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Наш Муниципальный совет 
назначил выборы депутатов 
пятого созыва на 8 сентября 
2019 года. Незаметно пролетели 
пять лет текущего созыва, и нам 
предстоит вновь получить ваше 
доверие.

Многие подростки 
пробуют психоактивные 
вещества, не видя в этом 
проблемы. Большинство 
не становится зависимыми, 
но некоторые… стр. 6

Выборы назначены 
на 8 сентября

стр. 4-5

Как оградить 
ребенка 
от наркотиков?

23 июня в Петербурге пройдет 
праздник «Алые паруса»

22 июня
День памяти 

и скорби

стр. 3
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78 лет назад ранним утром 22 июня 
1941 года войска фашистской Герма
нии и ее союзников атаковали Совет
ский Союз. Эта дата вновь тревожит 
нашу память, потому что забыть ее 
невозможно. 

Ценой невероятных потерь, ценой 
своей воли, забыв о страхе смерти, 
советские люди спасли свою страну 
от фашистских оккупантов. Они смог
ли сдержать натиск вражеских войск 

в первые месяцы войны, в кровопро
литных боях они научились сражать
ся. Ненависть к врагу и вера в победу 
объединили всех, кто держал в руках 
оружие и кто самоотверженно тру
дился в тылу.

Накануне Дня памяти и скорби 
мы вновь благодарим наших доро
гих ветеранов за их великий подвиг. 
Мы никогда не забудем ту цену, кото
рую заплатил наш народ за П обеду. 

В преддверии годовщины начала 
Великой Отечественной войны да
вайте помянем павших и склонимся 
в благодарственном поклоне перед 
живыми защитниками Родины. Веч
ная память погибшим! Вечная слава 
победителям!

 ■ Глава Муниципального 
образования 

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Уважаемые жители Гражданки!

Глава Муниципального образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ ведет прием граждан каждый четверг с 10.00 до 17.00.
Запись по тел. 535-35-61.

Уважаемые ветераны, защит-
ники блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года началась Ве
ликая Отечественная война — са
мая страшная и кровопролитная в 
истории человечества. Этот день 
навсегда вписан в историю России 
как День памяти и скорби.

Миллионы наших соотечественни
ков пали в боях за свободу и незави
симость Родины. Мы бесконечно бла
годарны ленинградцам, защитившим 
наш город в страшные годы блокады 
и вынесшим неимоверные испыта
ния: голод, холод, бомбежки, артоб
стрелы, потери родных и близких.

Подвиг советских воинов и тру
жеников тыла навеки вписан в ге
роическую летопись нашего Отече

ства. Наши отцы и деды проявили 
беспримерные мужество и героизм, 
стойкость и самоотверженность, 
искреннюю любовь к своей Отчизне.

Вечная память и слава всем, кто 
погиб, сражаясь за Родину! Слава 
НародуПобедителю!

Низкий поклон ветеранам за рат
ный и трудовой подвиг! 

Желаю всем ленинградцампе
тербуржцам мира, добра, счастья и 
благополучия!

 ■ Председатель Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга,  

секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии 

«Единая Россия» 
Вячеслав МАКАРОВ

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТЫ

В Муниципальном округе Гражданка продолжаются работы по благоустройст
ву территории квартала, ограниченного пр. Науки, ул. Софьи Ковалевской, Север
ным пр. и ул. Карпинского.

Уже закончен ремонт асфальтового покрытия между домами 28, корп. 3, 
и 28, корп. 4, по улице Карпинского. Асфальт уложен не только на основное полотно 
дворового проезда, но также отремонтированы подходы к парадным.

В настоящее время по этому адресу ведутся восстановление газонов и проклад
ка дорожек с набивным покрытием.

8 июня Админист
рация Муниципального 
округа Гражданка прове
ла традиционный выезд 
в Токсово на природу для 
родителей с детьми. По
сетить это мероприятие 
смогли 120 жителей Гра
жданки.

В ходе него прошли 
у влекательные состя
зания, квесты, а также 
соревнования по приго
товлению шашлыков и, ко
нечно же, по их поеданию.

Администрация Му
ниципального округа по
лучила массу позитивных 
откликов и в будущем 
году постарается вновь 
организовать такой же 
праздник.

Принят законопроект о льготах 
для живших в блокадном 

Ленинграде менее 4 месяцев
Депутаты петербургского Законо

дательного собрания на своем засе
дании 19 июня приняли в первом чте
нии законопрект о предоставлении 
льгот лицам, родившимся или про
живавшим в блокадном Ленинграде 
менее четырех месяцев.

Речь идет о бесплатном оздорови
тельном отдыхе в госучреждениях, еже
месячных денежных выплатах и допла
тах, льготах на проезд в общественном 
транспорте и других привилегиях.

Напомним, что сейчас на меры 
соцподдержки могут рассчитывать 
только люди, находившиеся в бло
кадном городе не менее 4 месяцев.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГРАЖДАНКА

РЕШЕНИЕ
18.06.2019, № 18, Санкт-Петербург

О назначении выборов 
депутатов Муниципального совета 

Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 

шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 
Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петер-
бурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга», пунктом 5 
статьи 20 Устава Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Гражданка 
Муниципальный совет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гра-
жданка решил:

1. Назначить выборы депутатов Муни-
ципального совета Муниципального обра-
зования Муниципальный округ Гражданка 
шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу 
на следующий день после дня его офици-
ального опубликования.

 ■ Глава Муниципального 
образования, исполняющий 

полномочия председателя 
Муниципального совета 

Н. А. ВАЙЦЕХОВИЧ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ГРАЖДАНКА

РЕШЕНИЕ
18.06.2019, № 19, Санкт-Петербург

Об отчете руководителей 
органов местного самоуправления 

Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 

за 2018 год

Заслушав доклад Главы Муниципаль-
ного образования, исполняющего полномо-
чия председателя Муниципального совета и 
и. о. главы Местной администрации с отче-
том о деятельности руководителей органов 
местного самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ Гра-

жданка за 2018 год, Муниципальный совет 
Муниципального образования Муниципаль-
ный округ Гражданка решил: 

Одобрить деятельность Главы Муници-
пального образования, исполняющего полно-
мочия председателя Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципаль-
ный округ Гражданка Н. А. Вайцехович, и 
и. о. главы Местной администрации Муници-
пального образования Муниципальный округ 
Гражданка Н. С. Лебедевой по решению во-
просов местного значения и по исполнению 
отдельных государственных полномочий за 
2018 год и признать их деятельность удовлет-
ворительной.

 ■ Глава Муниципального 
образования, исполняющий 

полномочия председателя 
Муниципального совета 

Н. А. ВАЙЦЕХОВИЧ

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТ

26 мая в спортивном зале Центра физической культуры, спорта и здоровья Кали
нинского района состоялся Межнациональный турнир по минифутболу, посвящен
ный Дню города.

