВА Светлана Мефодьевна, 1962 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО 
«Балтик», старший менеджер; депутат Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта пя-
того созыва на непостоянной основе; выдвинута Полити-
ческой партией «Трудовая партия России»

7. ЖУРАВЛЕВ Павел Юрьевич, 1981 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «ТЕЗИС», начальник 
отдела информационных технологий; самовыдвижение

8. КОГАНКОВА Виктория Александровна, 1972 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ГБОУ СОШ 
№ 491 с углубленным изучением математики Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга, директор; депутат Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта пятого созыва на непостоянной основе; самовы-
движение, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

9. КОРСАКОВ Денис Андреевич, 1990 года рождения; 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ; СПб 
ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта», ПМК «Аквама-
рин», специалист по работе с молодежью; самовыдвижение 

10. КУКИН Андрей Сергеевич, 1974 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «ГК «Альтэкро», ге-
неральный директор; самовыдвижение 

11. ЛЕПИЛКИНА Елена Александровна, 1984 года 
рождения; место жительства – Ленинградская область; СПб 
ГБУЗ Городская поликлиника № 17, заместитель заведую-
щего по ЭВН поликлинического отделения № 10; выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

12. МАСЛЕННИКОВ Павел Сергеевич, 1993 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; временно не 
работает; выдвинут политической партией «Политическая 
партия «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО» 

13. МАТВЕЕВ Вадим Юрьевич, 1971 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «Охранная органи-
зация «СТЭМ+», охранник; выдвинут Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

14. ПЕЛЛИ Роман Эдуардович, 1973 года рождения; ме-
сто жительства – Санкт-Петербург; ООО «Виктория-Охтин-
ская», метрдотель; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ПАРТИЯ РОСТА»

15. ПЕТРОВ Александр Геннадьевич, 1964 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; АО «РСК», води-
тель погрузчика; самовыдвижение

16. ПЕТРОВА Алевтина Юрьевна, 1973 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; индивидуаль-
ный предприниматель; выдвинута Политической парти-
ей «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

17. РИММЕР Игорь Сергеевич, 1945 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; Санкт-Петербург-
ская региональная общественная организация содействия 
развитию гражданского общества «Объединение граждан 
Санкт-Петербурга», президент на безвозмездной основе; 
депутат Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта пятого созыва на непостоянной ос-
нове; выдвинут Политической партией «Трудовая партия 
России»; председатель Совета Регионального отделения 
ПП «Трудовая партия России» в Санкт-Петербурге, член ПП 
«Трудовая партия России» 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Участковая избирательная комиссия № 941
Красногвардейская пл., дом: 3
Малоохтинский пр., дома: 6; 10; 12; 16 к. 1; 36; 38 
Новочеркасский пр., дома: 3а; 9; 11 к. 1; 11 к. 2; 13; 15; 16/12; 
17; 19; 21; 25 к. 1; 25 к. 2; 27 к. 1; 27 к. 2; 29/10
Помяловского ул., дом: 5 
Республиканская ул., дома: 6; 8; 14
Адрес для голосования: 
Весенняя ул., д. 10, школа № 499

Участковая избирательная комиссия № 942
Новочеркасский пр., дома: 8 к. 3; 10; 12 к. 1; 14
Республиканская ул., 16; 18 к. 1; 18 к. 2; 23; 24 к. 1 
Адрес для голосования: 
Весенняя ул., д. 10, школа № 499

Участковая избирательная комиссия № 943
Заневский пр., дома: 10; 12
Новочеркасский пр., 22/15; 24; 37 к. 1; 37 к. 2; 39 к. 1; 39 к. 2; 
41/14
Перевозный пер., дом: 9
Стахановцев ул., 2; 4; 4а; 6/8
Адрес для голосования: 
Перевозный пер., д. 19, лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 944
Заневский пр., дома: 18; 20; 22; 24/35; 26 к. 1; 28-30-32; 32 к. 
2; 32 к. 3 
Новочеркасский пр., дом: 26/16
Перевозный пер., дома: 19 к. 1; 23/25
Республиканская ул., дом: 28
Шаумяна пр., дома: 27; 33
Адрес для голосования: 
Перевозный пер., д. 19, лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Участковая избирательная комиссия № 945
Заневский пр., дома: 1/82; 4; 5; 6; 7/7; 9/8; 13; 15
Малоохтинский пр., дом: 80/2
Новочеркасский пр., дома: 33; 33 к. 2; 33 к. 3; 43/17 
Республиканская ул., дом: 9
Стахановцев ул., дома: 5; 9; 9а; 10 к. 3; 10 к. 4 
Адрес для голосования: 

