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Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадра-
тах (квадрате) справа от фамилий не более чем 
четырех зарегистрированных кандидатов, в 
пользу которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором знаки 
проставлены более чем в четырёх квадратах, либо 
избирательный бюллетень, в котором знаки (знак) 
не проставлены ни в одном из квадратов, считает-
ся недействительным. 

Избирательный бюллетень, не заверенный под-
писями двух членов избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса и печатью избирательной 
комиссии, признается бюллетенем неустановлен-
ной формы и при подсчёте голосов не учитывается.

Предвыборная кампания вышла на финишную 
прямую. Все, кто хотел заявить о себе в полный 
голос, — заявили. Почтовые ящики полнятся листов-
ками, открытками, даже схемами, на одной из листо-
вок появился даже пассажирский речной вокзал... 
В общем, много чего интересного, даже забавно-
го. Например, в одной из листовок, озаглавлен-
ной «Новое Отрадное», есть текст под заголовком 
«Отрадненские «почему» — их всего там 11. Надо 
жить очень далеко от города и не знать его реалии, 
чтобы на полном серьёзе задавать эти «почему»... 
Так для чего все эти так называемые вопросы? Толь-
ко для того, чтобы громко крикнуть: «Выбери меня и 
завтра все эти «почему» канут в Лету!..»

Город Отрадное в эту избирательную кампанию 
отличился: зарегистрированных кандидатов в депу-
таты (по состоянию на 11 часов 29 августа) 86 — это 
уже почти 5,4 человека на одно место в совете (всего 
их, как известно, 16). Как сообщила ТИК Кировского 
района на наш запрос, на это же время дня и число 
месяца, в суде рассматривается два дела по заявлени-
ям отрадненских кандидатов в депутаты: если суд удо-
влетворит протесты, то число кандидатов увеличится.

В такой ситуации перед избирателями стоит сложная 
задача: из 23-х, занесённых в избирательный бюлле-
тень кандидатов, например, в округе №4 выбрать 4-х; 
не менее трудно определить и в округах №1 (21 кан-
дидат), №2 (21 кандидат) и №3 (21 кандидат). Извест-
но, что и в период подготовки к выборам отдельные 
избиратели спрашивали: за кого голосовать? Не будет 
удивительным, если на избирательных участках какая-
нибудь бабушка попросит: мол, «доченька, помоги 
разобраться», что, конечно же, нельзя делать...

Впрочем, ещё до дня голосования уже отмечены 
случаи подкупа: вот тебе «бабки», а взамен в бюл-
летене отметь кандидата имярек... Но отметят ли эти 
взяткобратели нужного — большой вопрос. Впрочем, 
есть методика контроля: мне предложили заплатить 
за «галочку» в квадратике против определённого 
кандидата, я согласился; во время голосования за 
шторой в кабинке я должен сфотографировать на 
телефон этот квадратик с «галочкой», а при выходе 
показать фото «кассиру» и только тогда получить 
обещанную сумму.

Вспоминается классика: «Бойтесь данайцев, дары 
приносящих!» Зачем в совет депутатов нашего горо-
да идёт такой взяткодатель? Что ищет он на депу-
татской стезе? Какой от него будет толк в совете? 

Правы были те, кто предостерегал: бойтесь тех, кто 
предлагает вам продать свой голос. Сказано: не цель 
оправдывает средства, а моральность методов её 
достижения. За достойного кандидата рублём никто 
не будет агитировать! А если деньги дают, значит, кан-
дидат так себе, случайный человек в нашем городе!

Соб. инф.

«Бойтесь 
данайцев...»

О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
избирательного бюллетеня

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ  

И РОДИТЕЛИ!
Примите самые искренние поздрав-

ления с Днём знаний!
За парты в Ленинградской области сели 

больше 150 тысяч школьников, из них  
20 тысяч первоклассников.

Обращаясь к родителям, хочу при-
звать их принять самое активное уча-
стие в тех огромных процессах улуч-
шения системы образования, которые 
разворачиваются в Ленинградской 
области и во всей стране, благодаря 
национальным проектам.

Мы гордимся нашими замечательны-
ми педагогами, людьми, которым мы 
обязаны успехами наших ребят. 

В семью ленинградских педагогов 
сегодня вливаются почти триста их 
новых  коллег. От души приветствуя 
молодых учителей и специалистов, 
желаю им больших успехов в их благо-
родной профессии. 

Желаю учителям, воспитателям, пре-
подавателям, специалистам системы 
образования Ленинградской области 
вдохновения, терпения и удачи, всем 
ленинградским ребятам – успехов в учё-
бе, достижений в спорте и творческих 
увлечениях, родителям – позитивных эмо-
ций от этих успехов, всем вместе – добра 
и благополучия!

С праздником! С Днём знаний!
Александр ДРОЗДЕНКО, 

губернатор Ленинградской области

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ  

И ИХ РОДИТЕЛИ!
Поздравляем с Днём знаний и нача-

лом нового учебного года!
Благодарим всех отрадненских учите-

лей, директоров школ, лицея, Техникума 
водного транспорта, ЦВР за самоотвер-
женный труд, за любовь  к профессии.  
Желаем  Вам успехов на Вашем трудном 
пути проводников детей  в прекрасный 
Мир Знаний!

Совет депутатов МО «Город Отрадное»
Вера ЛЕТУНОВСКАЯ,

глава администрации МО «Город Отрадное»

2 сентября наш город был праздничным: в 4-х учебных заведениях Отрад-
ного — в средних школах №№2 и 3, в лицее и филиале техникума водного 
транспорта прозвенели звонки к началу нового учебного года.

По традиции, поздравить учеников, учителей, родителей пришли руководители города — 
Вера Ивановна Летуновская (школа №2 и лицей), Алексей Валерьевич Аверьянов (техникум 
водного транспорта), Ирина Николаевна Лубинецкая (школа №3). Они пожелали успехов в 
учёбе — ученикам, родителям — поменьше хлопот с их чадами, учителям — быть всегда на 
высоте и уверенно вести своих учеников в Страну Знаний, добиваться побед в олимпиадах, 
чтобы полнилась копилка золотых медалистов, учёбой прославляющих свой город Отрадное.

Не обошли вниманием наш город и руководители Кировского района и Ленинград-
ской области: в школе №3 поздравили с началом нового учебного года заместитель 
главы администрации Кировского района Т.В. Лоскутова и представитель комитета 
образования Кировского района Е.В. Иванова; в школе №2 — директор УКС Кировско-
го района А.И. Суворов; в лицее приветствовал собравшихся председатель комитета 
правопорядка и безопасности Ленобласти А.Н. Степин. председатель комитета образо-
вания Кировского района Е.А. Краснова и представитель комитета Е.В. Иванова.

Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Школа №3

Школа №2

Лицей
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ И АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ», СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 

ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЁННЫХ СИЛ  
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА, 
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ 

УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ПАНЬКОВУ Ольгу Васильевну —  
юбилей — 95 лет — отметила 22 августа,

СУРГИНУ Веру Трофимовну —  
юбилей — 95 лет — отмечает 10 сентября,

УРБ Анну Ивановну —  
юбилей — 90 лет — отмечает 8 сентября.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

КИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ», 

ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ, ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРОЖИВАЮЩИХ  
В ГОРОДЕ ОТРАДНОЕ:

МИХНЕЦОВУ Веру Петровну — 
 день рождения отметила 5 августа,

МОРОЗОВУ Лилию Ивановну —  
день рождения отметила 7 августа,
СВИРИДОВУ Людмилу Ивановну —  

день рождения отметила 18 августа,
ШПРИНГЕРА Петра Ивановича —  

день рождения отметил 25 августа,
БАБОШКИНУ Марию Ивановну —  

день рождения отметила 25 августа,
ТРОИЦКОГО Юрия Леонидовича —  

день рождения отметил 30 августа,
ЭРЛИХ Эмму Александровну —  

день рождения отмечает 13 сентября,
ЮРЫШЕВУ Зою Ивановну —  

день рождения отмечает 21 сентября.
Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Время-события-люди

21 августа под председатель-
ством главы МО «Город Отрадное» 
И.В. Валышковой состоялось оче-
редное заседание совета депу-
татов Отрадненского городского 
поселения 3-го созыва.

Обсуждены вопросы: 
«О внесении изменений в Пра-

вила благоустройства территории 
Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области, утверж-
денные решением совета депутатов 
Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального райо-
на Ленинградской области от 16 мая 
2018 года № 27». С сообщением 
выступила начальник коммунального 
отдела администрации М.И. Смирно-
ва; 

«Об утверждении структуры адми-
нистрации Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципально-
го района Ленинградской области». 
По этому вопросу выступила ведущий 
специалист Управления по правовому 
и кадровому обеспечению админи-
страции Л.Е. Королёва;

по вопросам «О безвозмездной 
приёмке жилого помещения в соб-
ственность Отрадненского город-
ского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской 
области», «О внесении изменений 
в решение совета депутатов МО 

«Город Отрадное» от 06 июня 2018 
года №33 «Об утверждении Про-
граммы приватизации имущества» 
и «Об утверждении условий прива-
тизации имущества Отрадненского 
городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинград-
ской области» выступила начальник 
отдела Управления муниципальным 
имуществом и землепользования 
администрации М.К. Мизилева; 

«Об утверждении расчета опреде-
ления размера платы за краткосроч-
ное размещение нестационарных 
торговых объектов на территории МО 
«Город Отрадное». По этому вопросу 
доложила депутатам ведущий специ-
алист коммунального отдела админи-
страции Н.Ю. Умярова;

по вопросу «Об установлении раз-
мера дохода, приходящегося на 
каждого члена семьи, и стоимости 
имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению в целях 
признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договору 
социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да МО «Город Отрадное» за первый 
квартал 2019 года» выступила глав-
ный специалист жилищного отдела 
администрации Е.И. Харченко; 

по вопросам «Об утверждении 
Порядка материального стимулирова-

ния работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в совете 
депутатов Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-
сти за счет дотаций, выделенных 
бюджету Отрадненского городского 
поселения Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
на поощрение за достижение наи-
лучших  результатов социально-
экономического развития Ленинград-
ской области» и «О поощрении главы 
Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района 
Ленинградской области» выступила 
ведущий специалист Управления по 
правовому и кадровому обеспечению 
администрации Л.Е. Королёва.

По всем вышеперечисленным 
вопросам депутаты приняли решения.

В разделе «Разное» депутаты 
заслушали информацию «Общие 
итоги исполнения бюджета за 1-е 
полугодие 2019 года — сообщение 
сделала начальник ФЭУ администра-
ции Т.В. Гончаренко и «О награжде-
нии» — по вопросу доложила гла-
ва муниципального образования  
И.В. Валышкова.

В работе совета депутатов при-
няли участие: глава администрации  
В.И. Летуновская, её заместители 
А.В. Аверьянов и И.Н. Лубинецкая.

Заседание совета депутатов

Развивать Ленинградскую область в рамках 
проекта изъявили желание около 10 тысяч чело-
век. Об этом 29 июля сообщил журналистам 
губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в пресс-центре ТАСС.

Идея был анонсирована в мае 2019 года. С того 
момента стали поступать заявки потенциальных 
участников. «Я не ожидал такого отклика», — был 
откровенен глава региона, который планирует стать 
одним из лидеров проекта. Не все анкеты заполне-
ны корректно, в иных указаны только фамилия- имя-
отчество без необходимых для отбора данных. Они 
будут «отсеиваться» в первую очередь. 

Фильтры отбора — это и квалификационные требо-
вания. Например, наличие профильного образования 
и опыта работы позволит рассчитывать на вхождение 
в кадровые резервы региона и муниципалитетов. Но 
и их отсутствие — не препятствие для вступления в 
ряды движения. Из реальных, полезных активистов 
под брендом «Ленинградский прорыв» будут сфор-
мированы команды волонтёров.

 «Это проверка на местный патриотизм, — формули-
ровал Александр Дрозденко идеи проекта. — Сегодня 
критиковать модно. Суть нашей идеи: научить людей 
быть полезно активными, не сжигать себя критикой, а 
конкретными действиями наводить порядок».

На основании анкет будут формироваться основные 
направления «Ленинградского прорыва». По словам 
Дрозденко, их будет не более десяти, и они не должны 
пересекаться с национальными проектами. «Мы хотим 
взять те проекты, которые не вошли в национальные 
проекты, можно сказать «местечковые», но которые 
людям очень важны», — пояснил глава региона.

Заявлено, что в «Ленинградском прорыве» найдет-
ся место всем: общественникам и профессионалам, 
опыту и молодости. Главное — желание работать на 
благо Ленинградской области. 

Подготовила Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

О проекте 
«Ленинградский 

прорыв» 

Коллективу вокальной 
студии «Невские узоры» 
(руководитель Козелько 
Роман Петрович, хор-
мейстер Левшин Влади-
мир Александрович) КЦ 
«Фортуна» за высокие 
достижения в области 
народного художествен-
ного творчества присво-
ено звание «Народный 
самодеятельный кол-
лектив».

Поздравляем коллек-
тив с высоким звани-
ем! Примите пожелания 
новых творческих успе-
хов и побед, исполнения 
всех замыслов, процве-
тания! 

ЗНАЙ НАШИХ!

«Невские узоры» -
народный коллектив

Роман Козелько

Владимир Левшин

В Конкурсе объявлены следующие 
номинации: «Лучший регион, муници-
пальное образование, район, юрод Рос-
сии по участию женщин в социально-
направленном предпринимательстве, 
способствующий повышению роли жен-
щины», «Лучшая отрасль, организация, 
предприятие, структурное подразделе-
ние, возглавляемое женщиной», «Луч-
шая представительница деловых женщин 
России», «Лучшая молодая предста-
вительница деловых женщин России», 
«Лучшая представительница деловых 
женшин России — бабушка», «Успех в 
моей жизни», «Признание деловых жен-
щин России».

По итогам Конкурса «Успех»-2019 
победителями станут деловые женщины, 
предприятия и организации, возглавляе-
мые женщинами, руководители и пред-
ставители администрации районов и 
городов России, которые будут награж-
дены общественной премией «Золотая 
птица». Подведение итогов конкурса 
и награждение победителей пройдет в 
Москве в рамках Женской Ассамблеи в 
декабре 2019 года.

Срок подачи заявок на Конкурс до 
15.11.2019 года. С дополнительной инфор-
мацией о Конкурсе можно ознакомиться на 
сайте www.dgr.ru, www-джр.рф и по теле-
фонам: 8 (495) 721-47-44, 8 (495) 632-40-20.

Объявлен старт конкурса 
деловых женщин «Успех» 

Общероссийская общественная организация «Деловые женщи-
ны России» при поддержке Совета по консолидации женского 
движения России, Совета Федерации ФС РФ, Российского Союза 
промышленников и предпринимателей, Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая Россия» информирует  о начале 
проведения ежегодного XV Всероссийского конкурса деловых 
женщин «Успех»-2019.



