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За залпом залп гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика —
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось...
Рыдают люди, и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе салют.
Сегодня ленинградцы плачут...

Юрий Воронов

Уважаемые жители Малой Охты,
участники войны, ветераны, блокадники!

Поздравляю вас с 68-й годовщи-
ной полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады!

В летописи Великой Отечествен-
ной войны и в истории нашего города
блокада Ленинграда - одна из самых
трагичных и самых героических стра-
ниц. Hесмотря на тяжелейшее поло-
жение — голод, холод, бомбёжки, об-
стрелы — Ленинград жил и боролся.
Предприятия города продолжали ра-
ботать на Победу. Голодные, измучен-
ные люди находили в себе силы ста-
новиться к станкам.

Девятьсот долгих дней и ночей,
превозмогая голод и холод, защища-
ли ленинградцы наш родной город.
Каждый день блокадного Ленинграда
был днём подвига!

В этот день от души хочется покло-
ниться нашим ветеранам, блокадни-
кам, судьба каждого из которых пол-
на лишений и беспримерного муже-
ства. От всей души желаю вам и ва-
шим близким крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, всего самого доб-
рого! Спасибо вам за ваш подвиг, за
ваше мужество и стойкость, за нашу
жизнь! Будьте счастливы дорогие по-
бедители!

Глава муниципального образования
Малая Охта

Д.И. Монахов
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Петербургский трамвай

по-прежнему в приоритете
В схеме развития общественного наземного транспорта на

2011-2015 годы с перспективой до 2025 года (разработана ЗАО
«Петербургский НИПИград»), утвержденной городским прави-
тельством в июне, трамвай занимает центральное место как
второй по эффективности после метрополитена вид обществен-
ного транспорта при перевозке большого числа пассажиров.

Трамвайная линия должна появиться на Гранитной улице,
что позволит закольцевать маршрут № 10, востребованный у
жителей Пороховых, Малой и Большой Охты. Через 14 лет бу-
дет ликвидирован разрыв в трамвайной сети между Порохо-
выми и Веселым поселком. Всего, согласно утвержденной схе-
ме, Петербург должен получить к 2025 году шесть новых трам-
вайных линий и 82 выделенные трамвайные полосы.

Новые автобусные маршруты открылись

в Петербурге в январе
С начала января открылось движение по четырем новым

автобусным маршрутам, два из которых проходят по терри-
тории Малой Охты.

Автобус № 55 «Таллинская ул. — Синопская наб. (Еди-
ный Центр Документов)» будет следовать по следующей трас-
се: Малоохтинский пр. — боковой проезд моста Александра
Невского (обратно: Заневский пр. — Новочеркасский пр. —
Таллинская ул.) — Заневский пр. — мост Александра Невского
— пл. Александра Невского — Невский пр. — Исполкомская
ул. (обратно: Исполкомская ул. — Херсонская ул. — ул. Алек-
сандра Невского — Невский пр.) — Новгородская ул. — ул.
Моисеенко — ул. Красного Текстильщика — Тульская ул. —
Синопская наб. (обратно: Синопская наб. — ул. Моисеенко).

Автобус № 168 «Станция метро «Ладожская» — ул.-
Химиков»: Заневский пр. (обратно: Заневский пр. — про-
езд вдоль пандуса — Гранитная ул. — Уткин пр. — пр.Энер-
гетиков) — пр.Косыгина — ул.Передовиков — Ириновский
пр. — ул. Коммуны — шоссе Революции — ул.Химиков.

«Заневский каскад-3» уже строится
Через год после того, как стало известно о намерениях

«Газпрома» построить 400-метровое здание на Охтинском
мысу, с проектом строительства девяти 150-метровых башен
у Ладожского вокзала вышла компания «Адамант». Однако в
2011 году застройщик окончательно отказался от своих пла-
нов и сейчас начал строительство торгового центра «Заневс-
кий каскад-3». Это будет, как поясняют в компании, «здание
сложной формы», из стекла и бетона, высотой до 20 этажей.

Смольный становится ближе
В Красногвардейском районе начала работу Обществен-

ная приёмная Администрации Санкт-Петербурга. Любой
житель района может обратиться в приёмную по адресу: пр.
Энтузиастов, д. 31, корп. 3 с вопросами и предложениями
ежедневно с 9 до 21 часа.

Для удобства граждан работает телефон: 417-35-75.

До 2013 года планов на Охту

строить не будут
Планирование территории исторического поселения на Охте,

где ранее планировалось возвести здание Охта-центра, в 2012
году утверждаться не будет, рассказала 20 января председатель
Комитета по градостроительству и архитектуре Юлия Киселева.

«30 декабря было подписано постановление правитель-
ства РФ, в котором речь идет об историческом положении в
Петербурге, — сказала Ю. Киселева. — Мораторий на со-
гласование документации по планировке территории, кото-
рый был установлен до 31 декабря 2011 года, был продлен
до 31 декабря 2012 года. В связи с этим документацию по
планировке территории в этом году мы отправлять на согла-
сование в правительство не будем».

Также Ю. Киселева напомнила о том, что в настоящий мо-
мент проходит активное обсуждение внесения корректиро-
вок в генеральный план. В основном, предложения касаются
объектов жилого назначения и создания рекреационных зон.

Запишитесь на приём к врачу
С Нового года жителям района стало ещё проще запи-

саться на приём к врачам-специалистам лечебно-профилак-
тических учреждений.

Центр записи к врачам по телефону начал работу в Крас-
ногвардейском районе два года назад. В утреннюю смену
работают 6 операторов Центра, в вечернюю смену — 5. За
2010 год в Центр поступило 89042 телефонных обращения,
а с января по октябрь 2011 года — 212370.

С 8 до 20 часов по рабочим дням по телефону 573-99-
07 можно записаться к врачам-специалистам: неврологам,
окулистам, отоларингологам, хирургам, терапевтам, уроло-
гам, эндокринологам, психотерапевтам, ортопедам. Предва-
рительная запись проводится на ближайшие две недели.

Запись возможна как во взрослые, так и в детские уч-
реждения здравоохранения района. Кроме того, принимают-
ся заявки на приём в Городской центр онкогематологии для
детей, располагающийся в детской поликлинике № 69.

По материалам информационных агентств, пресс-службы
районной администрации, собственная информация

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Мамы и папы, настоящие и будущие! Мы обращаемся ко всем, кто неравнодушен к судьбам маленьких
и не очень человечков, которые лишены сейчас самого главного — заботливых и любящих родителей.

На территории муниципального округа Малая Охта находится три учреждения, в которых живут и учат-
ся дети, мечтающие обрести семью.

На нашем сайте малаяохта.рф представлены фотографии этих ребят.
Если у вас появится желание принять в свою семью ребенка, обращайтесь в органы опеки и попечи-

тельства Местной администрации Муниципального образования Малая Охта по адресу: Санкт-Петербург,
Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, телефон: 528-29-36.

Детям нужна семья

Владимир, 10 лет
Вежливый, исполнительный, рани-

мый, привязчивый мальчик. Возмож-
ная форма устройства — опека, при-
ёмная семья.

Виктория, 15 лет
Чувствительная, самодостаточная,

старательная, веселая, любит фантази-
ровать. Возможная форма устройства
— попечительство, приёмная семья.

Кристина, 9 лет
Доброжелательная, ласковая, весё-

лая, уверенная в себе девочка. Брать-
ев и сестёр не имеет. Кристину можно
взять под опеку или в приёмную семью.