Его организаторами выступили:
• Администрация Калининского района;
• Администрация Муниципального округа Гражданка;
• Совет Узбекской национальнокультурной автономии;
• Негосударственная некоммерческая организация «Всемирная ассоциация 

м олодежи Узбекистана»;
• Дом дружбы Ленинградской области.

«Алые паруса» — праздник выпускни-
ков ленинградских школ, появление кото-
рого в конце 60-х навеяла невероятная по-
пулярность одноименного фильма по повести 
Александра Грина. Решение об учреждении 
нового праздника было принято городским 
отделом народного образования Ленингра-
да, ответственность за организацию меро-
приятия возложили на сотрудников Дворца 

пионеров имени Жданова, первый праздник 
состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ле-
нинградские школьники впервые увидели на 
Неве бригантину под алыми парусами, став-
шую впоследствии эмблемой праздника.

Традиция всем городом отмечать вступ-
ление вчерашних школьников во взрослую 
жизнь прервалась в 1979 году. Второе рожде-
ние праздника состоялось 24 июня 2005 года. 
С тех пор его география существенно расши-
рилась, городское событие обрело междуна-
родное звучание, «Алые паруса» были внесе-
ны в реестр мирового событийного туризма 
и рекомендованы к посещению в 20 странах 
Европейского союза.

Ежегодно праздник «Алые паруса» соби-
рает сотни тысяч зрителей в центре Петер-
бурга.

Попасть на главный концерт фестиваля 
можно только по пригласительным. Билеты 
получают учителя и выпускники школ горо-
да Санкт-Петербурга и некоторых регионов 
с 20 по 22 июня. Ученикам выдается один 
дополнительный пригласительный билет для 
своих родителей. Остальные желающие уви-
деть фестиваль своими глазами устраиваются 
на противоположном берегу Невы и Стрелки 
Васильевского острова. Прямую трансляцию 
ведет «Пятый канал» — один из организато-
ров мероприятия. По телевидению покажут 
самые впечатляющие события фестиваля.

23 июня в Петербурге 
пройдет праздник 
«Алые паруса»

Ограничения движения 
транспортных средств в связи 

с проведением праздника 
выпускников петербургских 

школ «Алые паруса»
В связи с проведением ООО «Агент

ство стратегических коммуникаций» 
праздника выпускников петербургских 
школ «Алые паруса» вводятся следую
щие ограничения для движения транс
портных средств в центре СанктПетер
бурга.

Так, с 23.00 13 июня до 23.00 28 июня 
будет закрыта крайняя правая полоса 
движения по Биржевой пл. в направле
нии от Дворцового моста к Биржевому 
мосту.

С 20.00 15 июня до 06.00 16 июня, 
с 22.50 16 июня до 06.00 17 июня, 
с 22.50 17 июня до 06.00 18 июня, с 
22.50 18 июня до 06.00 19 июня будет 
закрыта крайняя правая полоса движе
ния по Троицкому мосту в направлении 
от Троицкой пл. к Суворовской пл.;

с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня 
одностороннее движение транспорт
ных средств в направлении от Тро
ицкой пл. к Суворовской пл. будет 
осуществляться по проезжей части, 
предназначенной для встречного дви
жения в направлении от Троицкой пл. 
к Суворовской пл.

Будет введено одностороннее дви
жение:

• с 00.00 18 июня до 06.00 26 июня по 
Дворцовой наб. в направлении от Троиц
кого моста к Дворцовому мосту;

• с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня 
по Кронверкской наб. в направлении 
от Кронверкского моста к Иоанновско
му мосту.

С 17.00 23 июня до 06.00 24 июня 
будет введено двустороннее движение 
по Миллионной ул. от наб. Зимней ка
навки до Дворцовой пл.

Кроме этого, движение транспорт
ных средств будет прекращено:

• с 04.55 до 05.10 15 и 17 июня по 
Дворцовому мосту;

• с 05.00 до 05.15 15 и 17 июня по 
Благовещенскому мосту;

• с 00.00 18 июня до 22.00 26 июня 
по Большой Морской ул. от Невского пр. 
до Дворцовой пл.;

• с 00.00 19 июня до 08.00 25 июня 
по Адмиралтейской наб;

• с 21.00 19 июня до 06.00 20 июня, 
с 21.00 20 июня до 06.00 21 июня, 
с 21.00 21 июня до 06.00 22 июня, 
с 20.00 22 июня до 06.00 23 июня, 

с 13.45 23 июня до 18.00 24 июня, 
с 21.00 24 июня до 08.00 25 июня по 
Троицкому мосту;

• с 17.30 23 июня до 05.00 24 июня 
по следующим адресам:

 Невский пр. от Садовой ул. до 
Дворцовой пл.;

 Дворцовый мост;
 Биржевая пл.;
 Гороховая ул. от М. Морской ул. до 

Адмиралтейского пр.;
 наб. р. Мойки от Аптекарского пер. 

до Невского пр.;
 М. Морская ул. от Невского пр. до 

Вознесенского пр.;
 Б. Морская ул. от Вознесенского 

пр. до Невского пр.;
 Мошков пер.;
 Аптекарский пер.;
 наб. Зимней канавки;
 Мраморный пер.;
 Вознесенский пр. от М. Морской 

ул. до Адмиралтейского пр.;
 Адмиралтейская наб. от Дворцо

вого проезда до Сенатской пл.;
 Миллионная ул. от Аптекарского 

пер. до Дворцовой пл.;
· с 22.30 23 июня до 05.00 24 июня по 

улицам:
 Университетская наб. от Биржевой 

пл. до Кадетской линии;
 наб. Макарова от Биржевого моста 

до Биржевой линии;
 Биржевой мост;
 Суворовская пл.
Кроме того, будет введен запрет 

остановки автотранспорта по следую
щим участкам

• с 00.00 13 июня до 23.00 28 июня 
по Биржевому проезду вдоль д. 2 
по наб. Макарова, Биржевая пл. от 
Дворцового моста до Биржевого моста;

• с 00.00 17 июня до 08.00 25 июня 
по Дворцовой наб. от наб. Зимней ка
навки до Дворцового моста;

• с 00.00 23 июня до 06.00 24 июня 
по адресам:

 наб. р. Мойки от Невского пр. 
до Мошкова пер.;

 Миллионная ул. от Аптекарского 
пер. до Дворцовой пл.;

 Певческий проезд (вдоль д. 4 и 
д. 68 по Дворцовой пл.);

 М. Морская ул. от Невского пр. 
до Гороховой ул.;

 Б. Морская ул. от Гороховой ул. 
до Невского пр.;

 Адмиралтейский пр. от Сенатской 
пл. до Дворцового проезда;

 Гороховая ул. от наб. р. Мойки 
до Адмиралтейского пр.;

 Биржевой проезд вдоль д. 2 
по Биржевой пл.
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45 округ

КОЗЫРЕВ Вячеслав Владимирович
Родился 11 июня 1952 г. В 1975 г. окончил 

Ленинградскую военную инженерную Красно-
знаменную академию им. А. Ф. Можайского, 
получил квалификацию военного инженера 
по радиотехнике. Проживает в Калининском 
районе Санкт-Петербурга на проспекте Науки. 
Председатель ТСЖ «Ручьевское». 