4 сентября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное 3Выборы-2019

Уважаемые горожане!
8 сентября Вам предстоит сде-

лать свой выбор городской пред-
ставительной власти на ближайшие 
пять лет. Стабильность или револю-
ция, опыт или свежий взгляд на про-
исходящее, умение выстроить алго-
ритм для достижения поставленной 
цели или напор и юношеский задор 
— выбор не простой.

Будучи депутатом совета депу-
татов города Отрадное первого и 
третьего созывов, отработав пол-
тора года в должности главы муни-
ципального образования, я имею 
возможность сравнивать и оцени-
вать все плюсы и минусы в работе 
депутатского корпуса, понимаю, 
чем занимаются депутаты, каковы 
их задачи и возможности.

Прежде всего, депутаты — это 
представители жителей города во 
власти. Именно поэтому они долж-
ны быть хорошо осведомлены о 
проблемах своих избирателей. Это 
люди, к которым можно обратить-
ся в любое время за помощью, 
которые не закроются от людей 
режимом работы и секретарями–
помощниками. Это люди, которые 
не только подскажут куда обра-
титься, помогут составить письмо, 
найдут необходимую информацию, 
но и найдут слова сочувствия, под-
ход к человеку. Ведь порой лечит не 
лекарство, а слово!

Смею надеяться, что большинство 
моих избирателей нашли в моем 
лице проводника своих просьб и 
пожеланий. Безусловно, далеко не 

все еще свершилось, но есть задел 
и есть опыт, знания и возможно-
сти завершить начатое и двигаться 
дальше.

В 1986 году я начала работать 
учителем в Отрадненской средней 
школе №2, 23 года отработала в 
Отрадненской средней школе №3, 
из них 20 лет — директором. За эти 
годы выросли уже дети моих пер-
вых учеников, подрастают внуки. 
Безусловно, у меня есть огромное 
желание сделать наш город краше, 
удобнее для жизни и воспитания 
подрастающих отрадненцев. Двери 
совета депутатов всегда открыты 
для всех желающих. Приходите, и 
мы вместе будем решать ваши про-
блемы!

С уважением И.В. ВАЛЫШКОВА
Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты И.В. Валышковой

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО «ГОРОД ОТРАДНОЕ» ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

ВАЛЫШКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подпи-

сей — число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

 4-Х МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
1 БАРАНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 8 января 1971 года, уровень образования — среднее общее, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, 
депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской 
области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 11 зарег.
28.07.2019

28/13

19.07.2019

2 ВЕРЕЩАГИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения — 2 марта 1972 года, уровень образования — среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании — 42 мореходная школа ВМФ, 1991 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Скандик», заместитель генерального директора, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической 
партии ЛДПР — 

Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

16.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/24

16.07.2019

3 ГОРДЕЙЧИК ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения — 20 сентября 1990 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 2017 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СВАИНОВА», менеджер по продажам, место жительства — 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 02.07.2019 12 зарег.
29.07.2019

29/11

21.07.2019

4 ЕГОРОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения — 29 сентября 1975 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприни-
матель, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленин-
градской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 14 зарег.
18.07.2019

19/18

11.07.2019

5 ЗИМЕНКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 17 октября 1975 года, уровень образования — высшее, 
сведения о профессиональном образовании — Ленинградский государственный областной университет имени А.С. 
Пушкина, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУК «Культурный 
центр «Фортуна», директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/23

15.07.2019

6 ИВАНОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 26 мая 1974 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им. С.М. Кирова, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Управление Коммунального 
Хозяйства», генеральный директор, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/15

13.07.2019

7 ИЗОТОВ ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения — 3 сентября 1977 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский университет МВД России, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «ГеодезияСтрой и Ко», заместитель генерального директора 
по безопасности, место жительства — Ленинградская область, город Кировск

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/26

23.07.2019

8 КАРЗИН НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения — 28 ноября 1973 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский финансовый техникум, 1995 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающий, место жительства — 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/5

11.07.2019

9 КУРНИКОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения — 8 марта 1975 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1997 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СкайТрейд», начальник транс-
портного отдела, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 27.06.2019 14 зарег.
28.07.2019

28/11

19.07.2019

10 ЛАГУТЕНКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 6 февраля 1976 года, уровень образования — высшее, 
сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и 
оптики (технический университет), 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий — временно неработающий, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/22

23.07.2019

11 ЛУКАШЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА, дата рождения — 14 апреля 1975 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 1997 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Ассоциация «Саморегулируемая орга-
низация «Проектировщики Северо-Запада», главный бухгалтер, место жительства — город Санкт-Петербург

самовыдвижение 18.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/15

23.07.2019

12 МАКАРОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 25 апреля 1978 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Российская академия государственной службы при Презеденте Российской 
Федерации, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СПС оборудо-
вание», генеральный директор, место жительства — город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/29

23.07.2019

Выборы депутатов совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

(с полномочиями окружных избирательных комиссий)
20 августа 2019 года №40/1

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов  Отрадненского городского 
поселения   Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по 

многомандатному избирательному округу №3 ДОБРЫНИНОЙ ИРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ, 
выдвинутой в порядке самовыдвижения

 В соответствии с  апелляционным определением Ленинградского областного суда от 19 августа 2019 
года (дело №33а-5789/2019), на основании пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»,  территориальная избирательная комиссия Кировского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной  комиссии многомандатного избирательного округа №3  постановляет: 

1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов  Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва по многомандатному 
избирательному округу №3 Добрынину Ирину Владимировну,  выдвинутую в порядке самовыдвиже-
ния, 20 августа 2019 года  в 16 часов 35 минут.

 2. Выдать зарегистрированному кандидату Добрыниной Ирине Владимировне удостоверение установ-
ленного образца.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Отрадное вчера, сегодня, завтра» и на сайте 
территориальной избирательной комиссии Кировского муниципального района  011.iklenobl.ru.

4. Направить копию настоящего постановления зарегистрированному кандидату Добрыниной Ирине 
Владимировне и в Кировский городской суд Ленинградской области. 

Председатель ТИК О.Н.Кротова
Секретарь ТИК Ю.В.Тимофеева

Сергей Сергеевич ПЕТРОВ
Ваш кандидат на выборах по избирательному округу №3

Депутат – это, прежде всего, 
представитель народа. Человек, 

избранный представлять избирателя 
в структурах власти. Выполнять все 
возложенные обязательства – это 

главная задача депутата перед 
народом. Я иду в депутаты работать,  

а не обещать невыполнимое! 

  Наше будущее зависит 
 от каждого из нас!  

Придите на выборы 8 сентября  
и сделайте правильный выбор!