Новочеркасский пр., д. 31, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 946
Малоохтинский пр., дома: 84; 84а; 84б; 86; 86а к. 1; 86а к. 2; 
86в; 88; 90; 92; 94
Стахановцев ул., дома: 9б; 11; 13; 13а; 15; 17
Таллинская улица, дом: 6б
Адрес для голосования: 
Ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, школа № 152

Участковая избирательная комиссия № 947
Малоохтинский пр., дом: 96/2
Стахановцев ул., дома: 10 к. 1; 12; 14; 14 к. 2; 16; 19; 19а 
Таллинская ул., дома: 4; 6; 6а; 8; 10; 12/18; 14; 16
Адрес для голосования: 
Ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, школа № 152

Участковая избирательная комиссия № 948
Новочеркасский пр., дома: 30; 32 к. 1; 45 к. 1; 45 к. 2; 47 к. 1; 
47 к. 2; 49/20
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 18, школа № 3

Участковая избирательная комиссия № 949 
Заневский пр., дома: 21; 23; 29; 31 
Новочеркасский пр., дома: 28/19; 32 к. 2
Шаумяна пр., дома: 39; 43; 45; 47; 53 
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 26 к. 2, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Участковая избирательная комиссия № 950
Новочеркасский пр., дома: 36 к. 1; 36 к. 2; 40; 42; 46; 51 
Таллинская ул., дома: 15; 17; 22; 24; 25; 26 к. 1; 27; 28; 30 
Шаумяна пр., 55; 57; 59; 63
Адрес для голосования: 
Таллинская ул., д. 26 к. 2, лицей № 533 «Образователь-
ный комплекс «Малая Охта»

Участковая избирательная комиссия № 951
Гранитная ул., 4; 8; 10; 16 
Громова ул., 6; 8; 10; 12; 14/6; 16
Рижская ул., дома: 8; 14; 16
Адрес для голосования: 

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

Участковая избирательная комиссия № 952
Гранитная ул., дома: 18; 24; 26; 28
Новочеркасский пр., дома: 50 к. 1; 54 к. 1; 54 к. 2; 54 к. 3; 56 к. 
2; 57 к. 1; 59 к. 1; 61; 62 Рижская ул., дома: 2; 4 
Адрес для голосования: 
Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

Участковая избирательная комиссия № 953
Гранитная ул., дома: 30; 32; 34
Новочеркасский пр., дом: 50 к. 2
Таллинская ул., дом: 23
Шаумяна пр., дома: 65; 67; 69; 73; 75; 77; 79; 81; 85; 87
Адрес для голосования: 
Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, школа № 490

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Участковая избирательная комиссия № 954
Заневский пр., дома: 35; 39; 43; 47 
Казанская ул. (Малая Охта), дом: 4
Шаумяна пр., дома: 30; 32; 34; 38; 40; 42; 48
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 955
Заневский пр., дома: 34 к. 1; 51; 51 к. 2; 55; 59; 61 к 2; 63
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 956
Гранитная ул.. дома: 46 к. 2; 46 к. 3; 48; 52; 54; 54 к. 3; 56; 58; 60; 62 
Заневский пр., дом: 42
Казанская улица (Малая Охта), дом: 8
Уткин пр., дома: 2; 13 к. 1; 13 к. 2; 13 к. 3; 13 к. 4; 13 к. 5; 13 к. 5б; 
13 к. 6; 13 к. 7; 13 к. 8; 13 к. 9; 13 к. 10; 13 к. 12
Шаумяна пр., дом: 44, 46
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

Участковая избирательная комиссия № 957
Гранитная ул., дома: 36; 38; 40; 42; 44; 46 к. 1; 50 
Казанская улица (Малая Охта), дома: 2; 5; 7; 10; 12; 18; 20 
Шаумяна пр., дома: 52/1; 54; 58
Адрес для голосования: 
Пр. Шаумяна, д. 36, школа № 491

АДРЕСА ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 8 СЕНТЯБРЯ

18. СМИРНОВ Максим Игоревич, 1977 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ООО «БалтПромСер-
вис», генеральный директор; самовыдвижение

19. СТЕПАНОВА Юлия Юрьевна, 1981 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; ПАО «Балтийский Ин-
вестиционный Банк», руководитель проекта Департамента 
корпоративных проектов; выдвинута Всероссийской поли-
тической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

