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Во Всеволожске проверили, как реализуется проект 
«Комфортная городская среда»

Комиссия по выявлению наруше-
ний правил благоустройства 8 авгу-
ста проверила  ход реализации про-
граммы  проекта «Комфортная город-
ская среда» во Всеволожске.

Члены комиссии под руководством 
заместителя главы администрации по 
строительству и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Алексея Кондрашина 
побывали на нескольких объектах, 
чтобы узнать, как проходит работа по  
благоустройству Всеволожска. 

На Вокзальной улице комиссия 
обратила внимание на строитель-
ство спортивной площадки – там  уже 
выполнены работы по устройству 
скейт-парка. 

На Ленинградской улице  
у нескольких домов комиссия  
проверила ход работ по строитель-
ству скейтодрома и двух площадок – 

одна предназначена для детей,  
другая для любителей разных видов 
спорта.

Также комиссия обратила внима-
ние на строительство велодорожки 
от улицы Приютинской до улицы Ге-
роев и пешеходной дорожки от По-
чтовой улицы до Большого проспекта. 
Работы на осмотренных объектах 

«Читающая семья» 
в Токсово

10 августа, — в День поселка Ток-
сово, открылась скульптурная группа  
«Читающая семья».

Автор композиции — петербург-
ский скульптор Мирзабек Алимирза-
ев выполнил ее по заказу Фонда «Ток-
совская перспектива».

Работу скульптора установили на 
привокзальной площади поселка. Она 
находится возле Водонапорной баш-
ни, которая является памятником ар-
хитектуры начала ХХ века.

Любопытна история создания «Чи-
тающей семьи»: скульптура долж-
на была открыться ко Дню мате-
ри в прошлом году, однако ван-
далы в ночь перед праздником  
ее разрушили.  

Они унесли с собой фигуру маль-
чика – вероятно, пытаясь полу-
чить деньги за сдачу металла.  
Найти злоумышленников не  
составило труда, а на воссоз-
дание скульптуры у Мирзабека  

Алимирзаева ушло еще полгода. По-
следний штрих скульптурной груп-
пы – скамейка, на которой пред-
усмотрено место для любителей  
пофотографироваться. 

Рузанна Арушанян

Ко Дню поселка 
открыли скульптурную 
композицию

идут в соответствии с установ-
ленным графиком, однако вопро-
сы вызвало состояние отдельных 
участков улично-дорожной сети 
Всеволожска. Поручения по ло-
кальному ремонту уже даны муни-
ципальному автономному учреж-
дению.

 Дмитрий Чайногорский
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Белова 
Натэлла Владимировна

Родилась в 1976 г. в городе Ле-
нинграде.

Проживает в поселке Усть-Ижо-
ра. Домохозяйка. Образование выс-
шее. В 1999 г. окончила Санкт-Пе-
тербургский Государственный уни-
верситет аэрокосмического прибо-
ростроения.

14 лет работала в детских до-
школьных учреждениях. Имеет боль-
шой опыт работы с детьми и молоде-
жью. Увлекается историей, рукоде-
лием. Принимает активное участие 
в различных творческих конкурсах, 
награждена грамотами и благодар-
ственными письмами образователь-
ных учреждений Колпинского райо-
на. Выдвинута Санкт-Петербургским 
региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Замужем. Воспитывает двух доче-
рей.

Галкин 
Александр Сергеевич

Родился 6 января 1992 года в го-
роде Санкт-Петербурге, где и прожи-
вает. В 2015 году закончил физи-
ческий факультет СПбГУ по специ-
альности «прикладные физика и 
математика». Является сертифици-
рованным программистом Java, ра-
ботает в ООО «Мэйл.Ру». В 2019 году 
занимался преподаванием про-
граммирования для студентов СПб-
ГАСУ. Выдвинут политической парти-
ей «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО». 

Не женат. 

Горин 
Олег Александрович

1966 года рождения (53 года). Ро-
дился в Гудауте (Абхазия). Проживает 
в поселке Усть-Ижора. Образование 
высшее. Специальность «физическая 
культура», тренер-преподаватель. Ра-
ботает в ООО «Золотая рыбка», гене-
ральный директор. Является депута-
том Муниципального Совета поселка 
Усть-Ижора 5 созыва. Тренер детской 
футбольной команды Усть-Ижора. 
Выдвинут Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 Женат, имеет троих взрослых де-
тей, воспитывает сына. 

ВЫБОРЫ
Депутатов Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербургского поселка Усть-Ижора VI созыва
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Ершова 
Нина Александровна

1961 года рождения (58 лет). Ро-
дилась в Ленинграде. Проживает в 
поселке Усть-Ижора. Закончила Ме-
ханико-технологический техникум с 
красным дипломом. Работает в ГКУ 
«Организатор перевозок» Комите-
та по транспорту Санкт-Петербурга, 
специалист. Избиралась в депута-
ты Муниципального Совета поселка 
Усть-Ижора 3, 4, 5 созывов. В Муни-
ципальном Совете занимает долж-
ность Председателя контрольно-ре-
визионной комиссии. Выдвинута 
Санкт-Петербургским региональным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Имеет взрослого сына.