Публикация оплачена из избирательного фонда кандидата в депутаты С.С. Петрова



4 сентября 2019 года

вчера  сегодня  завтра
Отрадное4 Выборы-2019

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата выдвиже- 
ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подпи-

сей — число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 

выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-

ния

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию

13 МЕДВЕДЕВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 15 марта 1963 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт_Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Петросервис», 
генеральный директор, место жительства — город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/11

13.07.2019

14 МЯЧИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения — 27 июня 1961 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 
1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница», заведующий отделением врач-терапевт, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/9

17.07.2019

15 НОСАЧУК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 16 ноября 1973 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 
1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Группа Восток», заместитель 
генерального директора, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/4

12.07.2019

16 ОРЛОВ МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 3 января 1982 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Петербургский госудасртвенный университет путей сообщения», 2005 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — ООО «А.С. Строй», инженер-электрик, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 11.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

29/3

20.07.2019

17 ОСТРИКОВ ДЕНИС ИВАНОВИЧ, дата рождения — 29 марта 1983 года, уровень образования — среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании — ГОУ Администрации Санкт-Петербурга Строительно-экономический 
колледж городского хозяйства, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО 
«Клён», генеральный директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 11.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

29/23

21.07.2019

18 ПОЗДЕЕВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения — 16 мая 1997 года, уровень образования — среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании — Государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Санкт-Петербургский архитектурно-строительный колледж», 2016 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Группа Восток», архитектор, место житель-
ства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/2

12.07.2019

19 ПОЛЯКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения — 15 ноября 1994 года, уровень образования — среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургское государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования «Автотранспортный и электромеханический колледж», 
2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Филиал «Сапфир» АО «Электро-
РадиоАвтоматика», электромонтажник судовой, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/9

13.07.2019

20 РУЛЬКОВ ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения — 21 марта 1963 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций», 2011 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Комтрейд», заместитель генерального дирек-
тора по технической эксплуатации и ремонту флота, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 12 зарег.
18.07.2019

19/19

11.07.2019

21 СОКОЛОВА МАРИНА ИВАНОВНА, дата рождения — 16 октября 1961 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Негосударственное частное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Национальный открытый институт г.Санкт-Петербург», 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — МКУ «Отрадненская библиотека», директор, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/18

15.07.2019

 4-Х МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
22 АРТЮШИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения — 22 февраля 1980 года, уровень образования — высшее, сведе-

ния о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2003 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающая, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/2

11.07.2019

23 БЕРСНЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения — 18 июня 1977 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — МБУК «Культурный центр «Фортуна», культорганизатор, место жительства — 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/3

17.07.2019

24 БОРТНИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 12 января 1982 года, уровень образования — среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании — Ленинградский областной морской лицей № 26 
г.Шлиссельбурга, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «УниПак», 
юрисконсульт, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 28.06.2019 11 зарег.
26.07.2019

27/2

17.07.2019

25 БУТУРЛАКИНА АННА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения — 28 июля 1970 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МБУК «Культурный центр «Фортуна», заведующая 
массовым отделом, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/2

17.07.2019

26 КОБЗАРЬ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 17 июня 1978 года, уровень образования — среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СПС оборудование», юрисконсульт, 
место жительства — Ленинградская область, Сланцевский район, деревня Заовражье

самовыдвижение 10.07.2019 13 зарег.
01.08.2019

32/12

23.07.2019

27 КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения — 22 апреля 1977 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборострое-
ния», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Управляющая компания 
«Гарант», генеральный директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/14

16.07.2019

28 ЛИТВИШКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 28 апреля 1968 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Государственная горная академия Украины, 1996 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, депутат совета депутатов Отраднен-
ского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 25.06.2019 14 зарег.
17.08.2019

38/1

18.07.2019

29 НОСОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 28 октября 1967 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
МКОУ «Отрадненская средняя общеобразовательная школа № 2», директор, депутат совета депутатов Отрадненского 
городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/10

15.07.2019

30 ОСТРИКОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения — 25 января 1986 года, уровень образования — среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Санкт-Петербургский торгово-экономический техникум, 2006 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «КЛЁН», руководитель отдела контроля качества, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 12.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/19

22.07.2019

31 ПАЛАГНЮК ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА, дата рождения — 19 января 1952 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогиче-
ский институт им. А.И. Герцена, 1973 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 13 «Родничок», заведующая, депутат совета депутатов Отрадненско-
го городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/2

16.07.2019

32 ПРИВАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения — 8 февраля 1984 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования «Санкт-Петербургский физико-механический инженерный колледж имени С.А. Зверева», 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Наша услуга», коммерческий 
директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/3

22.07.2019

33 РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 30 октября 1978 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Северо-Западный бассейновый филиал ФГУП «Рос-
морпорт», старший помощник капитана, место жительства — город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

14.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/22

14.07.2019

34 СЕМЕНОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 13 июня 1978 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права», 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — временно неработающий, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 09.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

28/8

20.07.2019

35 СОВЕТНИКОВА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения — 6 августа 1969 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Невская линия», финансовый директор, место жительства — 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/16

22.07.2019

36 СОКОЛОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 18 февраля 1985 года, уровень образования — высшее, сведения о про-
фессиональном образовании — Образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права», 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий — ООО «Управляющая компания «Омега», финансовый директор, место жительства — город Санкт-Петербург

самовыдвижение 12.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/21

22.07.2019

37 СУТЬКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 18 ноября 1983 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — Профессиональный технико-экономический лицей № 6, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Пелла-Маш», слесарь механосбороч-
ных работ, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/6

11.07.2019

38 ТАЙМАСХАНОВ МАГДАНБЕК ГАДЖИЕВИЧ, дата рождения — 12 мая 1975 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУ «Управление городского хозяйства и обеспече-
ния», заместитель директора, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 17.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/8

22.07.2019
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39 ТЕРЁХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 27 февраля 1979 года, уровень образования — высшее, све-
дения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «ПМК-ГРАНД», мастер ОТК, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

11.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/3

11.07.2019

40 ТУМАНОВ ГЕРМАН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 6 ноября 1984 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий — временно неработающий, место жительства — Ленинградская область, Тосненский 
район, город Никольское

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/4

24.07.2019

41 ХРУПОЧЕВА ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА, дата рождения — 13 июля 1983 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2008 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — ГП «Киришское ДРСУ», юрисконсульт, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Шлиссельбург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/12

19.07.2019

42 ЧЕСНОКОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 24 января 1979 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 2000 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «СПС оборудование», директор по 
производству, место жительства — город Санкт-Петербург

самовыдвижение 11.07.2019 13 зарег.
01.08.2019

32/3

23.07.2019
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43 БОЛЬШАКОВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения — 3 декабря 1967 года, уровень образования — среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном образовании — Ленинградский Индустриальный техникум МЧМ 
СССР, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Алекс-Групп», директор, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

09.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/2

10.07.2019

44 ДАШОНОК НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 15 мая 1984 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Частное некоммерческое образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Невский институт языка и культуры», 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий — МБУК «Культурный центр «Фортуна», художественный руководитель, место жительства — Ленин-
градская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/5

17.07.2019

45 ДЕГТЯРЕНКО АНТОН АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 16 августа 1972 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Петербургский институт машиностроения /ВТУЗ-ЛМЗ/, 1995 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «КЛЁН», юрисконсульт, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14 зарег.
02.08.2019

33/18

24.07.2019

46 ДОБРЫНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 7 октября 1972 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-
боростроения, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Промэнерго», 
ведущий экономист, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района 
Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 14 зарег.
20.08.2019

40/1

23.07.2019

47 ДУДНИК ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения — 30 апреля 1994 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Пожарно-Спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей», 
2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО С.Т. «Логистик», менеджер, 
место жительства — город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

13.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/12

15.07.2019

48 ЗАОСТРОВЦЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения — 18 апреля 1966 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — ООО «9планета», генеральный директор, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/13