График приёма избирателей депутатами
Муниципального Совета IV созыва

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
депутата

Округ
Дни и часы

приёма
Место проведения 

приёма

1. Александрова
Наталья Борисовна

105 1-й вторник 
16:00 – 18:00

Новочеркасский пр., д. 50, 
корп. 3, кабинет директора

2. Андреев 
Владимир Анатольевич

105 3-й понедельник
18:30 – 20:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный совет

3. Архипов 
Александр Юрьевич

107 4-я среда
17:00 – 19:00

пр. Шаумяна, д. 31
(ПМК «Березка»)

4. Бабаева 
Светлана Владимировна

107 1-й вторник
16:30 – 17:30

пр. Шаумяна, д. 29, админи-
страция детской поликлиники

5. Григорьев 
Валерий Иванович

104 2-й понедельник
16:00 – 18:00

Новочеркасский пр., д. 10

6. Дмитриев
Дмитрий Владимирович

106 2-й  и 4-й 
понедельник
18:00 – 19:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный совет

7. Доброва
Светлана Мефодьевна

107 2-я среда
14:00 – 16:00

Заневский пр., д. 59 
Общественная приёмная

8. Коганкова 
Виктория Александрова

107 1-й вторник
15:00 – 17:00

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ № 491, кабинет директора

9. Копёнкина 
Татьяна Сергеевна

104 2-й вторник
16:00 – 18:00

Синявинская ул., д. 8, 5 этаж,
Отдел образования

10. Лури 
Мария Алексеевна

106 1-й вторник
16:30 – 18:00

пр. Шаумяна, д. 29, админи-
страция детской поликлиники

11. Любимова
Людмила Николаевна

104 1-й понедельник 
16:00 – 18:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный Совет

12. Монахов 
Дмитрий Иванович

105 2-й вторник
10:00 – 13:00;
4-й вторник
17:00 – 20:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный Совет;
Новочеркасский пр., д. 49/20,
Муниципальный Совет

13. Мороз 
Светлана Аркадьевна

104 1-й вторник
16:00 – 17:30

пр. Шаумяна, д. 29, админи-
страция детской поликлиники

14. Мухин 
Алексей Викторович

107 2-й вторник
16:00 – 18:00

пр. Шаумяна, д. 44
кабинет директора

15. Орехова
Татьяна Александровна

105 1-й четверг
16:00 – 17:30

Таллинская ул., д. 21,  ГБОУ 
лицей № 533, кабинет 21

16. Риммер 
Михаил Игоревич

105 2-я среда 
15:00 – 17:00

Заневский пр., д. 59
Общественная приёмная

17. Степанов
Андрей Олегович

106 1-я среда
16:00 – 18:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный Совет

18. Тиханкина 
Наталья Николаевна

106 3-я среда или 
3-й четверг 
(чётное число) 
16:30 –18:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный Совет

19. Храповицкая 
Светлана Борисовна

104 2-й понедельник
18:00 – 19:00

Новочеркасский пр., д. 25, 
корп. 2, Муниципальный Совет
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ОФИЦИАЛЬНО

- Дмитрий Иванович, сколько депутатов в настоя-
щее время работает в Муниципальном Совете IV созы-
ва? Какие постоянные комиссии действуют в его со-
ставе?

- В настоящее время численность депутатов Муници-
пального Совета составляет 19 человек. Сформированы и
действуют четыре постоянные комиссии: Депутатская ко-
миссия по компенсации депутатам, Редакционная комис-
сия, Антикоррупционная комиссия и Контрольно-ревизи-
онная комиссия.

- Сколько обращений от граждан и организаций по-
ступило на Ваше имя в минувшем году? Сколько жи-
телей округа побывало на личных приёмах?

- В 2011 году на приёме у Главы муниципального об-
разования Малая Охта побывали 68 жителей округа, рас-
смотрено 43 обращений из различных организаций и ве-
домств, 117 письменных обращений граждан.

- Какие же проблемы больше всего беспокоили жи-
телей Малой Охты?

- Наибольшее количество просьб и обращений жите-
лей округа касалось вопросов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной защиты. В рамках своих полномо-
чий Муниципальный Совет оказывал содействие в реше-
нии проблем избирателей путём обращения в органы го-
сударственной власти и в различные учреждения. Боль-
шая часть обращений граждан была удовлетворена.

- Сколько заседаний Муниципального Совета состо-
ялось в 2011 году?

- Муниципальный Совет провёл 16 заседаний, на ко-
торых было принято 78 решений. Приоритетными направ-
лениями деятельности Совета являлись: внесение изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния МО Малая Охта, утверждение бюджета муниципаль-
ного образования МО Малая Охта, а также контроль за ис-
полнением бюджета.

- На что же расходовались средства местного бюд-
жета?

- Одним из основных видов деятельности Муниципаль-
ного образования в 2011 году было проведение работ по

благоустройству внутридворовых террито-
рий. В соответствии с Адресными програм-
мами по комплексному благоустройству
внутриквартальных территорий были вы-
полнены следующие виды работ:

- ремонт асфальтобетонного покрытия
придомовых и внутридворовых территорий;

- создание, ремонт и восстановление
газонов;

- уширение проездов с целью создания
мест для парковки автотранспорта;

- содержание, ремонт и установка газон-
ных ограждений;

- установка и ремонт оборудования дет-
ских и спортивных площадок;

- уборка бесхозных территорий и лик-
видация несанкционированных свалок;

- устройство клумб и цветников, завоз плодородной
земли на газоны;

- реконструкция зелёных насаждений (снос аварий-
ных деревьев, омолаживание, кронирование, посадка де-
ревьев, кустов и цветов);

- установка и содержание малых архитектурных форм;
- устройство и содержание катка;
- установка искусственных неровностей (лежачих по-

лицейских).
С целью создания условий для комфорт-

ного отдыха и организации культурного до-
суга жителей на территории Малой Охты
было установлено детское игровое и
спортивное оборудование, а также скамей-
ки, урны и вазоны для посадки цветов.

- Что делается на Малой Охте для реа-
лизации молодёжной политики?

- Муниципалитет активно сотрудничал с
Отделом по молодежной политике админи-
страции Красногвардейского района, а так-
же с учреждениями культуры, спорта и об-
разовательными учреждениями. Большое
внимание уделялось организации досуга
детей и молодёжи, проживающей на терри-
тории Малой Охты, в том числе проведению
культурно-массовых мероприятий. Среди
них можно выделить муниципальный этап
детского футбольного турнира «Кожаный
мяч», спортивные праздники для воспитан-
ников детских садов и школьников, семей-
ные эстафеты «Папа, мама, я — спортивная
семья», соревнования на кубок МО Малая
Охта по шашкам, шахматам и армрестлингу, муниципаль-
ный турнир по боулингу для старшеклассников.

В футбольном турнире приняли участие команды школ
№№ 152, 490, 491 и лицея № 533. Все ребята, независимо
от занятого места, продемонстрировали на поле команд-
ный дух, хорошую спортивную форму и волю к победе.

Также активно ведётся работа в рамках военно-пат-
риотического воспитания молодёжи, неоценимую помощь
в которой муниципалитету оказывают представители стар-
шего поколения — активисты действующих на Малой Охте
ветеранских общественных организаций. В тесном кон-
такте школьников и ветеранов проходят празднования
очередной годовщины полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады, Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Вместе мы вспоминали
скорбные даты — 70-летие начала войны и блокады.