Капшукова 
Елена Викторовна

Родилась 26 августа 1965 года в 
Ленинграде. Проживает в поселке 
Усть-Ижора. В 1995 году окончила 
Санкт-Петербургский университет, 
специальность «юриспруденция». С 
1995 г по 2012 г. работала адвока-
том в юридической консультации № 
12 Санкт-Петербурга. В настоящее 
время работает в Санкт-Петербург-
ской коллегии адвокатов, помощ-
ник адвоката. Выдвинута Санкт-Пе-
тербургским региональным отделе-
нием партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Карпов 
Сергей Николаевич

Родился 6 марта 1978 года в г. Ле-
нинграде. В 1993 году окончил  шко-
лу № 273 в п. Металлострой, в 1997 
году окончил СПБ ГБОУ «Невский ма-
шиностроительный техникум». Два 
года служил в армии, затем по кон-
тракту в составе международно-
го миротворческого контингента, 
был отправлен в Боснию и Герце-
говину. Ветеран боевых действий.  
С 2015 г. по настоящее время рабо-
тает в ООО «Охранная организация 
«СПАЙДЕ» помощником директора 
по общим вопросам. С 2015 г. явля-
ется председателем Региональной 
общественной организации «Спор-
тивно-патриотический клуб Металло-
строй». Выдвинут региональным от-
делением в Санкт-Петербурге Все-
российской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». Женат, имеет сына 
и двух дочерей. 
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Коваленко 
Виталий Владимирович

1984 года рождения (34 года). 
Родился в Одессе. Проживает в по-
селке Усть-Ижора. Образование  
высшее техническое, закончил в 
2006 году ОНАС им А. С. Попова 
по специальности «инженер связи». 
С 2009 года работает в п. Метал-
лострой, на машиностроительном 
предприятии ООО «НПП «ОРИОН», 
начал свою трудовую деятельность 
с рядового сотрудника и дошел до 
должности заместителя генерально-
го директора по коммерческим во-
просам. Выдвинут Санкт-Петербург-
ским региональным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат.

Кострова 
Елена Александровна

 1974 года рождения (45 лет). Ро-
дилась в Ленинграде. Образование 
высшее экономическое, закончила 
в 1996 году СПб ГУ РП по специаль-
ности «инженер-экономист» с крас-
ным дипломом. Работала главным 
бухгалтером в коммерческих орга-
низациях с 1997 по 2000 г. В 2007 г. 
прошла профессиональную перепод-
готовку в ГОУВПО «Северо-Западная 
академия государственной службы».  
С 2000 года работает в органах мест-
ного самоуправления  Санкт-Петер-
бурга. С 2010 по 2014 год занима-
ла должность Главы местной адми-
нистрации МО п. Усть-Ижора. Име-
ет классный чин – действительный 
муниципальный советник 1 класса.  
С 2014 года занимает должность Гла-
вы муниципального образования в 
МО п. Усть-Ижора. Имеет 15-летний 
опыт работы руководителем в муни-
ципальных образованиях Санкт-Пе-
тербурга. В 2003 г. награждена ме-
далью «В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», в 2016 и в 2018 гг. на-
граждена почетными грамотами 
Губернатора Санкт-Петербурга. Вы-
двинута Санкт-Петербургским реги-
ональным отделением партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Замужем. Имеет 
взрослую дочь. Воспитывает сына.

Кудрявцев 
Андрей Викторович

Родился 22 июня 1974 года в г. 
Ленинграде. Проживает в поселке 
Усть-Ижора. Окончил в 1991 году 
Профессионально-техническое учи-
лище № 70 по специальности «сле-
сарь-электрик». В настоящее время 
работает в ООО «СервисПак», специ-
алист-сборщик. Выдвинут Санкт-Пе-
тербургским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической пар-
тии России.
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Кудрявцев 
Николай Львович

Родился в 1970 г. в г. Ленингра-
де. С 2011 года житель поселка  
Усть-Ижора.  После службы в СА с 
1991 по 2010 г. служил в органах 
МВД и занимал должности млад-
шего и старшего комсостава мили-
ции. Ветеран боевых действий. При-
нимал участие в контртеррористи-
ческой операции в Чеченской Ре-
спублике в 2000 и 2001 гг., за что 
был награжден медалями и знака-
ми отличия. Окончил среднюю шко-
лу милиции. Работает в ООО «Фи-
орд» в должности администратора.  
Выдвинут региональным отде-
лением в Санкт-Петербурге Все-
российской политической партии  
«ПАРТИЯ РОСТА». В единственном 
браке более 27 лет, имеет дочь. 