22.07.2019

49 ИСАКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 24 мая 1972 года, уровень образования — высшее, сведения о про-
фессиональном образовании — Санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды 
училище имени 60-летия Великого Октября, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — ООО «СПС оборудование», заместитель директора по производству, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, деревня Кобона

самовыдвижение 12.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

29/14

21.07.2019

50 КОЗЛОВ АНТОН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения — 8 февраля 1980 года, уровень образования — среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, место житель-
ства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/4

11.07.2019

51 КРИЦКАЯ ЖАНЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 27 декабря 1951 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, 
1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ ЛО «Кировская межрайон-
ная больница», врач-терапевт участковый, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского 
муниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, 
Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 13 зарег.
02.08.2019

33/10

24.07.2019

52 КРЫЖАНОВСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 3 сентября 1981 года, уровень образования — высшее, све-
дения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Строительная компания Квартал», генеральный 
директор, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинград-
ской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
30.07.2019

30/1

24.07.2019

53 КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 7 мая 1972 года, уровень образования — среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании — СПТУ № 206 города Отрадное, 1990 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий — АО «Средне-Невский судостроительный завод», старший мастер участка, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2019

24/16

18.07.2019

54 КУЗЮРИНА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, дата рождения — 2 ноября 1963 года, уровень образования — среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский строительно-экономический колледж город-
ского хозяйства, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МКУ «Управление 
городского хозяйства и обеспечения», директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город 
Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/17

16.07.2019

55 МАЛЫШЕВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения — 25 июня 1981 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Санкт-Петкрбургский институт Экономики и Управления, 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий — МП «Управление коммунального хозяйства», директор, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/17

17.07.2019

56 ПЕТРОВ ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения — 27 июля 1975 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения, 1998 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная больница», заме-
ститель главного врача по хозяйственным вопросам, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, 
город Отрадное

самовыдвижение 29.06.2019 13 зарег.
26.07.2019

27/3

17.07.2019

57 ПЕТРОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения — 17 апреля 1976 года, уровень образования — высшее, сведения о про-
фессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборострое-
ния, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предпри-
ниматель, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 12 зарег.
01.08.2019

32/19

23.07.2019

58 РУППЭЛЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 30 января 1966 года, уровень образования — среднее про-
фессиональное, сведения о профессиональном образовании — Техническое училище № 14 г. Орска, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Управляющая компания «Гарант», начальник 
аварийно-диспетческой службы, депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муници-
пального района Ленинградской области на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Киров-
ский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/7

19.07.2019

59 РЫЖИКОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 3 октября 1981 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет, 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Система», главный инженер, место 
жительства — город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/13

19.07.2019

60 САЛАХЕТДИНОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 28 октября 1988 года, уровень образования — высшее, све-
дения о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова», 2010 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Бенефит», помощник генерального директора, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 27.06.2019 14 зарег.
20.07.2019

21/8

13.07.2019

61 СКОБЕЛЕВА АННА ИГОРЕВНА, дата рождения — 9 ноября 1987 года, уровень образования — среднее профессиональ-
ное, сведения о профессиональном образовании — ГОУ НПО профессиональное училище № 13 г. Санкт-Петербурга, 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «КЛЁН», заведующая социаль-
ными программами, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14 зарег.
02.08.2019

33/16

21.07.2019

62 ХАНУКАЙНЕН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 27 июня 1975 года, уровень образования — среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образовании — Ленинградский колледж авиационного приборостроения 
и автоматики, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Пелла-Маш», 
мастер контрольный, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
20.07.2019

21/1

11.07.2019

63 ХРУПОЧЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 12 января 1987 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Бетан», начальник участка производственного подразделения, 
место жительства — Ленинградская область, город Кировск

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/15

19.07.2019
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 4-Х МАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
64 АВДЕЕВА КРИСТИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения — 4 февраля 1997 года, уровень образования — высшее, сведения 

о профессиональном образовании — Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики», 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — временно неработающая, место жительства — Ленинградская область, Киров-
ский район, город Отрадное

самовыдвижение 18.07.2019 13 зарег.
29.07.2019

29/22

21.07.2019

65 АЛЕКСЕЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения — 15 февраля 1974 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Санкт-Петербургский Государственный Университет аэрокосмического приборостро-
ения, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Специализированный 
застройщик «Тайм», заместитель генерального директора по связям с общественностью, место жительства — Ленин-
градская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/12

22.07.2019

66 БАЛАХНИН АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения — 25 ноября 1956 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Ленинградский ордена Ленина, Октябрьской революции и Трудового Красного 
Знамени горный институт им. Г.В. Плеханова, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий — пенсионер, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

15.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/23

17.07.2019

67 ВАЛЫШКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения — 31 октября 1960 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный педаго-
гический институт им. А.И. Герцена, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
Совет депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области, глава 
муниципального образования, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/9

15.07.2019

68 ВОЛКОВ ТАРАС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 24 августа 1982 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — ГОУ ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет, 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Бетан», производитель работ, место 
жительства — город Санкт-Петербург

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2019

26/14

19.07.2019

69 ВОРОНИН МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения — 6 июня 1983 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — Профессиональный технико-экономический лицей № 6, 2002 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающий, место житель-
ства — Ленинградская область, Тосненский район, поселок Гладкое

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

10.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
21.07.2019

22/3

12.07.2019

70 ЕМЕЛЬЯНОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения — 3 сентября 1986 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 2010 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающая, место жительства — 
Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 10.07.2019 12 зарег.
29.07.2019

29/9

20.07.2019

71 КАЛАНТАЙ ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения — 26 июля 1976 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — ГОУ СПО Ленинградской области «Колледж водного транспор-
та», 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Жилищно-Управляющая 
Компания», диспетчер аварийно-диспетчерской службы, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, 
город Шлиссельбург

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

19.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2019

31/11

22.07.2019

72 КИСЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения — 24 октября 1979 года, уровень образования — высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании — Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического при-
боростроения, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Нева-Ойл», 
директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/7

12.07.2019

73 КОПАЛЕВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения — 8 апреля 1988 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Государственное образовательное учреждение высшего профессионального обра-
зования «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт», 2010 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий — ООО «Управляющая компания «ОМЕГА», юрист, место жительства — Ленинградская 
область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 21.07.2019 14 зарег.
02.08.2019

33/15

21.07.2019

74 КРАВЧУК НИКОЛАЙ НАУМОВИЧ, дата рождения — 9 сентября 1949 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище, 1972 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Администрация Отрадненского городского поселения 
Кировского муниципального района Ленинградской области, ведущий специалист военно-учетного стола, место житель-
ства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Кировское местное отделение 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ"

12.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
19.07.2019

20/6

12.07.2019

75 ЛИСОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения — 8 октября 1963 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Ленинградское ордена Октябрьской революции Высшее инженерное морское учи-
лище имени адм. С.О. Макарова, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — 
Некоммерческое партнерство собственников коммерческой недвижимости «Торгово-бытовой центр «Центральный», 
председатель правления, место жительства — город Санкт-Петербург

самовыдвижение 15.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/7

23.07.2019

76 МАЙЗЛИН ЕВГЕНИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения — 23 ноября 1966 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Кировском районе 

Ленинградской области

20.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
29.07.2019

29/7

20.07.2019

77 МАРЦЫНКЕВИЧ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения — 15 октября 1967 года, уровень образования — среднее 
общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — индивидуальный предприниматель, 
место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 12 зарег.
29.07.2019