И для школьников, и для ветеранов Муниципальным
Советом были организованы экскурсии по местам боевой
славы: на Сестрорецкий рубеж, на станцию Осиновец на
берегу Ладожского озера, по Дороге Жизни.

- Какие праздники предлагает отметить жителям
муниципалитет?

- На Малой Охте давно стало традицией организовы-
вать местные и принимать участие в организации и про-
ведении городских праздничных мероприятий — таких
как проводы Масленицы, День города, День матери, День
пожилого человека, День инвалида, День знаний, День
учителя, Новый год. В эти дни традиционно проводятся

Дмитрий МОНАХОВ:

«Благодарю жителей
Малой Охты за активность»

О работе Муниципального Совета МО Малая Охта в 2011 году и планах на 2012 год
рассказывает глава Муниципального образования Дмитрий Монахов.

Внутридворовая территория (Новочеркасский пр., д. 27)

Команда лицея № 533 — победитель муниципального этапа
футбольного турнира «Кожаный мяч»

уличные концерты, народные гуляния или душевные ка-
мерные чаепития с вручением подарков.

- Есть ли такие направления работы, которые ста-
ли для Малой Охты в 2011 году совершенно новыми?

- Да, необычайно активизировалась работа по орга-
низации познавательного досуга жителей округа. В тече-
ние всей осени мы проводили бесплатные экскурсии вы-
ходного дня по пригородам Санкт-Петербурга и интерес-
ным местам Ленинградской области (Старая Ладога, Гат-
чина, Кронштадт, Пушкин, Копорье и т.д.). Также прошла
серия водных прогулок по рекам и каналам Петербурга,
экскурсия по храмам и соборам.

Началось действие сразу нескольких общественных
проектов для жителей: «Бабушки онлайн» (обучение ра-
боте на компьютере и пользованию сетью Интернет),
«Школа красоты» (обучение грамотному использованию
косметики), «Северная ходьба» (прогулки на свежем воз-
духе с использованием модифицированных лыжных па-
лок).

- Какие цели ставит перед собой муниципалитет в
наступившем 2012 году?

- Основой целью нашей работы является последова-
тельное решение задач, направленных на повышение
уровня жизни населения округа, удовлетворение духов-
ных потребностей, активную работу с ветеранами и мо-

лодёжью, развитие физкультуры и спорта на Малой Охте,
надлежащее исполнение государственных полномочий и
комплексное развитие территории округа.

Продолжится реализация уже действующих обще-
ственных проектов по организации досуга, к ним доба-
вятся несколько новых. В течение всего года будет про-
ведено множество мероприятий для детей и подростков.
Не будут забыты и другие традиционные для местной вла-
сти направления работы.

Главное — чётко и качественно выполнять все пере-
данные нам полномочия по предметам ведения, активно
сотрудничать с жителями округа, реагируя на их насущ-
ные проблемы в рамках наших полномочий, добиваться
максимальной эффективности в своей работе.

- Дмитрий Иванович, выполнение таких интерес-
ных и важных задач наверняка невозможно в оди-
ночку. Кто помогает Вам, кто заслуживает благодар-
ности?

- Хочу поблагодарить за сотрудничество и вниматель-
ное отношение к нашей работе администрацию Красно-
гвардейского района, председателей общественных орга-
низаций, работающих на территории муниципалитета,
директоров образовательных учреждений.

Большое спасибо всем ветеранам войны и труда, жи-
телям блокадного Ленинграда за их активную жизненную
позицию, участие в совместных мероприятиях в рамках
патриотического воспитания молодёжи.

Евгений ВЕСНИН
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Валентина Дмитриевна Козловская:

«Мы были серьёзнее,
чем дети, не знавшие войны»

Родилась я в Ленинграде в 1930 году. Мама моя — ме-
дицинская хирургическая сестра. Папа до войны был на-
чальником цеха и секретарем партийной организации ли-
кёро-водочного завода. Когда началась война, мама ста-
ла работать в военном госпитале. Отец вначале налажи-
вал в Кабоне «Дорогу жизни» на Ладожском озере, а за-
тем ушел в действующую армию. В Кабоне, куда отец взял
меня, 11-летнюю, с собой, я работала связной... Сутки
работаешь — сутки дома.

Во время блокады я жила на Малой Охте, где, собствен-
но, проживаю и по сей день. С первых дней войны жители
Малой Охты воевали на фронтах, в партизанских отрядах,
уходили в ополчение, самоотверженно трудились на пред-
приятиях города. Женщины и дети заменяли ушедших
мужчин.

Мы, дети 11–14 лет, трудились как могли, — напри-
мер, боролись с зажигательными бомбами. Сначала было
страшно: зажигательная бомба при ударе о крышу раз-
брызгивала огонь и металл, её нужно было схватить щип-
цами, сунуть в ведро с водой или засыпать песком, кото-
рый мы загодя натаскали на чердак, а бомба шипела, ис-
крила, горела...

Первого сентября 1941 года занятия в школах не на-
чались — там разместились госпитали. В одну из них на
Республиканской улице, где сейчас дом 14, в сентябре
1941 года попала бомба, прямо в середину здания, и про-
била все этажи сверху до низу — страшная картина. Гру-
зовые машины шли потоком, увозя окровавленных, вновь
пострадавших раненых для оказания им помощи в другие
госпитали, больницы и даже поликлиники. Самое тяже-
лое время было в декабре 1941 – январе 1942 года: на
это время выпало самое большое количество смертей.

Многие тысячи охтян лежат в безымянных могилах на Пис-
карёвском и Большеохтинском кладбищах.

Тяжело было видеть на улицах умерших. Шёл человек
за водой, присел отдохнуть, упал от слабости и уже не под-
нимался. Получали хлеб по «125 блокадных грамм с огнём
и кровью пополам», и есть было больше нечего. Такого чу-
довищного по продолжительности и по силе голода циви-
лизационное человечество не знало никогда. От голода не-
которые сходили с ума, совершали кражи, вырывали у обес-
силенных людей сумки с хлебом и карточками.

По справке нархозучета на 1 декабря 1943 года в Ле-
нинграде осталось 549 200 человек, а в Красногвардейс-
ком районе — 37 900. Известных ленинградский психи-
атр Т. Я. Хвилинский утверждал, что способность выжить
«обеспечивалась мобилизацией высших проявлений ду-
шевных качеств: заботой о других, помощью им». Помо-
гали выжить сочувствие, человечность, доброта. Большин-
ство людей стоически переносили все трудности.

Сентябрь 1942 года. Мы, четвероклассники, начали
учиться в школе № 145, которую тогда разместили в дву-
хэтажном доме 51 по Малоохтинскому проспекту. Каждый
день после занятий мы сами пилили и кололи дрова, а де-
журные, приходившие до начала занятий, растапливали
печь. Но всё равно было очень холодно. Мы сидели оде-
тые и писали в тетрадях карандашами, потому что в чер-
нильницах замерзали чернила. Ходили в госпитали: по-
могали раненым писать письма, кормили тяжелобольных,
мыли палаты, устраивали самодеятельные концерты.

Была у нас и пионерская, «тимуровская» команда: но-
сили воду, дрова больным и раненым. От ученицы, мама
которой была завучем в школе, мы узнали, что одна наша
учительница, муж и сын которой были на фронте, потеря-
ла карточки. Мы, сами голодные, приняли решение: каж-
дый день часть своего хлеба собирать и отдавать учитель-
нице. Она долго не соглашалась, но мы настояли на сво-
ём. Надо было видеть её благодарные слезы...