Кудрявцева 
Ирина Аркадьевна

Родилась 9 ноября 1971 года в г. 
Ленинграде. С 2011 года проживает 
в поселке Усть-Ижора. В 1991 году 
окончила Ленинградский политехни-
кум им. М. В. Фрунзе. До 2010 года 
проживала в п. Металлострой. Ра-
ботает в ООО «КОНСАЛТИНГ ПРОФ» 
старшим бухгалтером. Выдвину-
та региональным отделением в 
Санкт-Петербурге Всероссийской по-
литической партии «ПАРТИЯ РОСТА». 
Состоит в браке, имеет дочь. 

Кудряшова 
Светлана Юрьевна

Родилась 2 августа 1963 года в  
г. Ленинграде (п. Усть-Ижора).  
В 1980 году окончила среднюю школу  
№ 273. В 1986 году окончила Ленин-
градский Ордена Трудового Красно-
го Знамени финансово-экономиче-
ский институт им. Вознесенского, 
учетно-экономический факультет по 
специальности «бухгалтерский учет 
и анализ хозяйственной деятельно-
сти». С 1995 года по настоящее вре-
мя работает социальным работни-
ком в СПбГУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населе-
ния Колпинского района». Избира-
лась депутатом МС МО п. Усть-Ижо-
ра 1, 2, 3, 4, 5 созывов. В Муници-
пальном Совете возглавляет комис-
сию по социальным вопросам. В 
2004 г. награждена медалью «В па-
мять 300-летия Санкт-Петербурга».  
Выдвинута Санкт-Петербургски 
 региональным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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Литвинов 
Алексей Геннадьевич 

Родился 13 октября 1977 года в 
городе Ленинграде. Коренной жи-
тель Усть-Ижоры в третьем поколе-
нии. Дедушка и бабушка, участни-
ки Великой Отечественной войны и 
защитники блокадного Ленинграда, 
построили дом в Усть-Ижоре в 1940 
году. Отец родился и жил в Усть-Ижо-
ре.

В 1992 г. окончил 8 классов, по-
ступил в Оптико-механический ли-
цей. В 1996 поступил на второй 
курс Санкт-Петербургского Инсти-
тута точной механики и оптики.  
В 2001 г. успешно окончил институт. 
Одновременно с учебой в институ-
те, а затем в аспирантуре работал 
научным сотрудником Института 
химии силикатов Российской Ака-
демии Наук. С 2004 года – депутат 
Муниципального Совета п. Усть-Ижо-
ра 3, 4, 5 созывов. В 2009 г. окончил 
Санкт-Петербургскую юридическую 
академию. С 2002 г. по 2019 г. ра-
ботал в ЗАО «СИМЕТА» начальником 
конструкторского отдела, в настоя-
щее время ведущий инженер-кон-
структор  ПАО «ТУПОЛЕВ». Выдвинут 
Санкт-Петербургским региональным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Женат, воспитывает сына.

Малявин 
Павел Олегович

Родился 17 октября 1982 года в 
г. Ленинграде. Проживает в пос. Ме-
таллострой. Учился в  школе № 621 
пос. Металлострой. В 2003 г. окончил 
СПб УМВД России, оперативный фа-
культет. Трудовая деятельность: 2003 
г. по 2006 г. – отделение уголовно-
го розыска Колпинского РУВД СПб.; 
2006 г. – зам. начальника  39 ОМ по 
линии КМ УВД по Колпинскому рай-
ону СПб. В 2010 г. уволился из ОВД 
по собственному желанию в специ-
альном звании капитана милиции. 
Имеет государственные награды: 
медаль «Защитнику отечества»; юби-
лейная медаль «100 лет Уголовному 
розыску МВД России»; нагрудный 
знак «За отличие в службе» II степе-
ни; нагрудный знак «200 лет МВД 
России»; юбилейный знак «90 лет 
Уголовному розыску». В настоящее 
время работает в должности гене-
рального директора в ООО «ЦСР». 

Женат, воспитывает двух несовер-
шеннолетних детей. 

Выдвинут «Региональным отде-
лением в Санкт-Петербурге Всерос-
сийской политической партии «ПАР-
ТИЯ РОСТА».

Петров 
Сергей Дмитриевич

Родился 16 февраля 1998 года 
в г. Санкт-Петербурге, где и прожи-
вает. Образование неоконченное 
высшее. Студент 4 курса факультета 
истории и социальных наук Россий-
ского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герце-
на, обучается по специальности «пе-
дагог истории и обществознания». 

С марта по июнь 2019 года проходил 
обучение в Школе молодого политика.