29/6

20.07.2019

78 МАТЮШКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения — 22 апреля 1953 года, уровень образования — среднее общее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «МАТИС», генеральный директор, 
место жительства — город Санкт-Петербург

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/10

19.07.2019

79 ПЛАКСА АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения — 10 декабря 1978 года, уровень образования — высшее, сведения 
о профессиональном образовании — Петербургский государственный университет путей сообщения, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО А.С. «Строй», начальник участка (в строитель-
стве), место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 12.07.2019 14 зарег.
29.07.2019

29/2

20.07.2019

80 СИМБИРЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения — 29 декабря 1983 года, основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий — ООО «Прайд Медиа Групп», генеральный директор, место жительства — Ленинград-
ская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 17.07.2019 14 зарег.
31.07.2019

31/10

22.07.2019

81 СМИРНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 7 июля 1992 года, уровень образования — высшее, сведения о 
профессиональном образовании — Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборострое-
ния», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Невское электромонтаж-
ное общество», инженер по снабжению, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 04.07.2019 14 зарег.
26.07.2019

27/13

18.07.2019

82 СОСЮРКО ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения — 1 октября 1962 года, уровень образования — среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании — СГПТУ-12 г. Ленинграда, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — ООО Рекламно-Производственный Центр «ПолиКом», генеральный 
директор, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Кировское районное отделе-
ние КПРФ

18.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
28.07.2019

28/12

19.07.2019

83 ТАЙМАСХАНОВ МАГОМЕД МАГДАНБЕГОВИЧ, дата рождения — 1 января 1961 года, уровень образования — высшее, све-
дения о профессиональном образовании — Дагестанский политехнический институт, 1983 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий — ООО «Специализированный застройщик «Тайм», генеральный директор, 
депутат совета депутатов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской обла-
сти на непостоянной основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 16.07.2019 13 зарег.
31.07.2019

31/9

22.07.2019

84 ШЕВАРШИНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения — 28 октября 1985 года, сведения о профессиональном 
образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский университет Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — временно неработающий, депутат совета депута-
тов Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области на непостоянной 
основе, место жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

самовыдвижение 26.06.2019 11 зарег.
26.07.2019

27/1

выбытие
12.08.2019

36/2

17.07.2019

85 ЮРКОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения — 28 февраля 1976 года, уровень образования — высшее, сведения о про-
фессиональном образовании — Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий — ООО «Проект Инжиниринг», исполнительный директор, место жительства — 
город Санкт-Петербург

самовыдвижение 17.07.2019 14 зарег.
01.08.2019

32/28

23.07.2019

86 ЯКОВЛЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения — 27 марта 1983 года, уровень образования — высшее, све-
дения о профессиональном образовании — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», 2016 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 9», старшая медицинская сестра, место 
жительства — Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное

член Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

Ленинградское региональное 
отделение Политической 

партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии 

России

17.07.2019 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
22.07.2019

23/11

17.07.2019

СВЕДЕНИЯ О СУДИМОСТИ ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 1 Овсиевич Дмитрий Климович, дата рождения 03.04.1978 статья 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 04.06.2019

2 2 Кочетков Владимир Геннадьевич, дата рождения 22.04.1977 часть 2 статьи 145 «Грабеж» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 18.03.1996

3 3 Козлов Антон Андреевич, дата рождения 08.02.1980
пункт «а» части 2 статьи 213 «Хулиганство», часть 1 статьи 161 «Грабеж», часть 2 статьи 325 «Похищение или повреждение доку-
ментов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 19.05.2006

4 4 Калантай Вероника Сергеевна, дата рождения 26.07.1976 часть 2 статьи 144 «Кража» Уголовного кодекса РСФСР, пункт «б» части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской 
Федерации, погашена 26.05.2000

5 4 Майзлин Евгений Вениаминович, дата рождения 23.11.1966 статья 162-1 «Уклонение от подачи декларации о доходах» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 24.10.1996
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– В соответствии с задача-
ми национального проекта 
«Демография» Ленинград-
ская область реализует реги-
ональные проекты, направ-
ленные на снижение 
смертности, раннюю диагно-
стику опасных заболеваний, 
повышение качества жизни 
людей, имеющих тяжелые и 
неизлечимые заболевания. 
Эта работа приносит резуль-
таты, и по показателю дина-
мики снижения смертности 
Ленинградская область явля-
ется лидером в Российской 
Федерации.

Что касается такой 
составляющей общего 
показателя смертности как 
больничная летальность, 
он, действительно, после-
довательно увеличивается. 
В первую очередь, это свя-
зано с развитием в регионе 
паллиативной медицины. За 
последние годы в разных 
районах области открыто 
взрослых хосписа и детский 
хоспис. В этих отделени-
ях люди с неизлечимыми 
заболеваниями получают 
качественный уход, своев-
ременное и современное 
обезболивание, психологи-
ческая поддержка оказыва-
ется родственникам паци-
ентов.

Кроме того, при ухудшении 
состояния больного с любым 
заболеванием, находящего-
ся на домашнем лечении, он 
госпитализируется на общие 
койки в областных стациона-
рах.

В ближайшее время в 
Выборгском районе гото-
вим к открытию третий в 

области взрослый хоспис. И 
намерены продолжать поли-
тику оказания стационар-
ной и паллиативной помощи 
тяжелым больным и людям 
с неизлечимыми заболева-
ниями, невзирая на процент 
больничной летальности.

В то же время, больнич-
ная летальность при острых 
тяжелых заболеваниях, а 
также показатели смертно-
сти в Ленинградской области 
последовательно снижаются. 
Так, больничная летальность 
при инфаркте миокарда за 6 
месяцев 2019 года составила 
10,01%, больничная леталь-
ность при инсульте 17,7% — 
это самые низкие показате-
ли за многие годы (снижение 
более чем в 2 раза). 

Смертность от всех при-
чин за 6 месяцев 2019 года 
снизилась по отношению к 
тому же периоду 2018 года 
на 8%, от болезней систе-
мы кровообращения — на 
10,3%, от туберкулеза  — на 
32,7%, от внешних причин —  
на 11,1%, в том числе от 
ДТП  — на 36%.

www.lenobl.ru 

Медицина

Отрадненцы, бывающие в поликлинике, 
не могли не заметить повсеместного в ней 
ремонта. Одни недовольно кривились, дру-
гие облегчённо говорили: «Ну, наконец-то!»

Редакция муниципальной газеты также 
не прошла мимо происходящего в поликли-
нике и обратилась к Дмитрию Андреевичу 
ЩУКАРЕВУ с вопросами о ремонте.

— Для нас, медработников, большая радость, 
что наконец-то начался долгожданный ремонт 
Отрадненской поликлиники. Объём работ очень 
большой. В него входит всё, начиная от реги-
стратуры. В регистратуре будет сформирован 
принципиально новый подход к обслуживанию 
пациентов — принцип т.н. «вежливой реги-
стратуры» и «бережливой поликлиники», будет 
повышена доступность и открытость наших 
услуг… Планируется осуществить принцип т.н. 
электронной очереди в регистратуру: взяли 
электронный номер (как в Сбербанке) и ждёте 
вызова за столик к регистратору. Будет создана 
зона ожидания около регистратуры, в комфорт-
ных условиях ждать своей очереди (если, конеч-
но, она будет).

Планируется отремонтировать все кабинеты 
специалистов и работников административно-
хозяйственной части. 