20. ТАРСУКОВ Василий Васильевич, 1965 года рожде-
ния; место жительства – Санкт-Петербург; Общероссийское 
объединение профсоюзов России «СОЦПРОФ», заместитель 

главного бухгалтера; выдвинут Политической партией 
«Трудовая партия России»; член Президиума Центрально-
го Совета ПП «Трудовая партия России», член ПП «Трудовая 
партия России»

21. ХАТУЕВ Исмаил Юсуфович, 1992 года рождения; место 
жительства – Санкт-Петербург; ООО «Ренесанс», заместитель ге-
нерального директора по работе с ключевыми клиентами; вы-
двинут Политической партией «Трудовая партия России»; 
член ПП «Трудовая партия России»

22. ЧЕРНОВ Владимир Александрович, 1982 года 
рождения; место жительства – Санкт-Петербург; НКО «ЛЕ-

НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ», Ад-
вокатская контора «Пелевин и партнеры», член НКО «ЛЕ-
НИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ»; само-
выдвижение; имелась судимость: 25.11.2008 по приговору 
Куйбышевским ФРС Санкт-Петербурга осужден по ст. 285 
ч. 1 УК РФ, лишение права занимать должности в правоох-
ранительных органах на 1 год, приговор вступил в законную 
силу 24.02.2009 

23. ШЕШИН Дмитрий Алексеевич, 1994 года рождения; 
место жительства – Санкт-Петербург; временно не работает; 
выдвинут Политической партией «Трудовая партия России» 

Единая карта петербуржца – многофункциональная элек-
тронная именная карта для граждан Российской Федера-
ции, обладающая всеми функциями привычной банковской 
карты с набором социально важных и удобных электрон-
ных сервисных приложений. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОЙ КАРТЫ ПЕТЕРБУРЖЦА

Оплата проезда
На Единую карту петербуржца можно записать любой 

проездной билет Санкт-Петербурга, в том числе льготные 
проездные билеты и единый электронный билет «Подорож-
ник». 

Использование в учреждениях культурно-досуговой 
сферы, физкультурно-оздоровительной направленности

Единая карта петербуржца дает возможность получения 
скидок у организаций-партнеров проекта при посещении 
музеев, театров, cпортивных и оздоровительных центров, 
центров досуга, путешествий и развлечений. Перечень пар-
тнеров проекта представлен на портале ekp.spb.ru. 

Социальное обеспечение
Для перевода выплат по мерам социальной поддержки 

на Единую карту петербуржца граждане льготных катего-
рий могут обратиться с заявлением в МФЦ, предоставив 
реквизиты своего банковского счета.

Банковское обслуживание
Единая карта петербуржца выпускается на базе на-

циональной платежной системы «Мир» и принимается к 
оплате на всей территории России. Держатель карты мо-
жет оформить перевод на счет Единой карты петербуржца 
заработной платы, пенсий, пособий и иных выплат.

Идентификационное приложение
В Единой карте петербуржца содержится персональ-

ная информация о держателе карты. На оборотной сто-
роне карты размещается фотография держателя, Ф.И.О., 
дата рождения, номер полиса ОМС. Другая персональ-
ная информация (данные паспорта, место рождения, 
СНИЛС и т. д.) хранится на карте в надежно зашифрован-
ном виде.

Получение скидок и бонусов
Единая карта петербуржца заменяет карты лояльности 

торговых сетей-партнеров проекта и позволяет получать 
скидки и бонусы при покупке товаров и получении услуг. 
Перечень партнеров проекта представлен на портале ekp.
spb.ru. Правила предоставления скидок и бонусов можно 
посмотреть на сайтах компаний-партнеров.

Электронная подпись
Единая карта петербуржца выступает как носитель элек-

тронной подписи гражданина.
Используя Единую карту петербуржца, горожане полу-

чают доступ к программам лояльности банков-партнеров и 
национальной платежной системы «Мир». 

Срок оформления карты – до 14 дней.

ЗАЧЕМ НУЖНА ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА?
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ ПО 
ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ

Перечни групп населения, 
имеющих право на получение ле-
карственных средств по льготным 
ценам, содержат постановление 
Правительства Российской Фе-
дерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке раз-
вития медицинской промышлен-
ности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения» и 
ст. 77-1 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга».

Для получения лекарственных препаратов по льготным 
ценам необходимо иметь рецепт врача, при обращении к 
которому следует предъявить документ, подтверждающий 
право на получение набора социальных услуг.