Общественная деятельность: с 
мая 2018 года по настоящее время 
возглавляет Колпинское районное 
отделение Ленинского комсомола. 

Член партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». 
Член бюро Колпинского районного 
комитета КПРФ. Выдвинут местным 
(районным) отделением политиче-
ской партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации». Не 
женат, детей не имеет.
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Поречный Александр 
Михайлович

Родился в 1965 г. в Ленинграде. 
Проживает в поселке Усть-Ижора. 
Учился в школе № 453, которую за-
кончил в 1980 г. и поступил в СГПТУ 
№ 111. В 1984 году получил диплом 
с отличием по специальности «сто-
ляр-краснодеревщик». В 1984 г. по-
ступил в Лесотехническую акаде-
мию и в этом же году был призван 
в ряды Советской армии. Служил в 
Воздушно-десантных войсках (ВДВ). 
1986 г. продолжил учебу в Акаде-
мии, которую закончил в 1991 г. по 
специальности «инженер-технолог». 
Работал столяром, мастером цеха, 
заместителем директора на пред-
приятиях: кооператив «Стройгарант», 
ООО «АВДИ», ООО «Петролюкс». В 
2004 г. был избран депутатом Муни-
ципального Совета Муниципального 
образования п. Усть-Ижора, работал 
в должности заместителя Главы му-
ниципального образования, с 2006 
года избран Главой муниципального 
образования. Награжден почетной 
грамотой Губернатора Санкт-Петер-
бурга. Выдвинут Санкт-Петербург-
ским региональным отделением 
Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, име-
ет двух сыновей. 

Романова 
Марина Игоревна

Родилась 6 апреля 1968 г. в г. Ле-
нинграде. В 1985 г получила среднее 
образование (спортивный класс).

С 1985 по 1989 год работала 
на Ленинградском научно-произ-
водственном объединении «Крас-
ная заря». Имеет опыт работы в до-
школьных образовательных учреж-
дениях. Увлекается беговыми и гор-
ными лыжами. В настоящее время 
работает менеджером-диспетче-
ром ООО «Балтик Турбо». Выдвину-
та Санкт-Петербургским региональ-
ным отделением политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России.

Замужем, воспитывает сына.

Романова 
Елена Владимировна 

Родилась в 1975 году в г. Ленингра-
де. Окончила школу № 400 Колпинско-
го района п. Понтонный. Образование 
высшее. В 2001 году окончила Россий-
ский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена, факуль-
тет коррекционной педагогики, психо-
лог. Имеет дополнительное образова-
ние по специальности «коммерческий 
директор». Работала на руководящих 
должностях в сфере торговли промыш-
ленными товарами. В настоящее вре-
мя работает менеджером по туризму 
в туристическом агентстве. С рожде-
ния и по сегодняшний день прожива-
ет в поселке Понтонный. Выдвинута 
региональным отделением в Санкт-Пе-
тербурге Всероссийской политической 
партии «ПАРТИЯ РОСТА». 
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М а т е р и а л  р а з м е щ е н  н а  п л а т н о й  о с н о в е . 

Сиркунен 
Ирина Сергеевна

1984 года рождения (34 года). Ро-
дилась и всю жизнь проживает в по-
селке Усть-Ижора.

Образование высшее. Окончила 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, факультет журна-
листики по специальности «специа-
лист по связям с общественностью», 
а также ФГБОУ высшего професси-
онального образования «Россий-
ская академия народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте РФ» по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление». Имеет свой индивиду-
альный бизнес в сфере услуг в по-
селке Металлострой, руководитель 
клуба ЗОЖ п. Металлострой.

Избиралась депутатом Муници-
пального Совета пос. Усть-Ижора 4, 
5 созывов. 

В Муниципальном Совете зани-
мает должность Председателя ко-
миссии по молодежной политике и 
спорту. Выдвинута Санкт-Петербург-
ским региональным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Не замужем. Воспитывает дочь.

Шляцин 
Сергей Анатольевич

Родился 24 апреля 1967 г. в г. Ленин-
граде. Проживает в Санкт-Петербурге. 
Учился в Ленинградском сварочно-ма-
шиностроительном техникуме с 1982 
по 1986 г. В 1986 г. работал на Невском 
заводе им. Ленина сварщиком. С 1986 
г. по 1988 г. проходил службу в рядах во-
оруженных сил. В настоящее время ра-
ботает в Клинической инфекционной 
больнице им. С. П. Боткина в должно-
сти сторож ГО и МР. Имеет судимость по  
ст. 387 ч. 1,73 с наказанием 1 год ли-
шения свободы условно с испытатель-
ным сроком на 6 месяцев. Судимость 
погашена 18.05.2004 г. Выдвинут ре-
гиональным отделением в Санкт-Петер-
бурге Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА». Воспитывает сына. 
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