С 2009 г. является действующим депута-
том МС МО Гражданка. Выдвинут Санкт-Пе-
тербургским региональным отделением пар-
тии «Единая Россия».

ШИШПАНОВА Наталия Валерьевна
Родилась в 1961 г. в Ленинграде. 

В 1984 г. окончила Северо-Западный заоч-
ный политехнический институт. В 2011 г. 
получила второе высшее образование — 
окончила Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и 
права по специальности «юриспруденция». 

До 2010 г. работала в филиале «ИТМ 
СПб», с 2010 г. руководитель ООО «Содей-
ствие СПб». В 2006 г. с единомышленниками 
создала ТСЖ «Карпинского 34», которое и 
возглавила. С 2007 г. президент ассоциации 

ТСЖ Калининского района. С 2009 г. явля-
ется действующим депутатом МС МО Гра-
жданка. Член партии «Единая Россия». Вы-
двинута Санкт-Петербургским отделением 
партии «Единая Россия».

ЦАНАВА Алексей Ревазович
Родился 16 июля 1977 г. в Ленинграде. 

В 1995 г. окончил среднюю общеобразова-
тельную школу № 51 Петроградского района. 
В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет экономики и фи-
нансов по специальности «экономика труда и 
управление персоналом». 

С 1998 по 2013 г. — генеральный ди-
ректор ООО «Фирма «Коло» (сфера де-
ятельности — общественное питание). 
С 2004 г. по 2013 г. — генеральный директор 
ООО «Миля» (сфера деятельности — ресто-
ранный бизнес). С 2012 г. по настоящее вре-
мя — директор ИП Цанава. 

С 2009 г. является действующим депута-
том МС МО Гражданка. Женат, воспитывает 
двоих детей. Выдвинут Санкт-Петербург-
ским отделением партии «Единая Россия».

КОЗЛОВА Нина Владимировна
Родилась 12 ноября 1956 г. В 1983 г. с от-

личием окончила Ленинградский Политехни-

ческий институт им. М. И. Калинина. В 1994 г. 
получила дополнительное образование по ме-
дицине и психологии в Санкт-Петербургском 
государственном университете. В 1999 г. окон-
чила Институт психологии «Либра». В 2004 г. 
прошла обучение в Московском центре ин-
тернет-образования (курс «Интернет — тех-
нологии для работников федеральных и му-
ниципальных органов власти, журналистов и 
работников социальной сферы».

В 1996 г. организовала Региональную об-
щественную организацию инвалидов «Диабе-
тическое общество «Ново Вита», где работает 
Региональный образовательный центр «Диабет» 
и проводятся консультации и обучение для лю-
дей с диагнозом «сахарный диабет». Являясь 
помощником депутата ЗакСа, организовывала 
работу общественных приемных президента 
России в Санкт-Петербурге. Наработан  опыт  
взаимодействия с комитетом социальной защи-
ты и комитетом по здравоохранению Петербур-
га, администрацией Калининского района. 

С 2009 г. является действующим депута-
том МС МО Гражданка. Живет на Гражданке. 
Член партии «Единая Россия». Выдвинута 
Санкт-Петербургским региональным отделе-
нием партии «Единая Россия».

46 округ

ЖУК Елена Николаевна
Родилась 18 марта 1981 г. в Вологде в семье 

военного летчика и учителя музыки. С 1997 г. 
проживает в Санкт-Петербурге. В 2004 г. 
закончила Санкт-Петербургский государст-
венный университет культуры и искусств по 
специальности «режиссер театрализованных 
представлений и праздников». 

С 2001 г. работает в сфере организации 
культурных мероприятий в Санкт-Петер-
бурге (День города, День Победы, День 
снятия блокады Ленинграда; акции «Моло-
дежь против наркотиков», «Спорту скажи 
«Люблю» и многих других). С 2006 г. — 
член Санкт-Петербургского отделения Рос-
сийского творческого союза. С 2013 г. — 
член Союза концертных деятелей. В 2013 г. 
награждена серебряной медалью за выда-
ющийся вклад в отечественную культуру. 
С 2008 г. по настоящее время работает в 
Доме молодежи «Атлант» Калининского 

района в должности режиссера и педагога 
дополнительного образования. 

Активно занимается общественной дея-
тельностью. Беспартийная. Замужем. Вос-
питывает двоих детей. Выдвинута в порядке 
самовыдвижения.

БОГДАНОВ Дмитрий Анатольевич
Родился в Ленинграде в 1963 г. Всю 

жизнь проживает на Гражданке. Экономист, 
юрист. В 1985 г. окончил Ленинградский Ор-
дена Трудового Красного Знамени финансо-
во-экономический институт им. Н. А. Воз-
несенского и в 1997 г. Санкт-Петербургский 
государственный университет. Депутат 
Муниципального совета МО Гражданка 
I-V созывов (с 1998 г.). Заместитель Главы 
Муниципального образования. Награжден 
медалью «В память 300-летия Санкт-Петер-
бурга» и почетным знаком «За заслуги перед 
Калининским районом Санкт-Петербурга». 
Член партии «Единая Россия». Выдвинут 
Санкт-Петербургским отделением партии 
«Единая Россия».

ИВАНОВ Константин Георгиевич
Родился 14 мая 1982 г. в Ленинграде в се-

мье военнослужащего.

Дорогие жители 
Гражданки!

Наш Муниципальный совет назначил выборы депута
тов шестого созыва на 8 сентября 2019 года. Незаметно 
пролетели пять лет текущего созыва, и нам предстоит 
вновь получить ваше доверие. За прошедшие пять лет 
сделано многое, вы сами видите результаты нашего об
щего труда. Депутаты Муниципального совета сообща 
трудились на благо Гражданки — чтото получалось, а 
чтото получалось не так, как этого хотелось бы. Мно
го хлопот доставили дома, попавшие в реновацию, где 
наши возможности благоустройства крайне ограничены. 

Очень многое еще предстоит сделать, и мы смо
трим в будущее с оптимизмом. День выборов — это 

всегда экзамен. Экзамен для действующих депута
тов, которые желают продолжить работу. Экзамен 
для кандидатов, которые желают стать депутата
ми. Принимать этот экзамен очень скоро предстоит 
вам — нашим избирателям. 

Мы вновь идем на выборы единой командой, а 
кого из нас стоит поддержать — решать вам.  

А я еще раз напомню, кто был в нашей дружной 
команде эти пять лет.

 ■ Глава Муниципального образования 
Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ
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В 1999 г. окончил Медицинский лицей 
№ 179 при СПбГМА им И. И. Мечникова. 
С 1999 по 2005 г. учился в Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова на 
факультете подготовки врачей для Воен-
но-морского флота. Закончил с отличием. 
В 2006 г. окончил интернатуру ВМедА по 
специальности «хирургия». 