Выписать льготный рецепт вправе только медицинские 
организации, участвующие в Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Санкт-Петербурге, список 
которых указан в Законе Санкт-Петербурга от 19.12.2018  
№ 779-168 «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Санкт-Петербурге на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Лечебно-профилактическое учреждение обязано ин-
формировать об аптечных учреждениях, реализующих ле-
карственные препараты для льготных категорий граждан.

Со списком таких организаций можно ознакомиться в 
разделе «Аптеки льготным категориям жителей Санкт-Пе-
тербурга» сайта Комитета по здравоохранению Санкт-Пе-
тербурга.

В случае временного отсутствия необходимых лекар-
ственных препаратов и изделий медицинского назначения, 
аптечное учреждение организует в течение 10 рабочих 
дней с даты обращения отсроченное обслуживание или 
предложит аналогичный препарат взамен выписанного или 
иной по вновь выписанному рецепту, если срок действия 
ранее выписанного рецепта истек.

Жалобы на отказ в обеспечении лекарствами могут быть 
поданы в Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 
или в органы прокуратуры.

Я – молодй!

Прокуратура разъясняет

Пенсионный фонд

ГРАНТ НА СТАРТ
В АИС «Молодежь России» стартовал Всероссийский 
конкурс молодежных проектов в рамках Всероссийского 
молодежного гражданского образовательного форума  
#ВышеКрыши. Прием заявок завершится 19 августа. 

С 21 по 24 августа 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет 
Всероссийский молодежный гражданский образователь-
ный форум #ВышеКрыши. Получить грантовую поддержку 
Росмолодежи для реализации своего проекта смогут офи-
циальные участники форума: граждане Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 30 лет. Максимальная сумма гранта – 
3 000 000 рублей.

Всероссийский конкурс молодежных проектов для фи-
зических лиц проходит в номинации «Вовлечение молодых 
людей в социальную практику и информирование молодых 
людей о возможностях саморазвития» по 9 направлениям: 
укрепление семейных ценностей; студенческие инициати-

вы; добровольчество; развитие социальных лифтов; иници-
ативы творческой молодежи; патриотическое воспитание; 
спорт, ЗОЖ, туризм; профилактика негативных проявлений 
в молодежной среде и межнациональное взаимодействие; 
молодежные медиа.

Для участия необходимо зарегистрироваться в АИС «Мо-
лодежь России»: https://myrosmol.ru/measures/view/31343.

Следить за новостями форума можно в со-
циальных сетях: vk.com/forumvyshekryshi, www.
instagram.com/forum_vyshekryshi, www.facebook.com/
forumvyshekryshi.

Всероссийский конкурс молодежных проектов вхо-
дит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, 
который является одним из 20 проектов открытой 
платформы «Россия – страна возможностей».

31 июля во всех районах 
Петербурга уже в 4-й раз 
прошла масштабная акция 
«Синяя птица — безопас-
ная территория». Волон-
теры Городского центра 
социальных программ и 
профилактики асоциаль-
ных явлений среди молоде-
жи «КОНТАКТ» продолжили 
закраску рекламы психоак-
тивных веществ на улицах 
города.

Молодежь еженедельно проводит мониторинг город-
ского пространства: информацию о размещении незакон-
ной рекламы психоактивных веществ передают в полицию, 
а затем – преступные надписи закрашиваются. Поддержку 
ребятам оказывают администрации районов и органы мест-
ного самоуправления.

Акция по закраске преступной рекламы «Синяя птица – 
безопасная территория» впервые во всех районах Санкт-Пе-
тербурга прошла в конце апреля этого года. По итогам трех 
крупных мероприятий волонтеры уничтожили более 400 
незаконных надписей на тротуарах и фасадах Петербурга. 
На месте рекламы появился символ волонтерского движе-
ния Центра «КОНТАКТ» - синяя птица.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ

В 2019 году изменился общеустановленный возраст, 
дающий право выхода на пенсию. Пенсионный возраст по-
вышается постепенно. Для этого предусмотрен длительный 
переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 
по 2028 год). Первые несколько лет переходного периода 
обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на 
полгода раньше нового пенсионного возраста. Она пред-
усмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 
и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это 
женщины 1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 
года рождения.