Мы были серьёзнее, чем дети, не знавшие войны. Поз-
же скажут, что у нас не было детства. Не знаю, но я ценю
эту серьёзность, эту даже взрослость.

Конечно, дети есть дети. И мы были бесшабашными и
даже просто неосторожными. Мальчишки есть мальчиш-
ки. Одному из них оторвало руку, когда он из любопыт-
ства стал разбирать найденную в поле мину. Помню, как
мы, словно стая воробьёв, легко и быстро пересекали весь
наш огромный город накануне Нового года, чтобы побы-
вать на нескольких детских утренниках и получить пода-
рок от Деда Мороза. Мандарины и конфеты «подушечки»
казались нам фантастикой среди голодных и холодных
будней. Беда, обрушившаяся на наше детство, не сломи-
ла нас, она сделала нас сильнее и лучше. Так закалялся
наш детский характер.

Летом и осенью 1943 года мы работали в подсобном
хозяйстве завода им. Сталина в селе Манушкино, в трёх ки-
лометрах от линии фронта. Под бомбежками и обстрелами
мы постоянно выполняли и перевыполняли норму — каж-
дый должен был собрать за день 24 кг крапивы и лебеды.
Из них рабочим завода варили щи. А мы, внося посильный
вклад в общее дело, таскали тяжелые мешки, набитые тра-
вой; пололи казавшиеся тогда бесконечно длинными и ши-
рокими овощные грядки с морковью и турнепсом.

Трудности блокады нас закалили и сдружили. Мы до
сих пор — и те, кто сейчас живет в нашем городе, и те, кто
уехал в другие города, — поддерживаем друг друга. Та-
кое вот блокадное братство. Многие из нас награждены
медалью «За оборону Ленинграда». Хочу сказать, что ме-
даль «За оборону Ленинграда» для меня самая дорогая. У
меня есть орден Красного знамени, есть трудовые меда-
ли, но медаль «За оборону Ленинграда» я считаю самой
высокой наградой. Потому что трудиться в мирное время
гораздо легче, чем в блокаду.

После прорыва блокады 18 января 1943 года жизнь ста-
ла постепенно улучшаться, увеличились нормы продоволь-

ствия. Силы прибавляло сознание, что выстояли; но ещё
целый год город оставался в осадном положении, подвер-
гаясь варварским обстрелам и бомбёжкам. А уж когда 27
января 1944 года полностью освободили город от блока-
ды, радости не было конца. В 20 часов был произведён са-
лют из 324 орудий. Большинство ленинградцев вышли на
улицу — орудийная канонада не пугала, как при обстре-
лах, а радовала: люди обнимались, целовались, пританцо-
вывали, озарённые разноцветными огнями фейерверка...

Мне очень не нравится, что порой делят между собой
блокадников и участников войны. Нехорошо это. Всем
очень было тяжело, и вот этот дележ только рождает кон-
фронтацию между людьми.

Думаю, что для сохранения памяти о блокаде и пере-
дачи знания о ней подрастающему поколению делается
всё же недостаточно. Да, в школах проходят уроки муже-
ства. Но для воспитания любви к Родине мало одних
встреч с ветеранами, её должны культивировать и в семь-
ях, а этого, по-моему, сейчас не делается. Младшие школь-
ники ещё податливые, они искренно всё воспринимают,
мне даже кажется, что они чувствуют то же самое, что и я.
А старшеклассники — нет.

После войны я окончила ЛЭТИ, работала инженером,
старшим инженером, ведущим инженером, начальником
лаборатории в сфере радиолокации.

Жизненные силы мне даёт, как ни странно, блокадная
закалка. Несмотря на то, что я с 18 лет болею, а с 30 вооб-
ще на инвалидности II группы, эта закалка, это чувство
долга, заставляет меня с давлением 240/130 работать в
Совете ветеранов.

К сожалению, очень много людей умирает. На моём
участке за полтора года из 260 человек осталось 235.

Мне бы хотелось, чтобы все были здоровы — все блокад-
ники, участники войны. Чтобы они жили подольше, потому
что всё на них держится. Я не люблю слово «патриотизм» —
надо просто любить свою Родину. Вот это есть только у них.
Может быть, я слишком строга, но я недовольна тем, как сей-
час относятся к нашей Родине. Конечно, к сожалению, у нас
больше нет такой Родины, которая была прежде…

У меня льются слёзы. Я себе говорю: пускай льются. Я
их не стесняюсь. Там 67 лет тому назад осталось моё дет-
ство, там мы, дети, по-взрослому радовались Победе —
оставалось уже немного до полного разгрома фашизма...

В преддверии 68-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады вос-
поминаниями о блокадном детстве и размышлениями о дне сегодняшнем с читателями «Малой
Охты» делятся жительницы нашего округа, активисты Совета ветеранов Малой Охты Валентина
Дмитриевна Козловская, Тамара Васильевна Новосельцева и Людмила Модестовна Бюзикова.
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Тамара Васильевна Новосельцева:

«На всю жизнь запомнился
крик «Есть хочу!»

Людмила Модестовна Бюзикова:

«Мама нашла меня
в разбомбленном эшелоне»

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2012         № 1

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 23.01.2012         № 2

В соответствии с частью 3 статьи 19 Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обес-
печении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного
самоуправления» Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в реше-

ние Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта от
01.11.2011 № 53 «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности Муниципального
Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта»: пункт 8 Порядка органи-
зации доступа к информации о деятельности
Муниципального Совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта (приложе-

ние 4 к решению от 01.11.2011 № 53) изло-
жить в следующей редакции:

«8. При запросе информации о деятель-
ности Муниципального Совета муниципально-
го образования, опубликованной в средствах
массовой информации либо размещенной в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в ответе на запрос Муници-
пальный Совет муниципального образования
может ограничиться указанием названия,
даты выхода и номера средства массовой ин-
формации, в котором опубликована запраши-
ваемая информация, и (или) электронного
адреса официального сайта, на котором раз-
мещена запрашиваемая информация.».

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования

муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

«О внесении изменений в решение
Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 01.11.2011 № 53»

В соответствии с Федеральными закона-
ми «О муниципальной службе в Российской
Федерации» и «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербур-
га «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге», Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в ре-

шение Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта от 31.08.2011 № 34 «О Порядке
проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы во внутриго-
родском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальном округе
Малая Охта и на замещение высшей долж-

«О внесении изменений в решение
Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования  Санкт-Петербурга
муниципального округа
Малая Охта от 31.08.2011 № 34»

ности муниципальной службы — Главы Ме-
стной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта»:
в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса
на замещение должности муниципальной
службы во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муни-
ципальном округе Малая Охта и на замеще-
ние высшей должности муниципальной
службы — Главы Местной администрации
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта (слова «9 человек» за-
менить словами «3 человека».

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования
(обнародования).

Глава муниципального образования

муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Когда началась война, мне было семь лет.
Нас у мамы было трое девочек. Многие ле-
нинградцы в первые месяцы войны думали,
что она быстро закончится. Так поначалу
считала и моя мама, поэтому не стала отправ-
лять нас из города. Позже, уже в блокаду,
мы выжили только благодаря тому, что объе-
динились в некое подобие коммуны с мно-
гочисленными мамиными родственниками, у
которых были свои маленькие дети. Я была
среди всех детей самой старшей, поэтому
стала для них нянькой.