С 2006 по 2009 г. проходил службу 
в НИИЦ (МБЗ) «ГосНИИИ ВМ МО РФ», 
капитан медицинской службы запаса. 
С 2009 по 2013 г. врач выездной бригады 
скорой помощи при СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника № 96». С 2013 г. заведую-
щий отделением медицинской реабили-
тации СПб ГБУЗ «Городская поликлини-
ка № 96». С 2019 г. заместитель главного 
врача по медицинской части, врио главно-
го врача СПб ГАУЗ «Городская поликли-
ника № 81». 

Женат. Двое детей. Выдвинут Санкт-Пе-
тербургским отделением партии «Единая 
Россия».

КОВЕРКИН Никита Юрьевич
Родился 13 мая 1985 г. в Ленингра-

де. С рождения проживает на Гражданке. 
В 2007 г. окончил Балтийский государствен-
ный технический университет им. Д. Ф. Ус-
тинова (ВОЕНМЕХ) по специальности «ин-
женер». 

С 2007 г. по настоящее время учреди-
тель, заместитель председателя Санкт-
Петербургской общественной организа-
ции социальных программ «21 век». За 
годы деятельности им организовано более 
1000 мероприятий, таких как «Вручение 
молодежной премии Санкт-Петербурга», 
День молодежи, День Победы, День се-
мьи, любви и верности и многие другие. 
Член творческих союзов концертных де-
ятелей и работников культуры. Отмечен 
наградами комитета по молодежной по-
литике и взаимодействию с общественны-
ми организациями, комитета по культуре, 
районных администраций, муниципаль-
ных образований и общественных орга-
низаций Санкт-Петербурга. В 2013 г. на-
гражден медалью «За выдающийся вклад 
в отечественную культуру». В 2014 г. на-
гражден Молодежной премией правитель-
ства Санкт-Петербурга в области культу-
ры и искусства.

Член партии «Единая Россия». Женат. 
Растит сына. Выдвинут Санкт-Петербург-
ским отделением партии «Единая Россия».

47 округ

БОЛЬШАКОВ Александр Альбертович
Родился 7 июня 1972 г. в Ленинграде, 

в Калининском районе. Окончил 158-ю 
среднюю образовательную школу, служил 
в армии в 1991-1992. Образование высшее, 

в 1997 г. окончил Университет культуры и 
искусств по специальности «режиссер». 

Работал педагогом в школе № 158, педа-
гогом дополнительного образования в Доме 
молодежи «Атлант». Руководитель детско-
юношеской театральной студии «Театр 
массовых зрелищ», режиссер и организатор 
культурно-массовых мероприятий для жи-
телей Калининского района в подростко-
во-молодежном центре «Калининский». С 
2014 г. по настоящее время — индивидуаль-
ный предприниматель.  В 2008 г. награжден 
медалью «За заслуги перед отечественной 
культурой». Член Российского творческого 
союза работников культуры, член Союза 
концертных деятелей.

Член партии «Единая Россия». Выдви-
нут Санкт-Петербургским отделением Все-
российской политической партии «Единая 
Россия».

БУЛГАКОВ Сергей Викторович
Родился в 1964 г. в Ленинграде. За-

кончив мореходку, ходил на рыболовец-
ких судах. В 1984-1986 служил на Урале. 
В 1985 г. окончил Высшую партийную 
школу. В 1999 г. получил квалификацию 
«юрист» по специальности «правоведе-
ние». В 2004 г. окончил Северо-Западную 
академию государственной службы. 

С 1999 г. по 2010 г. работал 
в ООО «Санкт-Петербургский электромеха-
нический завод» финансовым директором. 
С 2010 г. и по настоящее время является 
генеральным директором ООО «Лада-Сер-
вис», которое в 2011 г. стало лауреатом 
Международной премии «Лучший налого-
плательщик 2011 г.». Предприятия под ру-
ководством Сергея Викторовича в рамках 
благотворительной помощи участвуют в 
восстановлении храмов в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области. Награжден ве-
домственными наградами. 

Депутат Муниципального совета Гра-
жданка с 2004 г. Член партии «Единая 
Россия». Выдвинут Санкт-Петербургским 
региональным отделением партии «Единая 
Россия».

ЛИТВИНЕНКО Юрий Иванович
Родился 12 декабря 1970 г.  в поселке 

Насосный города Сумгаит Азербайджан-
ской ССР. В 1996 г. окончил Военно-меди-
цинскую ордена Ленина Краснознаменную 
академию им. С. М. Кирова по специально-
сти «лечебное дело». 

С 2005 г. работал заведующим амбула-
торно-наркологическим отделением Вы-
боргского района СПб ГБУЗ «Межрайон-
ный наркологический диспансер № 1». 

Депутат Муниципального совета Гра-
жданка с 2004 г. Женат. Член партии «Еди-
ная Россия». Выдвинут Санкт-Петербург-
ским региональным отделением партии 
«Единая Россия».

СИДОРОВА Наталья Анатольевна
Родилась в 1963 г. в Ленинградской об-

ласти. В 1987 г. окончила Ленинградский 
ордена Трудового Красного Знамени го-
сударственный педагогический институт 
имени А. И. Герцена. 

С 1995 г. работала учителем биологии, 
а в 2005 г. была назначена директором 
школы-лицея № 95 Калининского района. 
В 2006 г. награждена нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 

Выдвинута Санкт-Петербургским отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия».

ЯКОВЛЕВ Кирилл Александрович
Родился 12 ноября 1985 г. в Нориль-

ске Красноярского края в семье учителей. 
В 2004 г. окончил профессиональный лицей 
имени А. Матросова по профессии «про-
граммист-бухгалтер». Проживает в Санкт-
Петербурге. 

В настоящее время занимает должность 
менеджера по развитию интернет-проектов 
и полиграфии в ООО «Оптимал». Не женат. 

Выдвинут Санкт-Петербургским отде-
лением ЛДПР.

48 округ

БЕЛОУСОВА Анастасия Сергеевна   
Родилась 3 октября 1981 г. в Ленингра-

де. В 2002 г. окончила Санкт-Петербург-
ский финансово-экономический колледж по 
специальности «финансы». 

Работает индивидуальным предприни-
мателем. Замужем, воспитывает дочь. 

Выдвинута Санкт-Петербургским регио-
нальным отделением ЛДПР.

РОЗАНОВА Елена Анатольевна 
Родилась 9 мая 1964 г. в Ленинграде. 

С 1966 г. проживает на территории МО Гра-
жданка. В 1985 г. окончила Ленинградский 
государственный педагогический институт 
им. А. И. Герцена. 

С 1985 г. работала учителем математики 
в школах Калининского района. В 2006 г. 
назначена директором школы № 111 
с углуб ленным изучением немецкого языка. 
Награждена почетным знаком «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации». В 2009 г. избрана депутатом 
Муниципального совета Гражданка. Заму-
жем. Воспитывает сына. 

Выдвинута Санкт-Петербургским отде-
лением партии «Единая Россия».