Мы планируем на первом этаже разместить 
педиатрическое отделение поликлиники с 
отдельным входом. Все помещения отделения 
будут соответствовать современным поликли-
ническим стандартам.

Также на первом этаже разместятся флюоро-
графия и полностью рентгенологическое отде-
ление. Рядом будут располагаться кабинеты 
хирурга и травматолога.

До конца 2019 года планируем получить дол-
гожданный маммограф, что, безусловно, подни-
мет уровень обследования женщин.

На втором этаже поликлиники расположатся 
все кабинеты, которые и до ремонта были там: 
кабинеты терапевтов, участковых врачей, вра-
чей — «узких» специалистов, конечно, места 
общего пользования, административные поме-
щения.

Мы рассчитываем, что в 2020 году начнётся 
второй этап ремонта. Планируется отремонти-
ровать третий этаж поликлиники и небольшой 
по площади участок, где сейчас располагается 
детское отделение. В помещении планирует-
ся разместить женскую консультацию и койки 

дневного стационара гинекологического профи-
ля. Вход сюда будет отдельный.

На третьем этаже также планируется разме-
стить стоматологическое отделение. Будут не 
только сохранены кабинеты специалистов, кото-
рые есть сегодня, но и расширить их перечень 
— резерв помещений для этого есть. 

После полного завершения ремонта поликли-
ники в т.н. «старой» поликлинике не останется 
ни одного кабинета врача — все они и все вспо-
могательные поликлинические службы разме-
стятся в здании поликлиники на ул. Гагарина, 3.

Ремонт идёт полным ходом, надеюсь, что 
в ближайшем будущем отрадненцы увидят 
результаты труда ремонтников.

— Ну хорошо, это всё в общем. А в част-
ности — кабинеты врачей будут ремонтиро-
ваться?

— Да, безусловно. Мы ведь говорим, что 
называется, о тотальном ремонте поликлиники, 
т.е. о ремонте ВСЕХ помещений, находящихся 
в здании.

— Даже без калькулятора очевидно, что 
ремонт довольно затратный...

— Понимаю, о чём вы. Деньги выделяет пра-
вительство Ленинградской области через Коми-
тет по здравоохранению.

— Дмитрий Андреевич, не раз приходи-
лось слышать возмущения о разрытой зем-
ле у основания здания поликлиники. Когда 
будут здесь завершены работы?

— Помимо внутренних помещений поликли-
ники планируется и ремонт всех внешних стен 
здания. Но сегодня, должен заметить, эти рабо-
ты не являются первоочередными. Для нас важ-
но, чтобы в полном объёме был закончен ремонт 
первых двух этажей, поэтому все основные 
работы идут именно там. А уж потом... Скажу 
так: все внешние работы по зданию входят во 
второй этап и, поверьте, он у нас не за горами.

— Не могу не задать вопрос о судьбе зда-
ния «старой» поликлиники...

— С приходом нового руководителя Киров-
ского районного здравоохранения А.В. Жар-
кова появилось много планов по ремонту. Уже 
готовится проектно-сметная документация на 
ремонт стационара — Отрадненской больни-
цы... Так что следующим объектом после завер-
шения всех ремонтных работ в здании поли-
клиники будет здание больницы. Надеюсь, что 
это не будет таким же долгостроем, как поли-

клиника, которая ремонтируется ни шатко, ни 
валко уже не первый год... Учитывая позицию 
главного врача Кировской ЦРБ, можно сказать, 
что ремонт стационара по срокам уже близок.

Здание «старой» поликлиники, как я уже ска-
зал, полностью освобождается. Мы с главным 
врачом сошлись во мнении, что помещения её 
будут несколько перепланированы и в здание 
переедет инфекционное отделение, которое 
сейчас располагается в здании на улице Лени-
на в Ивановской части Отрадного. Будет создан 
межрайонный инфекционный центр.

— А что будет со зданием, где сегодня 
инфекционное отделение?

— Его дальнейшая судьба подлежит обсуж-
дению.

Происходящие изменения в отрадненском 
здравоохранении мы попросили прокоммен-
тировать главу администрации МО «Город 
Отрадное» Веру Ивановну ЛЕТУНОВСКУЮ.

— Вопрос о ремонте поликлиники решался 
длительное время, было всё не так просто. В 
2018 году «чаша весов» всё-таки склонилась в 
пользу Отрадного.

Новый руководитель — главный врач Киров-
ского районного здравоохранения А.В. Жарков 
с большим энтузиазмом взялся за осуществле-
ние планов по ремонту городской поликлиники 
(при этом не хочу умалить заслуг предыдущего 
главного врача).

Сегодня подрядчик определён. Уверена, 
что работы будут своевременно завершены, и 
Отрадненская поликлиника будет одной из луч-
ших не только в нашем районе, в том числе и 
по оснащению современным медицинским обо-
рудованием.

Мне известно, что началась разработка про-
екта и ремонта больничного здания на улице 
Советской. 

В перспективе предполагается перевести 
инфекционное отделение из одноэтажного 
здания в Ивановской части города в предвари-
тельно отремонтированное здание т.н. «старой» 
поликлиники. Что будет с территорией, где сей-
час расположено здание инфекционного отде-
ления, пока неизвестно — территория и все 
постройки на ней находятся в собственности 
Кировского муниципального района. Властям 
района решать их судьбу.

Подготовил Георгий ГРАДОВ
Фото Екатерины ЮСУБОВОЙ

Ремонт, которого ждали годы

СЕРГЕЙ ВЫЛЕГЖАНИН:

— Если сегодня уже был бы июль 
2020 года, какие предложения вы 
бы представили президенту?

— На самом деле многие предло-
жения, о которых говорили накануне 
в Кремле, родом из Ленобласти. Могу 
обрисовать ситуацию широкими маз-
ками. Конечно, самая острая пробле-
ма — кадровый дефицит. Количество 
врачей в больницах растет, в амбула-
ториях и поликлиниках — нет. Сейчас, 
по моим данным, из 27 с половиной 
тысяч медицинских работников чуть 
больше четырех тысяч заняты в пер-
вичном звене.

Тут ничего нового. Решать пробле-
му с кадрами предложил бы повыше-
нием зарплат. Например, установить 
минимальный уровень зарплаты не 
ниже среднего по экономике регио-
на. Я имею в виду величину, меньше 
которой персонал бы просто не полу-
чал. Если говорить о Ленобласти, это 
в среднем около 42 тысяч рублей.

— Что с подготовкой молодежи?
— Предложили бы обязать выпуск-

ников медицинских вузов отработать 
минимум два года в подразделениях 
первичного звена или на скорой помо-
щи. Так сможем временно закрыть 
кадровую проблему, а молодые спе-
циалисты — набраться опыта, что 
называется, поработав «на земле». 
А после этого уже начинающие врачи 
могли бы идти в ординатуру, выби-
рать специализацию. Сейчас же они 
сначала становятся ординаторами, 
потом идут работать в больницу и уже 
оттуда не выбираются.

Кроме того, молодым людям я бы 
еще давал отсрочку от армии на вре-

мя работы в амбулаториях или днев-
ном стационаре.

— На совещании обсуждалась 
обеспеченность населенных пун-
ктов медучреждениями. Как с этим 
в Ленобласти?

— На самом деле все не так пло-
хо, как в большинстве регионов Рос-
сии. К концу 2019 года мы планируем 
закрыть вопрос с обеспеченностью 
Ленобласти амбулаториями. Сейчас 
их у нас 188, строим еще 12.