С 1 июля 2019 года территориальные органы ПФР при-
ступили к назначению пенсий с учетом повышения пенси-
онного возраста. По специальной льготе страховые пенсии 
по старости устанавливаются женщинам в 55,5 лет и мужчи-
нам, достигшим 60,5 лет. Таким образом, женщины, родив-

шиеся в первом полугодии 1964 года и мужчины, родивши-
еся в первом полугодии 1959 года, приобрели право выхода 
на пенсию во втором полугодии 2019 года. Так, например, 
если женщине исполнилось 55 лет 1 января 2019 года, то 
право выхода на пенсию возникает 1 июля 2019 года. Если 
женщине 55 лет 30 июня 2019 года, то она выйдет на пенсию 
30 декабря 2019 года.

Повышение пенсионного возраста не распространяет-
ся на пенсии по инвалидности – они сохраняются в полном 
объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособ-
ность, независимо от возраста при установлении группы 
инвалидности. Прежний возраст выхода на пенсию сохра-
няется у большинства граждан, имеющих право досрочно-
го назначения пенсии (категории лиц, которых не затронет 
повышение возраста выхода на пенсию можно посмотреть 
на официальном сайте ПФР).

В течение всего переходного периода продолжают дей-
ствовать требования по стажу и пенсионным баллам, необ-
ходимым для назначения страховой пенсии по старости. 
Так, в 2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и 
далее, возраст выхода на пенсию у женщин составит 60 лет, 
у мужчин – 65 лет.

Более подробная информация размещена на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда в разделе «Что нужно знать 
об изменениях в пенсионной системе».

Государственное управление Пенсионного фонда РФ  
в Красногвардейском районе

ПЕРВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

СПБ ГБУ «КЦСОН КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОСЕТИТЬ В АВГУСТЕ 2019 Г.

Время начала 
проведения Наименование мероприятия

12 августа (понедельник)

14:00 Заседание клуба «Видеомир»: «Стекло, которым любовались. Шедевры Эрмитажа»

19 августа (понедельник)

14:30 Заседание клуба любителей поэзии «Вдохновение» «Россия – священная наша держава»

22 августа (четверг)

11:00 Пешеходная экскурсия «Полузабытые сады» (место сбора необходимо уточнить у организаторов)

14:00 Шахматный турнир, посвященный празднованиюДня Государственного флага Российской Федерации

23 августа (пятница)

12:00 Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника: «О, спорт! Ты – мир!»

26 августа (понедельник)

14:00 Заседание клуба «Видеомир»: «Механические диковины в собрании Эрмитажа»

Для того чтобы воспользоваться бесплатными услугами отделения,  
необходимо заключить договор об оказании социальных услуг (действует в течение года)

 
Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста СПб ГБУ «КЦСОН Красногвардейского района»  

находится по адресу: Отечественная ул., д. 5А (школа № 134, вход со двора)
Справки по телефону: 527-54-45

Также желающие могут записаться на экскурсии
и получить контрамарки на льготные билеты в театры
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Культура 

 Сезон бесплатных экскурсий от библиотек Красногвар-
дейского района продолжается. Все экскурсии проводят-
ся бесплатно, но по предварительной записи. Записаться 
можно только по телефонам библиотек, организующих 
интересующие вас экскурсии. Обратите внимание, что 
количество мест ограничено, поэтому записывайтесь 
заранее. 

11 августа 12:00–14:00 – от «Малоохтинской» библио-
теки экскурсия «Зеленые зоны и парковая скульптура Ма-

лой Охты». Сбор группы в холле библиотеки (Новочеркас-
ский пр., 49/20). Запись по телефону: 444-14-05.

16 августа 12:00–14:00 – экскурсия «От набережной 
усадеб к набережной заводов». Экскурсия посвящена уди-
вительным изменениям, которые претерпела набережная 
Невы за три столетия. Из местности, где шумели тенистые 
усадебные сады, стояли прекрасные загородные дома, к ХХ 
веку Полюстровская (ныне – Свердловская) набережная 
превратилась в «полуостров заводов, парадиз мастерских 
и аркадию фабрик».

Спустя столетие мы можем своими глазами наблюдать 
обратный процесс: новые жилищные комплексы уверенно 
осваивают индустриальное пространство, вновь радикаль-
но меняя образ целого района.

Сбор у памятника Охтенке (на пересечении Среднеох-
тинского проспекта и шоссе Революции, рядом ТЦ «Орлов-
ский»). Запись на экскурсию: 8-911-002-32-62.