ШМАКОВ Сергей Александрович
Родился 25 октября 1958 г. в с. Бондаре-

во Аскизского района Красноярского края. 
В 1980 г. с отличием окончил Красноярский 
институт цветных металлов и по распреде-
лению прибыл в г. Норильск. Прошел тру-
довой путь от электрослесаря до заместите-
ля управляющего ремонтного треста. 

В 2001 г. был избран депутатом и пред-
седателем Городского Совета города Но-
рильска. В 2007 г. избран главой города 
Норильска, проработал в данной долж-
ности до марта 2012 г. С апреля 2012 г. 
проживает в Санкт-Петербурге и работает 
первым заместителем генерального ди-
ректора ООО «Институт Гипроникель». 
Высшее образование по специальностям: 
горный инженер-электрик (Красноярский 
институт цветных металлов, 1980 г.), гор-
ный инженер-экономист (Ленинградский 
горный институт им. Г. В. Плеханова, 
1989 г.). Награды: орден Почета, медали 
«За содействие органам наркоконтроля» и 
«МВД России 200 лет», почетные грамоты 
губернатора и Законодательного собрания 
Красноярского края. Женат, воспитывает 
двух дочерей. 

Выдвинут Санкт-Петербургским отде-
лением партии «Единая Россия». Член пар-
тии «Единая Россия».
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Проблема употребления 
наркосодержащих веществ 
в нашей стране стоит очень 
остро. Многие подростки пробуют 
психоактивные вещества, не видя 
в этом проблемы. Большинство 
не становится зависимыми, 
но некоторые… Это похоже на 
переход улицы с интенсивным 
движением на запрещенный 
сигнал светофора. Есть большой 
риск остаться покалеченным. 
С наркосодержащими веществами 
(как и с алкоголем) дело обстоит 
похожим образом. Неизвестно, к чему 
приведет проба наркосодержащего 
вещества у конкретного ребенка. Есть 
риск развития зависимости даже 
от разового употребления. 
Как же оградить детей от опасности? Гово-

рить им о вреде наркотиков? Запугивать? Это 
не работает, поскольку ребята видят тех, кто по-
пробовал и остался жив и здоров. Так как быть?

• Расскажите о том, что употребление нар-
котиков имеет последствия ВСЕГДА. Немало 
случаев острых отравлений, у некоторых в от-
вет на попадание в организм психоактивных ве-
ществ развивается кома или острое отравление. 
Иногда последствия отсроченные. Страдают 
мышление, память, внимание, эмоциональная 
сфера, внешний вид. Резервы мозга истощают-
ся даже при эпизодическом употреблении.

• Формируйте у подростка ответствен-
ность за свое поведение. Объясните послед-
ствия употребления с точки зрения закона. 
Молодые люди считают, что есть опреде-
ленные дозы запрещенных веществ, которые 
можно иметь при себе. Это заблуждение, за 
которое юноши и девушки расплачиваются 
реальными и условными сроками, ставящими 
крест на многих планах на жизнь. 

• Подавайте хороший пример. Родителям, 
которые курят, трудно убедить ребенка во вре-
де сигарет. У тех, кто регулярно выпивает, нет 
аргументов, говорящих о вреде спиртных на-
питков, за исключением того, что «тебе нет 18».

• Развивайте критическое мышление. 
Подросток должен уметь противостоять ма-
нипуляции, не поддаваться на «слабо».

• С детства организовывайте досуг ребенка. 
Скука — одна из причин, по которой подростки 
пробуют наркосодержащие вещества. Они не 
знают чем заняться и соглашаются попробовать 
«новенькое» в жизни, чтобы убить время.

• Важно понимать причины употребле-
ния. Подростки говорят о том, что хотят с 
помощью психоактивных веществ рассла-
биться, снять стресс. Они повторяют слова 
взрослых. Научите ребенка расслабляться 
адекватными способами, справляться с труд-
ностями, не прибегая к помощи химии.

• Другая причина употребления — жела-
ние стать увереннее. Тот же эффект оказыва-
ют спиртные напитки. Подросток раскрепо-
щается. Если вы видите, что у вашего ребенка 
есть проблемы с самооценкой, помогите ему. 
Сводите к психологу. Найдите занятие, благо-
даря которому он сможет развить свои навы-
ки и умения. Любой успех поднимает уверен-
ность в себе.

• Создайте атмосферу доверия в своем 
доме. Дети, у которых есть контакт с роди-
телями, гораздо реже пробуют что-то запре-
щенное. Они знают, что в случае трудностей 
им есть на кого опереться. Они знают, что 
родители всегда на их стороне. Это очень 
важно. Родители, которые только критикуют: 
«Ты дворником хочешь стать, что ли? Глупее 
ничего не мог придумать? Откуда только у 
тебя руки растут! Имей в виду: с твоей внеш-
ностью можно рассчитывать только на себя, 
поэтому учись как можно лучше!» — и так 
далее, рискуют будущим своих детей. Пред-
ставьте, что вас — взрослого человека — по-
стоянно с кем-то сравнивают, говорят, что вы 
ни на что не годны, что от вас одни неприят-
ности, что вы ничего не цените. Каково это 
слышать? Не ставьте ребенка в положение, в 
котором не хотите оказаться сами, и тогда у 
него не будет потребности самоутвердиться с 
помощью наркотиков или алкоголя.

Как понять, что подросток 
употребляет наркотики?

 Есть ряд признаков, по которым можно 
заподозрить употребление ребенком запрещен-
ных в нашей стране наркосодержащих веществ. 

Наиболее частые признаки в момент 
наркотического опьянения:

• Изменение реакции зрачка на свет 
• Ухудшение координации. 
• Заторможенность или, наоборот, избы-

точная двигательная активность.
• Смех без причины.
• Состояние, похожее на алкогольное 

опьянение, только без запаха.

А вот что происходит с характером и 
поведением:

• Резкая смена компании, в которой под-
росток проводит время.

• Перепады настроения.
• Возрастающая агрессивность.
• Ухудшение успеваемости, потеря инте-

реса к привычным занятиям.
• Снижение памяти.
• Изменение режима дня (бодрствование 

ночью и сон днем).
• Изменение режима питания (повышен-

ный аппетит, снижение аппетита, резкое из-
менение вкусовых предпочтений).

• Появившаяся неопрятность в одежде, 
неряшливость.

• Лживость.
• Исчезновение денег или, наоборот, по-

явившиеся у ребенка деньги (в случае, если 
он не только пробует сам, но и предлагает на-
ркотики другим).

Важно понимать, что многие из этих при-
знаков могут быть не связаны с употреблени-
ем. Например, подросток влюбился. Он боит-
ся признаться, быть отвергнутым, переживает, 
поэтому плохо ест, мало спит, постоянно «си-
дит» в телефоне. Он может стать грубым с ро-
дителями, потому что переживает и не в силах 
сдерживаться. Однако в случае влюбленности 
он не перестает следить за своим внешним ви-
дом. Наоборот, он (она) приводит себя в поря-
док часами. И не крадет деньги у родителей.