Кстати, президенту я бы предложил 
изменить схему софинансирования 
при строительстве новых фельдшер-
ских пунктов. Чтобы большая часть 
выделялась из федерального бюдже-
та, а областные деньги направляли на 
реновацию старых объектов. Сейчас из 
бюджета области на реновацию объек-
тов первичного звена выделяется боль-
ше миллиарда рублей каждый год.

— А в село кто поедет?
— Если говорить об этом, о дерев-

нях, где меньше ста человек, то там 
строительство новых пунктов не 
предусмотрено нормативами. В такие 
места выезжают мобильные пере-
движные пункты. Сейчас их 22, еще 
47 мы покупаем, конкурсы уже есть, 
рассчитываем, что поступят к концу 
2019 года. Подключаем также бри-
гады, созданные в рамках других 
национальных проектов — например, 
«Старшее поколение» — 22 мобиль-
ных пункта патронажной службы, 
«Демография и соцзащита» — это 18 
микроавтобусов.

На базе этого автопарка в 2020 году 
мы планируем сформировать отдель-

ную систему выездной медпомощи. 
Больше сотни машин должны закрыть 
потребности в медицинской помощи 
во всей Ленобласти.

На совещании Вероника Сквор-
цова упомянула и о так называемом 
проекте бережливых поликлиник. 
В таких учреждениях, в частности, 
больные и здоровые пациенты раз-
водятся по разным коридорам, а 
регистратура переходит на элек-
тронный документооборот. Проект 
запустили в 2016 году в качестве 
пилотного, в 2018-м он получил ста-
тус приоритетного, а с 2019 года 
стал федеральным. По словам мини-
стра, с момента запуска бережливых 
поликлиник очереди в регистратурах 
сократились в четыре раза, а у каби-
нетов врачей — в восемь.

— Как в Ленобласти дела с 
бережливыми?

— Сейчас поликлиник в регионе 
42, больше 80 процентов — то есть 
31 учреждение — работает по прин-
ципам бережливых. Планируем, что 
в 2020 году все поликлиники региона 
станут бережливыми. Переводить на 
новую схему учреждения сложно, это 
требует большой вовлеченности пер-
сонала. Это касается и заборов ана-
лизов, и встречи пациентов в холле, 
и приема пациентов на диспансери-
зацию. Но мы наблюдаем за поликли-
никами, которые недавно перешли 
на новую схему. Должен сказать, что 
один раз попробовав, персонал там 
не перестает совершенствоваться.

Беседовал Андрей КАРЛОВ,  
47news

Предложения Кремля 
родом из Ленобласти

Ситуация в первичном звене здравоохранения — амбулаториях и дневных стациона-
рах — стала первой темой совещания 20 августа во главе с Владимиром Путиным. На 
встрече он произнес - «провал», поручив правительству к июлю 2020 года разработать 
и защитить региональные предложения модернизации. Глава комитета по здравоохра-
нению Ленобласти Сергей Вылегжанин рассказал 47news, что давно в курсе повестки.

О смертности  
в регионе

Шутка?
МИНЗДРАВ 
предупреждает: Нет 
денег — НЕ БОЛЕЙ)))
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители г. Отрадное!
Приглашаем посетить  

РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКУЮ ЯРМАРКУ  
на нижней площади перед КЦ «Фортуна». 

Ярмарка работает с 2 по 8 сентября.

С 2007 года под эгидой Законодательного собрания в Ленин-
градской области проходит смотр-конкурс «Ветеранское под-
ворье». В конце дачного сезона садоводы, огородники, живот-
новоды, пчеловоды уважаемого возраста собираются в одном 
из городов Ленобласти, чтобы себя показать и других посмо-
треть.

В преддверии большого областного праздника в городах и районах про-
ходят местные этапы «Ветеранского подворья». Состоялся такой смотр 
и в Отрадном. Его организаторы предварительно выезжали на подворья 
участников, чтобы «на земле» оценить размах и результаты их трудов.

Наши ветераны и пенсионеры увлечены разведением птиц и живот-
ных, выращивают красивейшие цветы и собирают богатый урожай 
овощей, фруктов и ягод. А уж в художественном оформлении резуль-
татов своего труда им нет равных. Выставка достижений наших садо-
водов и огородников была тому подтверждением.

23 августа конкурсанты собрались в КЦ «Фортуна» для подведения 
итогов. Уютными, почти домашними посиделками отметили празд-
ник урожая. Песни — попели! Дары садов-огородов — попробова-
ли! Пошутили, посмеялись, обменялись домашними «хитростями» и 
рецептами!

Дипломами участников I этапа смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье-2019» были отмечены: 

Сурова Татьяна Ивановна, 
Дергаева Софья Семеновна, 
Берестовская Наталья, 
Осина Татьяна Васильевна, 
Осипова Лидия Михайловна, 
Нестерова Людмила Александровна, 
Мачигина Ольга Федоровна.
За большой вклад в сохранение и популяризацию личного под-

собного хозяйства, развитие традиций садоводства и огородни-
чества дипломы победителя I этапа смотра-конкурса «Ветеран-
ское подворье-2019» были вручены: 

Левшиной Людмиле Ивановне в номи-
нации «Лучший овощевод»; 

Шатровой Зинаиде Ивановне в номи-
нации «Лучший цветовод» и в дополни-
тельной номинации «Кунсткамера»; 

Секретарюку Владимиру Николаевичу 
в номинации «Лучшая детская грядка»; 

Барболиной Римме Иосифовне в 
номинации «Лучший садовод»; 

Карасевой Наталье Николаевне в 
номинации «Лучший животновод»; 

Веселовой Галине Васильевне в номи-
нации «Самый благоустроенный уча-
сток»; 

Гундарову Николаю Ивановичу в 
дополнительной номинации «Дачный 
гигант»; 

Исаевой Валентине Ивановне в дополни-
тельной номинации «Праздник на столе».

Конкурс «Ветеранское подворье» 
шагает дальше: отрадненцев — побе-
дителей ждет районный этап, оттуда — 
курс на областной смотр.

Екатерина ЮСУБОВА
Фото автора

Лучшие в Отрадном

***
Продовольственному магазину в г. 

Отрадное требуются продавцы со ста-
жем работы от 1 года, без в/п. Обра-
щаться по тел. 8-921-306-85-55.

***
В ООО «УКХ» г. Отрадное требуется 

ЭЛЕКТРИК с опытом. Оплата договор-
ная. Обращаться по телефонам: 8(81362) 
69-070, 8(81362)42-845 или по адресу:  
ул. Заводская, д. 11, yk-ykx@mail.ru.

КРЫЖАНОВСКИЙ  
Николай Николаевич 

27 августа 2019 года на 63 году жизни после продолжительной болезни скончался 
Крыжановский Николай Николаевич.

Н.Н.Крыжановского  хорошо знали в Отрадном. В 1993-1997 годах он был главой адми-
нистрации города, депутатом совета депутатов МО «Город Отрадное» первого созыва. 
Николая Николаевича всегда отличало высокое чувство ответственности за порученное 
дело, он всей душой болел за город, за его развитие, как руководитель администрации 
немало сделал для этого.

Совет депутатов и администрация МО «Город Отрадное» выражают искренние и глубо-
кие соболезнования родным и близким Николая Николаевича Крыжановского. Светлая 
память о Н.Н.Крыжановском  сохранится в наших сердцах и тех, кто его знал и работал с 
ним. Имя его навсегда вписано в историю города Отрадное. 

Г.В. Веселова и её участок Н.И. Гундаров