До сих пор при воспоминании о блокаде
меня не покидают два страшных ощущения
— голода и холода. Все взрослые уходили
на работу, а я оставалась за старшую — нас
было 10 человек. К сожалению, двое умер-
ли, но восемь детей смогли пережить все
ужасы блокады. В свои семь лет мне при-
шлось стать взрослым человеком. До сих пор
помню плач малышей: они кричат, что я злая,
я плохая, я им есть не даю… А мне нужно
давать им крохотные кусочки пищи, остав-
ленные взрослыми, строго по расписанию!

Но когда они выросли, то говорили
про меня: «Наша мамочка, мама Тома,
она ведь нас спасла!»

На всю жизнь мне запомнились
эти крики: «Есть хочу! Дай! Есть
хочу!» А что я могла дать им? Только
воду. Боже упаси, чтобы я какую-то
крошечку от этих малолеточек взя-
ла себе! Нет! Все взрослые работа-
ли — нужно было работать, чтобы
получать рабочие карточки. Иногда
они домой не приходили. Придёт
кто-нибудь один, чтобы протопить
квартиру — и всё. Топить печь мне
не доверяли — боялись, что я могу
и себя спалить, и детей. Или уснуть
и не проснуться.

С того времени (стыдно, конеч-
но, признаваться) у меня дома все-
гда есть запас продуктов.

Мне повезло, что у нас в кварти-
ре жила учительница. Она занима-
лась со мной, учила читать и писать.
В школе она не работала, потому что
школы были закрыты. В первый раз

в школу я пошла в 1943 году, уже умея чи-
тать и писать. Поэтому попала не в первый
класс, а к детям постарше.

Жили мы в центре города, в нынешнем
Центральном районе. Недалеко от дома был
огородик, грядки. Интересно, что люди были
очень голодны, но никто никогда у соседа ни
одной морковки не выдернул! Сейчас смот-
ришь на людей — вроде обеспеченные, но
ничего нельзя посадить — выкопают, а тог-
да было совершенно по-другому. Соседи
приходили, спрашивали, как ты тут? У нас и
соседи все выжили, потому что всем дели-
лись — и водой, которую приносили, и дро-
вами. Дружно жили. Я сейчас не могу понять,
чего же не хватает людям?..

После войны я окончила десятилетку,
поступила в технологический институт. Ра-
ботала в атомной промышленности. Очень
рано ушла на инвалидность, здоровья не
было. Вырастила двоих детей, выучила внуч-
ку и внука, сейчас вынянчила правнучку.
Если ещё правнук появится, значит, и прав-
нука буду нянчить.

Родилась я в Ленинграде, на Ва-
сильевском острове. Мама тогда ра-
ботала на заводе Калинина свер-
ловщицей.

Когда началась война, я была
эвакуирована вместе с другими
детьми из детских садов и яслей.
Был целый эшелон детей, много ва-
гонов. На пути к Тихвину наш поезд
попал под бомбежку. Когда об этом
сообщили в городе, от завода сразу
выделили несколько машин и от-
правили туда. Поехала и моя мама.
Удивительно, что она смогла меня
найти по какой-то кофточке!

Мы вернулись в Ленинград, ста-
ли жить на Васильевском в своем
доме. В июне 1942 года меня всё-
таки эвакуировали, но первую, са-
мую страшную зиму я прожила в
осаждённом городе.

Когда мы возвращались из Тих-
вина, нас, детей, везли в открытых
машинах, я сильно простудилась и
заболела дифтерией. Неподалёку о нас в
здании интерната разместились курсы под-
готовки полевых санитаров. С этих курсов
приходил старый дедушка, который меня
вылечил.

В 1942 году пришёл приказ заминиро-
вать завод Калинина — единственное к
тому времени крупное предприятие на Ва-
сильевском острове. Срочно надо было
куда-то вывозить оборудование. И тогда
мама вызвалась диспетчером или помощ-
ником диспетчера вывозить это оборудова-
ние на Север, в Архангельскую область —
она сама родом оттуда.

Помню, как в один из соседних домов
попал снаряд и разбил угол здания. Помню,
как родители и вообще взрослые дежури-
ли на чердаках. А ещё помню, как пошли в
школу. Детский сад группе, которая выпус-
калась в школу, подарил портфели, пена-
лы, буквари, тетрадки. Выстроили нас в це-
почку, человек пятнадцать, и мы через ули-
цу Декабристов идем в школу.

Помню День Победы. На городской
пляж на острове Вольный привезли пушки
(сейчас этого острова не существует, его
объединили с островом Декабристов при
застройке Василеостровского района). Мы,
ребятня, конечно, прибежали туда. Вдоль
дороги, которая вела на пляж, были кана-
вы. Мы в эти канавы, спрятались, решили
посмотреть и послушать, как будет прохо-
дить салют. Но такой грохот стоял от пушек,
что мы быстро разбежались.

После школы я сразу пошла работать. Ус-
троилась на завод Свердлова учётчицей и
заодно училась на вечернем отделении в Ин-
женерно-экономическом институте имени
Молотова (потом его переименовали в Пат-
риса Лумумбы). А когда вышла замуж, от за-
вода Свердлова нам дали общежитие. Через
год общежитие стали расселять, и нам дали
комнату на улице Новостроек, у Кировского
завода. Оттуда мы обменялись на Охту. В те-
чение жизни я ещё несколько раз меняла
адреса, но всё же вернулась сюда.
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СПРАВОЧНОЕ

В наступившем году россиян ждёт но-
вая перепись, только переписывать будут
не жителей страны, а экономику.

В минувшем году впервые в истории со-
временной России было проведено сплошное
федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства, то есть экономическая
перепись. А сегодня Петростат занимается
подготовкой к проведению очередной круп-
номасштабной работы — выборочному ста-
тистическому наблюдению за затратами на
производство и реализацию товаров (работ,
услуг). Пройдёт оно во втором квартале 2012
года и охватит итоги 2011 года.

Выборочное обследование состава зат-
рат на производство является информаци-
онной основой для разработки базовых таб-
лиц «затраты — выпуск». Эта система даёт
количественное описание тех процессов,
которые протекают в экономике с точки зре-
ния движения товаров и услуг, их производ-
ства, использования, образования доходов,
причём в детализированной номенклатуре
видов деятельности и услуг.

Проще говоря, таблицы «затраты — вы-
пуск» — это фотография экономики, при бли-
жайшем рассмотрении которой можно уви-
деть много интересных подробностей и отве-
тить на вопросы, в частности связанные с це-
нообразованием продукции. Например, у всех
на слуху утверждение, что тарифы ЖКХ за-
вышены. Анализ данных позволит определить
стоимостный состав услуг отраслей, входящих
в жилищно-коммунальный комплекс, а имен-

В 2012 году россиян
ждёт новая перепись

но: долю сырья, материалов, топлива, оплаты
труда и прибыли в стоимости единицы про-
дукции. Эти сведения лягут в основу вывода
о том, являются ли тарифы обоснованными.

Кстати, последний отчётный межотрасле-
вой баланс российской экономики, основан-
ный на специальном единовременном обсле-
довании предприятий, был разработан в
1995 году. Однако за прошедшее с тех пор
время структура экономики кардинально из-
менилась. Теперь обследованию подлежат
все категории хозяйствующих субъектов,
причём коммерческие организации, не явля-
ющиеся субъектами малого предпринима-
тельства, то есть крупные и средние — в
сплошном порядке.