Родители, если вы хотите, чтобы ваш ре-
бенок рос здоровым физически и психически, 
поддерживайте с ним контакт, интересуйтесь 
его делами и проблемами, как бы вы ни были 
загружены. 

Пусть ваша жизнь, ваше поведение 
станут для ребенка примером того, как 
справляться с проблемами, как снимать 
усталость и стресс. Если в семье принято 
заниматься спортом, избегают злоупотре-
бления алкоголем, относятся друг к другу 
уважительно, у ребенка не будет соблазна 
пробовать неизвестные вещества. 

Если же у вас появились сомнения в том, 
что с подростком все в порядке, поговорите с 
ним. Если нужно, проконсультируйтесь с вра-
чом-наркологом или психологом. В каждом 
районе есть бесплатные службы — диспан-
серно-поликлинические наркологические от-
деления, в которых можно получить консуль-
тативную и медицинскую помощь. Займитесь 
решением проблемы как можно быстрее и вы 
поможете своему ребенку! 

Почему подростки употребляют 
наркосодержащие вещества 

и алкоголь?
Проблема зависимости в наши дни стоит 

очень остро. Особые опасения вызывает зави-
симость в молодежной среде. Врачи, психологи, 
физиологи, биологи знают, что мозг формирует-
ся до 20 лет. Злоупотребление спиртными напит-
ками, а также употребление наркосодержащих 
веществ в любом возрасте приводит к тяжелым 
последствиям, а в подростковом возрасте эти 
последствия катастрофичны. Для того чтобы 
удержать подростка в рамках трезвого образа 
жизни, нужно понимать причины употребления 
психоактивных веществ. Их принято делить на 
биологические, социальные и психологические.

Биологические факторы:
• В первую очередь это наследствен-

ность. Если папа, мама, бабушка или дедушка 
злоупотребляли спиртными напитками или 
употребляли другие психоактивные вещест-
ва, риск развития зависимости повышается.

• Особенности метаболизма. Данный 
фактор относится в первую очередь к зло-
употреблению алкоголем. Наркосодержащие 
вещества быстро вызывают зависимость у 
людей с любым метаболизмом.

Социальные факторы:
• Особенности микросреды, в которой 

подросток вращается. Следует обращать осо-
бое внимание на круг общения ребенка, его 
друзей и знакомых.

• Неблагоприятные условия в семье (на-
пример, пьет отец или кто-то из родственников 
употребляет наркосодержащие вещества). 

• Попустительский стиль воспитания. 
Родители следят за ребенком только фор-
мально. Они не вовлекаются в его интересы, 
не знают о его проблемах.

• Низкий уровень грамотности, в первую 
очередь правовой. Многие подростки понятия 
не имеют о тех последствиях, которые влечет за 
собой употребление наркосодержащих веществ. 

Психологические факторы:
• Повышенная тревожность.
• Неуверенность в себе.
• Низкая самооценка.
• Зависимость от мнения окружающих.
• Неумение сказать «нет».
• Импульсивность.
• Неуравновешенность.
• Неумение справляться с проблемами, 

пассивность.
• Скука, неумение себя занять.
Хорошая новость заключается в том, что на 

основную часть причин можно повлиять. Более 
того, наблюдение за детьми, родившимися в се-
мьях с неблагоприятной наследственностью, но 
выросшими в благополучных семьях, показы-
вает, что при условии надлежащего за ребенком 
контроля в соответствии с демократическим 
стилем воспитания и примера здорового образа 
жизни «плохая» наследственность «сдается». 

 ■ Валентина Борисовна РОДИОНОВА, 
медицинский психолог ДПО № 2 

СПб ГБУЗ «ГНБ»

Как оградить ребенка 
от наркотиков?

ПРОКУРАТУРА 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Как не остаться 
«с ключом в кармане, 

но сгоревшим амбаром»
Дополнительные гарантии участников 

долевого строительства начнут действовать 
с 1 июля 2019 года. Законодательно введена 
новая форма осуществления расчетов доль-
щиков с застройщиком – эксроу-счет.

Такие счета призваны избавить доль-
щиков от основанного риска – остановки 
строительства.

Продавец и покупатель заключают 
договор, в котором предусмотрены усло-
вия, на которых эскроу-агент (банк) осу-
ществит перевод денег продавцу. Деньги 
от покупателя переходят на счет эскроу и 
переводятся продавцу в момент передачи 
документов на недвижимость.

При этом застройщик получает денеж-
ные средства дольщиков с эскроу-счетов 
только при условии завершения строи-
тельства и ввода объекта в эксплуатацию. 
Само же строительство осуществляется 
под контролем банка, который вправе полу-
чать сведения о денежных операциях, свя-
занных со строительством, о контрагентах 
застройщика, заключенных договорах или 
любые иные необходимые сведения.

По состоянию на 01.06.2019 банков, 
имеющих право на открытие счетов эскроу 
для расчетов по договору участия в долевом 
строительстве — 95, актуальную информа-
цию можно узнать на сайте ЦБ РФ: http://
cbr.ru/vfs/credit/fzlist/fz697list-20190601.xls.

Кроме того, предусматривается, что 
привлечение денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, которые на момент 
привлечения таких денежных средств не вве-
дены в эксплуатацию, допускается только с 
использованием эскроу-счетов по договорам 
участия в долевом строительстве, представ-
ленным на государственную регистрацию 
после 1 июля 2019 года, в отношении мно-
гоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости, если договоры участия в до-
левом строительстве с участниками долевого 
строительства таких объектов недвижимости 
заключались до 1 июля 2019 года.

Исключение составляют договоры уча-
стия в долевом строительстве, заключен-
ные в отношении многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, которые 
находятся в высокой степени готовности.

В случае невыполнения застройщи-
ком обязательств по строительству, вводу 
в эксплуатацию многоквартирного дома в 
установленные сроки, денежные средства 
дольщика предполагается возвращать че-
рез Агентство по страхованию вкладов.

Доверяй, но проверяй:
как не стать жертвой 

мошенников
Вам позвонили/прислали СМС с не-

известного номера с просьбой о помощи 
близкому человеку:

• не впадайте в панику, не торопитесь 
предпринимать действия по инструкциям 
неизвестных людей;

• задайте звонящему вопросы личного 
характера, помогающие отличить близко-
го вам человека от мошенника;

• под любым предлогом постарайтесь 
прервать контакт с собеседником, перезвони-
те родным и узнайте, все ли у них в порядке.

Вам позвонили/прислали СМС «из 
банка» с неизвестного номера:

• не торопитесь следовать инструкци-
ям и отвечать на запрос;

• не сообщайте персональные данные 
неизвестным лицам, даже если они пред-
ставляются сотрудниками банка;

• проверьте информацию, позвоните в 
контактный центр банка;

• незамедлительно обратитесь в пра-
воохранительные органы.