17 августа 11:00–13:00 – от библиотеки «Ржевская» экс-
курсия «Ржевка: Дорога жизни – первый километр». Сбор 
группы на станции «Ржевка» (кольцо автобусов 169а и 168, 
маршруток 218, 90, 409). Запись по телефону: 527-32-71.

24 августа 14:00–15:30 – экскурсия от библиотечного 
центра общения «Современник»: «Вокруг Оккервиля». Сбор 
группы в холле библиотеки. Запись по телефону: 528-46-00.

30 августа 11:00–13:00 – от библиотеки «Ржевская» 
экскурсия «Прогулка по Ильинской слободе». Сбор группы 
возле библиотеки. Запись по телефону: 527-32-71.

ОТ БИБЛИОТЕКИ ДО…

ХОТЬ СТОЙ,  
ХОТЬ ПАДАЙ

Музей уличного искусства приглашает жителей района 
посетить выставку «Хоть стой, хоть падай» бесплатно: би-
летом послужит регистрация в одном из муниципальных 
образований Красногвардейского. Акция действует до 31 
августа, количество посещений не ограничено.

Таким образом музей хочет внести свой вклад в разви-
тие района, а также сподвигнуть соседей больше интересо-
ваться современным и уличным искусством.

Музей работает со среды по воскресенье с 12:00 до 
20:00 по адресу: шоссе Революции, 84АБ. 

Кроме того, раз в месяц музей проводит экскурсии для 
глухих и слабослышащих посетителей с переводом на же-
стовый язык. Они бесплатные, но запись обязательна. Груп-
пы ограничены по количеству человек, поэтому рекоменду-
ем следить за анонсами, чтобы регистрироваться в числе 
первых. Записаться можно по телефону: 89992084182 (sms/
WhatsApp). 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ЮБИЛЯРЫ ИЮНЯ

70 лет
Орлова Лариса Ивановна 

80 лет
Булова Татьяна Александровна

Замятина Валентина Федоровна 
Колесникова Галина Дмитриевна

90 лет
Пучкова Валентина Ивановна

95 лет
Кравченко Ольга Николаевна 

Мозжухина Елизавета Александровна 

ЮБИЛЯРЫ ИЮЛЯ
75 лет 

Самсонова Людмила Борисовна
80 лет 

Бодров Юрий Григорьевич
Кудрявцева Лариса Васильевна 

85 лет 
Ефремова Тамара Михайловна 

Олимпиева Галина Михайловна
Путято Михаил Карпович

 
ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

80 лет
Пикулева Галина Николаевна

90 лет
Кляузова Зинаида Михайловна 

Михайлов Анатолий Викторович 
Степанова Мария Ивановна

Дорогие юбиляры!  
Поздравляем вас с Днем рождения!  

Желаем вам здоровья,  
счастья и хорошего настроения!

Депутаты Муниципального  
Совета МО Малая Охта

ПРИГЛАШАЕМ  
НА «ЭКООХТУ»!

В последний день августа в Полюстровском парке вновь 
будет проходить седьмой культурно-образовательный фе-
стиваль для всей семьи «ЭкоОхта». 

В программе: 
• тематические мастер-классы и интерактивные квесты, 
• познавательные тематические лекции, 
• мобильный веревочный парк, 
• интерактивная фотозона, 
• фестиваль «Виват собака» и контактный зоопарк, 
• живая музыка, 
• подарки и сюрпризы от партнеров фестиваля и многое 

другое!

3 августа в клубе «Рубин» подростково-молодежного 
центра «Охта» прошла традиционная спартакиада «Может 
каждый». Ежегодно она объединяет спортсменов со всего 
района и, как всегда, посвящена Дню ВДВ.

Эти соревнования подходят для всех. Недаром они но-
сят такое название. И пока молодые люди тягали гири и ка-
нат, а также сходились в армрестлинге, девушки проверяли 
выносливость на скакалке, меткость в дартсе и демонстри-
ровали навыки первой помощи. В этот раз к спартакиаде 

присоединилась команда проекта «КрасКросс», которая так-
же представила смешанный состав. Каждую неделю они вы-
ходят в Малиновку, где приглашают жителей на пробежку.

К слову, больше всего наград собрала команда прини-
мающего клуба, так что победителями признали подростко-
во-молодежный клуб «Рубин». Второе место досталось ПМК 
«Гранит», а вот спортсменам из дома молодежи «Квадрат» 
пришлось довольствоваться бронзой.

По материалам K-insider

СПАРТАКИАДА «МОЖЕТ КАЖДЫЙ»