В ходе выборочного наблюдения сбору
будут подлежать такие сведения как оборот,
объёмы производства и продаж отдельных
видов товаров, работ, услуг в стоимостном
измерении; стоимость и состав расходов на
приобретение сырья, материалов, топлива,
покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий; затраты труда; состав доходов и
расходов бюджетных учреждений и другие.

Программный продукт, который поможет
заполнить бланки отчётности, размещен на
сайте Росстата. Итоговые таблицы «затраты
— выпуск» будут содержать сводные пока-
затели в разрезе отраслей и продуктов.
Пользователям конфиденциальная инфор-
мация будет недоступна.

Телефон для справок: 576-86-95.
Отдел статистики

Красногвардейского района

В Красногвардейском районе основной
причиной гибели людей при пожаре явля-
ется несвоевременное оповещение спасате-
лей о возгорании. Зачастую виновны в этом
отсутствие или неисправность Автоматичес-
кой Пожарной Сигнализации, несоблюдение
элементарных правил пожарной безопасно-
сти и небрежное обращения с системами,
обеспечивающими безопасность. Поэтому
качественное обслуживание и наличие ох-
ранно-пожарной сигнализации — это важ-
ный фактор обеспечения безопасности жи-
телей района.

Сложная электронно-аппаратная систе-
ма, даже при идеальном качестве изготов-
ления, может планово выйти из строя после
наработки расчётного количества часов.
Тщательный осмотр системы охранно-пожар-
ной сигнализации и её регулярный профи-
лактический ремонт позволят существенно
снизить риск возгорания.

Гарантийное обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации, как правило, выпол-
няет компания, которая занималась установ-
кой системы, но в некоторых случаях актив-
ная гарантия предоставляется фирмой-про-
изводителем сигнализации. Вопросы о га-
рантийном обслуживании пожарной сигна-
лизации необходимо задать ещё при покуп-

Обслуживание
охранно-пожарной

сигнализации
ке системы, чтобы потом не возникло слож-
ностей с её ремонтом или поиском того, кто
обязан выполнить данные обязанности.

Спектр работ, выполняемых в рамках сер-
висного обслуживания системы охранно-
пожарной сигнализации:

- чистка аппаратуры от пыли или грязи;
- осмотр оборудования с целью выявле-

ния видимых повреждений;
- проверка и ремонт соединений и разъё-

мов;
- проверка работы программного обес-

печения и компьютеризированного оборудо-
вания;

- проверка и отладка настроек системы;
- чистка системных блоков и узлов;
- проверка показаний напряжения, со-

противления блока питания, а также снятие
показаний силы тока.

Потратив деньги на обслуживание охран-
но-пожарной сигнализации, вы сэкономите
значительно больше на дорогостоящем ре-
монте или замене оборудования. Предупре-
дить поломку всегда дешевле, чем отремон-
тировать! Сохраняйте систему в надлежащем
состоянии, и она спасёт жизнь вам и вашим
близким.

Пожарно-спасательный отряд

по Красногвардейскому району

УПФР в Красногвардейском районе
Санкт-Петербурга с 10 января приступи-
ло к приёму от страхователей, производя-
щих выплаты и иные вознаграждения
пользу физических лиц, отчётности по
страховым взносам и индивидуальному
(персонифицированному) учёту за отчёт-
ный период — календарный 2011 год.

В настоящую отчётную кампанию стра-
хователи наряду с расчётом по начисленным
и уплаченным страховым взносам по форме
РСВ-1 за 12 месяцев 2011 года и сведения-
ми индивидуального (персонифицированно-
го) учёта о страховом стаже застрахованных
лиц, а также о начисленных и уплаченных за
них страховых взносах на обязательное пен-
сионное страхование (сведения по формам
СЗВ-6-1 (СЗВ-6-2) + АДВ-6-2) за календар-
ный 2011 год должны представить также све-
дения о сумме выплат и иных вознагражде-
ний, начисляемых плательщиками страховых

Отчётность за 2011 год  —
до 15 февраля

взносов — страхователями в пользу физи-
ческого лица (сведения по формам СЗВ-6-3
+АДВ-6-4) за отчётный период — 2011 год.

Сведения о заработке застрахованных лиц
(по формам СЗВ-6-3 + АДВ-6-4) должны быть
представлены одновременно с Расчётом по
форме РСВ-1 и сведениями индивидуального
(персонифицированного) учёта о страховом
стаже и страховых взносах застрахованных
лиц (по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).

Обращаем внимание страхователей, что
последний день срока представления отчёт-
ных документов — 15 февраля 2012 года.

За непредставление сведений индивиду-
ального (персонифицированного) учёта или
представление их с нарушением сроков, ус-
тановленных действующим законодатель-
ством, к страхователям применяются финан-
совые санкции в виде штрафа.

Управление ПФР

в Красногвардейском районе

С 1 января 2012 года до 1000 рублей по-
высился штраф за проезд на запрещающий
сигнал светофора или на запрещающий жест
регулировщика (ранее он составлял 700 руб-
лей). Водителям, которые не остановились
перед стоп-линией, обозначенной дорожны-
ми знаками или разметкой проезжей части
дороги, будет грозить наложение админист-
ративного штрафа в размере 800 рублей.
Выезд на перекрёсток или пересечение про-
езжей части дороги в случае образовавше-
гося затора, который вынудил водителя ос-
тановиться, создав препятствие для движе-
ния транспортных средств в поперечном на-
правлении, будет наказываться администра-
тивным штрафом в размере 1000 рублей
(раньше предусматривалось предупрежде-
ние или штраф 100 рублей). До 1000 рублей
повысится штраф за невыполнение требова-
ния ПДД уступить дорогу транспортному сред-
ству, пользующемуся преимуществом при
проезде перекрестка (раньше штраф за это
нарушение составлял от 100 до 200 рублей).

Данные изменения направлены на уве-
личение пропускной способности дорог, так
как большинство заторов и пробок образу-
ется именно из-за того, что ряд недисцип-
линированных водителей транспортных
средств выезжают на занятый перекресток
и останавливаются на нём, перекрывая дви-
жение потоку автотранспорта в поперечном
направлении. Достаточно буквально не-
скольких циклов переключения светофора
— и образуется «пробка». Ужесточение ад-
министративной ответственности за данный
вид нарушений поможет навести порядок на
дорогах города.

Кроме того, с 1 января 2012 года в Ко-
декс вводится ответственность за незакон-
ную установку на транспортном средстве
опознавательного фонаря легкового такси и
нанесение на наружные поверхности соот-
ветствующей цветографической схемы. За
это нарушение предусмотрен штраф с граж-
дан — 2 тысячи 500 рублей, с должностных
лиц — 20 тысяч рублей, с юридических лиц
— 500 тысяч рублей. При этом государствен-

Изменения в КоАП РФ:
увеличены суммы штрафов

ные регистрационные знаки снимаются до
устранения причины запрещения эксплуата-
ции, а незаконно установленный фонарь кон-
фискуется. За управление таким транспорт-
ным средством, а также за отсутствие при себе
разрешения на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси водителю будет грозить административ-
ный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Однако, сотрудники ДПС не начали при-
влекать к административной ответственно-
сти таксистов уже с 1 января 2012 года, так
как новые положения Кодекса смогут при-
меняться только после внесения соответ-
ствующих изменений в ПДД.