Вам прислали ММС или ссылку в мес-
сенджере или социальной сети с неизвест-
ного номера/аккаунта:

• не открывайте вложенные файлы, не 
переходите по ссылкам, удалите подозри-
тельное сообщение.

Совершаете покупки в интернете:
• проводите операции по перечислению 

денежных средств только проверенным про-
давцам, используя специальные программы 
для совершения безопасных платежей (часто 
входят в пакеты антивирусных программ);

• не перечисляете денежные средства 
по номеру телефона, номеру банковской 
карты неизвестному вам лицу.

Ваша собственная бдительность помо-
жет сохранить ваши деньги и информацию.
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С приходом весенних 
теплых деньков излюбленным 
времяпрепровождением у жителей 
мегаполиса являются вылазки 
на природу, которые, как правило, 
сопровождаются разведением 
костров и приготовлением 
шашлыков. А между тем 
разведение костров на территории 
города и в лесопарковых зонах 
и зонах зеленых насаждений 
не только может быть опасно, 
но и вовсе запрещено законом 
Санкт-Петербурга.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Калининского рай-
она Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает, что согласно 
установленным правилам разжигать костры, 
использовать пиротехнические изделия и 
мангалы на территориях зеленых насажде-
ний запрещено. В случае нарушения данно-
го запрета предусмотрена административная 
ответственность. Таким образом, разводить 
открытый огонь и устанавливать мангал, ко-
торый приравнивается по степени опасности 
к нему же, на территории лесопарковых зон, 
хвойных насаждений, на участках выгорев-

шего грунта и там, где находится сухая тра-
ва, — запрещено. 

Также к запретным местам относятся 
торфяники, поврежденные леса и прочие 
объекты повышенной пожарной опасности. 
В остальных случаях мангал разрешается 
устанавливать на площадки, полуметровый 
периметр которых очищен от минерально-
го слоя грунта. После приготовления блюд 
на костре угли необходимо полностью зату-
шить и залить пепел водой до окончательно-
го погашения. Чтобы не возникало проблем 
при подобном отдыхе, наилучшим образом 
подходят специальные площадки, оборудо-
ванные всем необходимым, для проведения 
свободного времени с комфортом. На данный 
момент об оборудовании и благоустройстве 
такой площадки вопрос открыт в муници-
пальных образованиях района.

Отметим, что подобные профилактиче-
ские мероприятия проводятся на постоянной 
основе ежегодно в связи наступление весен-
не-летнего пожароопасного периода. В ходе 
рейдов на территории парковых зон сотруд-
ники Государственного пожарного надзора 
по Калининскому району разъясняют отдыха-
ющим требования безопасности при исполь-
зовании открытого огня, общие требования 
пожарной безопасности, распространяют ли-
стовки и памятки и, конечно же, отвечают на 
вопросы отдыхающих. 

  ■ МЧС Калининского района, ОНДПР 
Калининского района, 1-й отряд ФПС 

по Санкт-Петербургу, 
ПСО Калининского района

МЧС напоминает
Не забывайте правила пожарной 
безопасности во время отдыха 
в парках и лесопарковых зонах!

В целях снижения числа 
дорожно-транспортных 
происшествий, связанных 
с наездами на пешеходов, 
профилактики нарушений Правил 
дорожного движения водителями 
в части непредоставления 
преимущества пешеходам, 
а также пресечения нарушений 
со стороны пеших участников 
дорожного движения на 
территории Калининского района 
Санкт-Петербурга сотрудниками 
Госавтоинспекции с 18 по 
28 июня 2019 года проводится 
профилактическое мероприятие 
«Пешеход. Пешеходный переход».

Госавтоинспекция предупреждает 
всех родителей о необходимости строгого 
контроля в дни школьных летних каникул 
за маршрутами передвижения детей, огра-
ничения перемещения юных пешеходов без 
сопровождения взрослых. 

Напоминаем пешеходам, что они долж-
ны двигаться по тротуарам, пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии — по обо-
чинам. Переходить дорогу пешеходы долж-

ны по пешеходным переходам, а при их 
отсутствии — на перекрестках по линии 
тротуаров или обочин. На нерегулируемых 
пешеходных переходах пешеходы должны 
убедиться в безопасности предстоящего 
перехода и только после этого переходить 
проезжую часть. При движении в темное 
время суток или в условиях недостаточ-
ной видимости пешеходам рекомендуется 
иметь при себе предметы со световозвра-
щающими элементами. 

Пешеходы, совершившие переход про-
езжей части в неустановленном месте, яв-
ляются правонарушителями, ответствен-
ность за данное деяние влечет за собой 
предупреждение или административный 
штраф в размере 500 рублей.

Напоминаем водителям, что на пеше-
ходном переходе пешеход пользуется пре-
имуществом, и водитель обязан уступить 
дорогу. За непредоставление преимущест-
ва в движении пешеходам или иным участ-
никам дорожного движения усматривается 
вина водителя, предусмотренная статьей 
12.18 КоАП РФ, которая влечет за собой 
наложение административного штрафа от 
1500 до 2500 рублей.

Уважаемые участники дорожного 
движения, будьте взаимно вежливы и со-
блюдайте Правила дорожного движения!

 ■ Отдел ГИБДД УМВД России 
по Калининскому району 

Санкт-Петербурга

Пешеход. 
Пешеходный 
переход

КРАТКО

Будьте бдительны
В целях обеспечения безопасности, 

предупреждения и пресечения воз
можных террористических проявле
ний в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, а также в 
повседневной жизни Администрация 
Муниципального округа Гражданка 
призывает граждан соблюдать бди
тельность и быть осторожными.

Будьте наблюдательны и бдитель
ны! Обращайте внимание на поведение 
окружающих, наличие бесхозных и не со
ответствующих обстановке предметов.

Если вы обнаружили подозрительные 
предметы, не подходите близко к ним, 
позовите людей и попросите немедлен
но сообщить о находке в полицию.

Никогда не принимайте на хране
ние или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

Не приближайтесь к подозритель
ному предмету.

Научите своих детей мерам без
опасности: не разговаривать на улице 
и не открывать дверь незнакомым, не 
подбирать бесхозные игрушки, не при
касаться к находкам.

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Калинин
ском районе информирует о только что 
п оявившихся случаях мошенничества в 
отношении граждан пожилого возраста 
и получателей различных социальных вы
плат по линии Пенсионного фонда Рос
сии. Аферисты, прикрываясь логотипом 
и аббревиатурой Пенсионного фонда 
Российской Федерации, рассылают по

чтовые сообщения о дополнительных вы
платах (пособиях и т. п.). Эти сообщения 
приходят на адреса электронной почты и 
содержат в себе ссылкупереход на некий 
сайт, где необходимо ввести ваши пер
сональные данные для получения суммы 
причитающейся компенсации от ПФР, а 
на самом деле происходит кража персо
нальных данных и их владелец оказыва
ется жертвой аферистов. В настоящее 
время в социальной сети «Инстаграм» по
являются настойчивые предложения «бы
стро, надежно и в рамках правового поля» 
обналичить материнский капитал, выдав 
обладателю сертификата наличные на 
руки. Сообщаем, что любой вариант об
наличивания материнского (семейного) 
капитала, предлагаемый разными лица
ми и организациями, является грубым на
рушением уголовного законодательства. 
Предлагаемые схемы по обналичиванию 
материнского капитала имеют исклю
чительно криминальную основу. Согла
шаясь на сомнительную сделку, мама не 
только лишается законных средств, но и 

становится признанным соучастником 
мошеннических действий со всеми по
следствиями. Законным является только 
использование средств материнского 
(семейного) капитала на цели, предусмо
тренные в законе: ежемесячные выплаты 
из материнского капитала, улучшение 
жилищных условий, образование детей и 
накопления в виде пенсионного капитала 
матери. Работники Пенсионного фонда 
России осуществляют консультирование 
и ведут прием заявлений по реализации 
прав на материнский (семейный) капитал 
только в территориальных управлени
ях ПФР при условии непосредственного 
личного обращения граждан. Более того, 
при установлении фактов мошеннических 
действий Пенсионный фонд незамедли
тельно обращается в правоохранитель
ные органы. Просим вас быть бдительны
ми и не попадаться на уловки аферистов. 

 ■ Начальник управления 
ПФР в Калининском районе 

Санкт Петербурга О. М. ШАУЛОВА

Осторожно: мошенники!
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Поздравляем с 55-летием свадьбы! 
Ведерниковых Татьяну Сергеевну и Виктора Георгиевича

Поздравляем с 50-летием свадьбы! 
Гуриных Ларису Андреевну и Вячеслава Анатольевича
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Акоронко Анатолий Андреевич
Астакова Ксения Ильинична
Евдокимов Сергей Николаевич
Егорова Валентина Николаевна
Калинин Олег Алексеевич

Караборчева Татьяна Константиновна
Руднева Лариса Борисовна
Соколова Людмила Константиновна
Тимофеева Татьяна Витальевна

Поздравляем юбиляров. 
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Бертош Тамара Ивановна
Бычкова Анна Михайловна
Злыбко Иван Иванович
Киршина Людмила Ивановна
Никитина Александра  Александровна

Парамонова Валентина Борисовна
Перминов Павел Федорович
Сергеева Евгения Павловна
Суханов Виталий Александрович

70 лет
Виноградова Ольга Васильевна
Гаврилова Тамара Петровна
Дещукова Надежда Тимофеевна
Коробка Татьяна Николаевна
Куксенкова Татьяна Евгеньевна
Кутин  Анатолий Александрович
Меньшикова Галина Евгеньевна
Михайлова Елена  Зиновьевна
Муморцев Юрий Иванович
Николаева Галина Федоровна
Овсянникова Нина  Сергеевна

Попель Юрий Федорович
Слабов Александр Николаевич
Соловьев Борис Георгиевич
Сочинина Людмила Ивановна
Хомич Александр Эдуардович
Чистова Татьяна Викторовна
Шмейлова Татьяна Александровна
Шувалов Виктор Анатольевич
Щетинина Вера Владимировна
Эллер Татьяна Васильевна

Алексеева Людмила Васильевна
Афанасьева  Зинаида Павловна
Баранова Надежда Алексеевна
Баскаков Дмитрий Васильевич
Березникова Людмила  Петровна
Васильева Валентина Викторовна
Голубева Алла Александровна
Гринькевич Нонна Федоровна
Егорова Евгения Осиповна
Еремина Анна Леонтьевна 
Ерофеева Валентина Александровна
Журавлева Мария Викторовна
Золотов Дмитрий Ульянович
Ильчук Зинаида Николаевна
Кириллова Валентина Николаевна

Кляво Борис Иванович
Комарова Галина Петровна
Котухова Нина Михайловна
Кудрявцева Лидия Ивановна
Михайлова Галина Афанасьевна
Некрасова Ольга Леонидовна
Никонова Валентина Федоровна
Перченок Людмила Соломоновна
Роль Клавдия Федоровна
Страдс Антонина Георгиевна
Усольцева Галина Александровна
Чистякова Нонна Александровна
Шестакова Тамара Павловна
Яркина Тамара Ивановна

85 лет

80 лет
Абакшин Борис Тимофеевич
Автюшенко Алла Вениаминовна
Атанова Галина Леонидовна
Барковская Вера Викторовна
Бирюкова Валентина  Ивановна
Большакова Тамара Михайловна
Бутузов Владимир Николаевич
Витушко Владимир Викторович
Горбушина Вера Зеноновна
Григорович Галина Антоновна
Гурьянова Ольга Александровна
Данургиева Татьяна Евгеньевна
Дробышковская Алла Васильевна
Дубровьева Ангелина Васильевна
Ефименкова Светлана Ивановна
Желудова Тамара Петровна
Золотаренко Мария Федоровна
Каверина Вера Михайловна
Киреева Наталья Феофиловна

Книзе Анатолий Анатольевич
Козлов Юрий Николаевич
Кулакова  Людмила Александровна
Кускова Людмила Алексеевна
Локтева Нина Андреевна
Локштанова Анна Васильевна
Любомудров Александр Сергеевич
Малашкина Эмма Ивановна
Михайлова Людмила Владимировна
Мышинская  Тамара Павловна
Найден Василий Иванович
Нейман Маргарита Андреевна
Никольский Сергей Донатович
Новосадова Валентина Николаевна
Оборина Эмилия Владимировна
Степанов  Альберт Анатольевич
Суворова Надежда Николаевна
Шалагонова Светлана Евдокимовна

Расписание стоянок экомобилей 
на территории МО Гражданка в 2019 году

ООО «Экологический сервис — Санкт-
Петербург» осуществляет прием от населения 
Санкт-Петербурга следующих опасных отходов:

• лампы ртутные;
• термометры медицинские ртутные и 

прочие ртутные приборы;

• батарейки и аккумуляторы малогабарит-
ные (включая аккумуляторы от ноутбуков).

Принимаются опасные отходы от населе-
ния в экомобилях для граждан БЕСПЛАТНО 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Адрес Дата Время
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 июня 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 июня 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 июля 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 июля 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 августа 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 августа 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 сентября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 сентября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 2 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 2 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 12 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 12 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 21 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 21 октября 15.00-16.00
Гражданский проспект, 23, к. 4 30 октября 13.30-14.30
Гражданский проспект, 41 30 октября 15.00-16.00

На улице Бутлерова построят гостиницу
В адрес Администрации Муниципального округа Гражданка поступает много обра

щений и вопросов по поводу появившегося напротив дома 13 по улице Бутлерова стро
ительного забора. Сообщаем, что здесь началось строительство объекта гостиничного 
обслуживания со встроенными помещениями. Его высотность составит 7 этажей.

95 лет
Максимцова Галина Абрамовна
Матасова Варвара Васильевна

Телеш Ольга Сергеевна
Юсипова Тамара Петровна