Также с 1 января 2012 года исключена нор-
ма, по которой водители привлекались к от-
ветственности за отсутствие при себе талона
о прохождении государственного техническо-
го осмотра. Однако, в связи с тем, что в ПДД
необходимые поправки пока ещё не внесены,
формально водители должны иметь на ветро-
вом стекле и передавать сотрудникам полиции
для проверки талон о прохождении государ-
ственного технического осмотра, но никаких
правовых последствий для водителя в случае
отсутствия талона наступать не будет.

Административная ответственность за
управление транспортным средством, не
прошедшим государственный технический
осмотр или технический осмотр, сохраняет-
ся только для водителей легковых такси, ав-
тобусов или грузовых автомобилей, предназ-
наченных и оборудованных для перевозок
людей, с числом мест для сидения более чем
восемь, кроме места для водителя. Также
предусматривается административная ответ-
ственность для специализированных транс-
портных средств, предназначенных и обору-
дованных для перевозок опасных грузов. Это
связано с тем, что данные транспортные
средства проходят технический осмотр каж-
дые шесть месяцев.

Будьте внимательны! Соблюдайте прави-
ла дорожного движения!

Служба пропаганды ОГИБДД

по Красногвардейскому району

Руководители Отдела ГИБДД УМВД по
Красногвардейскому району провели пер-
вый день открытых дверей для жителей.
Начальник ОГИБДД Сергей Бодров в жи-
вом диалоге ответил на вопросы «крас-
ногвардейцев».

По его словам, главная оценка работы
ведомства — показатели аварийности. Срав-
нительный анализ показывает, что по срав-
нению с 2004 годом количество ДТП на до-
рогах района сократилось примерно на 40
%. При этом каждый год количество автомо-
билей увеличивается на 6 %.

Больше всего руководителей ГИБДД рай-
она тревожит неудовлетворительное состо-
яние пешеходных переходов: разметки хва-
тает максимум на три месяца, и водители
просто не замечают «зебр» на асфальте. Ре-

зультат печальный — с начала года произош-
ло 100 ДТП с участием пешеходов.

У жителей к дорожным инспекторам нако-
пилось немало вопросов. В основном они каса-
лись оборудования пешеходные переходов по
конкретным адресам и обустройства парковок.

Подобные встречи в районном отделе
ГИБДД планируют проводить раз в квартал.
Следующий отчёт перед жителями ведомство
обещает провести уже в марте 2012 года. А
после новогодних праздников начнёт приём
Общественный совет при УМВД по Красно-
гвардейскому району. Еженедельно по чет-
вергам (с 10 до 12 часов) на Краснодонской
ул., 14 можно будет задать любой вопрос по
работе сотрудников органов внутренних дел
и получить необходимые консультации.

Пресс-служба районной администрации

Районная полиция
становится открытой
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№ 1, январь 2012 г.

Территориальная 
избирательная 

комиссия (ТИК), номер
№ уч. Улица Номер(а) домов

Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии 

(наименование объекта), телефон

Адрес помещения для голосования 
(наименование объекта), телефон

ТИК № 4 730 Гранитная ул. 60, 62 пр. Энергетиков, д. 4, к. 2, 
ГОУ НПО «Художественно-
профессиональный лицей 
Санкт-Петербурга»,
тел. 528-07-58

пр. Энергетиков, д. 4, к. 2, 
ГОУ НПО «Художественно-
профессиональный лицей Санкт-
Петербурга»,
тел. 528-07-58

Заневский пр. 59, 61, к. 2, 63

Уткин пр. 2, 13, к. 2, 13, к. 3, 13, к. 4, 13, к. 5, 
13,к. 5б, 13, к. 6, 13, к. 7, 13, к. 8, 13, 
к. 9, 13, к. 10, 13, к. 12

ТИК № 4 731 Заневский пр. 18, 20, 22 Перевозный пер., д. 19, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 528-33-55

Перевозный пер., д. 19, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 528-54-64, 528-22-15

Новочеркасский пр. 22/15, 24, 26/16

Перевозный пер. 19, к. 1, 23/25

ТИК № 4 732 Заневский пр. 24/35, 26, к. 1, 28, 30, 32, 32, к. 2, 32, 
к. 3, 34, к. 1

Перевозный пер., д. 19, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 528-33-55

Перевозный пер., д. 19, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 528-54-64, 528-22-15

Республиканская ул. 28

пр. Шаумяна 27, 33

ТИК № 4 733 Малоохтинский пр. 36, 38 Весенняя ул., д. 10, 
ГСКОУ школа № 499,
тел. 528-63-27

Весенняя ул., д. 10, 
ГСКОУ школа № 499,
тел. 528-63-27

Новочеркасский пр. 12, к. 1, 14, 16/12, 25, к. 1, 25, к. 2, 
27, к. 1, 27, к. 2, 29/10, 33, 33, к. 3

Республиканская ул. 6, 8, 9, 14, 18, к. 1, 18, к. 2, 23

ТИК № 4 734 Красногвардейская пл. 3 Весенняя ул., д. 10, 
ГСКОУ школа № 499,
тел. 528-63-27

Весенняя ул., д. 10, 
ГСКОУ школа № 499,
тел. 528-63-27

Малоохтинский пр. 6, 10, 12, 16, к. 1

Новочеркасский пр. 3а, 8, к. 3, 9, 10, 11, к. 1, 11, к. 2, 13, 
15, 17, 19, 21

ул. Помяловского 5

ТИК № 4 735 Заневский пр. 21, 23, 29, 31 Таллинская ул., д. 26,
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Таллинская ул., д. 26, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Новочеркасский пр. 28/19, 30, 32, к. 1, 32, к. 2, 36, к. 1, 
36, к. 2

ТИК № 4 736 Новочеркасский пр. 40, 49/20 Таллинская ул., д. 26, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Таллинская ул., д. 26, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Таллинская ул. 24, 26, к. 1, 28

пр. Шаумяна 39, 43, 45, 47, 53, 55, 57

ТИК № 4 737 Гранитная ул. 24, 26, 28, 30, 32, 34 Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ГОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10

Новочеркасский пр. 56, к. 2, 62

пр. Шаумяна 73, 75, 77, 79, 81, 85, 87

ТИК № 4 738 Новочеркасский пр. 42, 46, 54, к. 3 Таллинская ул., д. 21, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 444-91-82

Таллинская ул., д. 21, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 444-90-13, 444-91-82

Таллинская ул. 15, 17, 22, 23, 25, 27, 30

пр. Шаумяна 59, 63, 65, 67, 69

ТИК № 4 739 Новочеркасский пр. 50, к. 1, 50, к. 2, 51, 54,к. 1, 54, к. 2, 
57,к. 1, 59, к. 1

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ГОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ГОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10Рижская ул. 2, 4, 8, 14, 16

ТИК № 4 740
 

Гранитная ул. 4, 8, 10, 16, 18 Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ГОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10

Новочеркасский пр., д. 50, к. 3, 
ГОУ школа № 490,
тел. 445-35-79, 444-58-10

Новочеркасский пр. 61

ул. Громова 6, 8, 10, 12, 14/6, 16

ТИК № 4 741 Новочеркасский пр. 43/17, 45, к. 1, 45, к. 2, 47, к. 1, 47, 
к. 2

Таллинская ул., д. 26, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Таллинская ул., д. 26, 
ГОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта», 
тел. 444-21-22

Таллинская ул. 14, 16

ул. Стахановцев 12

ТИК № 4 742 Малоохтинский пр. 86в, 88, 90, 92, 94, 96/2 ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, 
ГОУ школа № 152,
тел. 444-02-40, 444-41-18

ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, 
ГОУ школа № 152,
тел. 444-02-40, 444-41-18

Таллинская ул. 4, 6, 6а, 8, 10

ул. Стахановцев 13а, 13, 15, 17, 19, 19а

ТИК № 4 743 Заневский пр. 1/82, 5, 7/7 ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, 
ГОУ школа № 152,
тел. 444-02-40, 444-41-18

ул. Стахановцев, д. 15, к. 2, 
ГОУ школа № 152,
тел. 444-02-40, 444-41-18

Малоохтинский пр. 84, 84а, 84б, 86, 86а, к. 1, 86а, к.2

Таллинская ул. 6б

ул. Стахановцев 9, 9б, 9а, 11

ТИК № 4 744 Заневский пр. 9/8, 13, 15 Таллинская ул., д. 18, 
ГСКОУ школа № 3,
тел. 444-23-48, 444-19-21

Таллинская ул., д. 18, 
ГСКОУ школа № 3,
тел. 444-23-48, 444-19-21

Таллинская ул. 12/18

ул. Стахановцев 10, к. 1, 10, к. 3, 10, к. 4, 14, 14, к. 2, 
16

ТИК № 4 745 Заневский пр. 4, 6, 10, 12 Новочеркасский пр., д. 31
ОУ лицей № 533 «Образовательный 
комплекс «Малая Охта»,
тел. 528-59-27

Новочеркасский пр., д. 31, 
ГОУ лицей № 533 
«Образовательный комплекс 
«Малая Охта»,
тел. 528-59-27

Малоохтинский пр. 80/2

Новочеркасский пр. 35, 37, к. 1, 37, к. 2, 39, к. 1, 39, к. 2, 
41/14

Перевозный пер. 9

ул. Стахановцев 2, 4, 4а, 5, 6/8

ТИК № 4 746 Гранитная ул. 46, к. 1, 46, к. 2, 46, к. 3, 48, 50, 52, 
54, 54, к. 3, 56, 58

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491, 
тел. 445-04-33, 

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491, 
тел. 444-82-62Казанская ул. (Малая Охта) 18, 20

ТИК № 4 747 Заневский пр. 35, 39, 43, 47, 51, 51, к. 2, 55 пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491, 
тел. 445-04-33

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491,
тел. 445-04-33

пр. Шаумяна 30

ТИК № 4 748 Гранитная ул. 36, 38, 40, 42, 44 Казанская ул. (Малая Охта), д. 3, 
СПбГГУ факультет СПО Техникум геодезии и 
картографии, 
тел. 444-75-48

Казанская ул. (Малая Охта), д. 3, 
СПбГГУ факультет СПО Техникум 
геодезии и картографии, 
тел. 444-75-48, 444-24-78

Казанская ул. (Малая Охта) 5, 7, 10

пр. Шаумяна 48, 52/1, 54, 58

ТИК № 4 749 Казанская ул. (Малая Охта) 2, 4, 8, 12 пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491, 
тел. 445-04-33

пр. Шаумяна, д. 36, 
ГОУ школа № 491, 
тел. 445-04-33

пр. Шаумяна 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Утвержден распоряжением администрации

Красногвардейского района Санкт-Петербурга

от 12.01.2012  № 5-р
СПИСОК

избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей

на выборах Президента Российской Федерации
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Территориальная 
избирательная 

комиссия (ТИК), номер
№ уч. Улица Номер(а) домов

Адрес помещения для работы участковой 
избирательной комиссии 

(наименование объекта), телефон

Адрес помещения для голосования 
(наименование объекта), телефон

ТИК № 4 751 Заневский пр., д. 73
Ладожский вокзал

Заневский пр., д. 73
Ладожский вокзал

Избирательные участки по выборам Президента Российской Федерации

в местах временного пребывания избирателей

Утверждено Решением
Территориальной избирательной комиссии № 4

от 16.01.2012 № 16.2

Администрация Красногвардейского района
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.01.2012   № 5-р

Об образовании избирательных
участков по выборам Президента
Российской Федерации
на территории Красногвардейского
района Санкт-Петербурга

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О вы-
борах Президента Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 29.06.2011
№ 511 «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва и выборов Президента Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Санкт-Петербурга от 21.12.2011
№ 60-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным
комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов Президента Российской Федерации в
Санкт-Петербурге», с пунктом 3.1.21 Положения об админи-
страции района Санкт-Петербурга, утвержденного постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга от 26.08.2008
№ 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга»:

1. Образовать по согласованию с Территориальными из-
бирательными комиссиями № 4 и № 25 избирательные учас-
тки для проведения голосования и подсчёта голосов изби-
рателей на выборах Президента Российской Федерации со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить
на заместителя главы администрации Красногвардейского
района С.В. Иваненко.

Глава администрации
Г.В. Мещеряков

с 70-летием
Золотарёву Елену Григорьевну (8 января)
Чурилову Раису Поликарповну (16 января)

с 75-летием
Клобукову Ирину Александровну (5 января)
Левину Галину Михайловну (19 января)
Иванову Татьяну Дмитриевну (20 января)
Замятина Сергея Андреевича (20 января)
Лебедеву Маргариту Фёдоровну (20 января)

с 80-летием
Селищеву Зинаиду Ильиничну (13 января)

с 85-летием
Ларионову Нину Павловну (2 января)
Смирнову Татьяну Николаевну (8 января)
Григорьеву Марию Васильевну (9 января)
Маслова Николая Павловича (10 января)
Анисимову Екатерину Никифоровну (17 января)

с 90-летием
Гельфенштейна Григория Ильича (3 января)
Виноградову Нину Павловну (17 января)
Морозову Нину Сергеевну (22 января )

с 95-летием
Николаенко Милицу Николаевну (9 января)

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Глава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта сообщает, что 8 февраля  2012 года
в 18 часов 00 минут в помещении Государственно-
го бюджетного общеобразовательного учреждения
лицея № 533 «Общеобразовательного комплекса
«Малая Охта» Красногвардейского района Санкт-
Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, улица Тал-
линская, дом 21, актовый зал, состоится отчёт Гла-
вы  внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта  перед населением внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта о результатах де-
ятельности Главы внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта за 2011 год.

Для взрослых
1 – 6 — «Фантом». 2011, США, фантастика
1 – 6 — «Монстр в Париже».

2011, Франция, мультфильм
7 – 13 — «Механик». 2011, США, драма/триллер
14 – 20 — «Мой парень — ангел».

2012, Россия, комедия
21 – 27 — «Агент Джонни Инглиш: перезагрузка».

2011, США/Франция/Великобритания,
боевик/комедия

28 – 29 — «11-11-11». 2011, США, ужасы

Для детей
1 – 6 — «Король — полярный медведь».

1991, Германия/Швеция/Норвегия, фэнтези
7 – 13 — «Дочь принцессы с мельницы».

1999, Чехия, сказка
14 – 20 — «Три богатыря и Шамаханская царица».

2010, Россия, мультфильм
21 – 27 — «Три толстяка». 1966, СССР, сказка
28 – 29 — «Элвин и бурундуки 3».

2011, США, мультфильм

Адрес: Новочеркасский пр., д. 47, корп. 1;
телефон: 444-37-85

Репертуар кинотеатра
«Заневский» на февраль

Территориальные избирательные комиссии
№№ 4 и 25 объявляют о приёме предложений по кан-
дидатурам в состав участковых комиссий для прове-
дения выборов Президента Российской Федерации.

Срок приёма предложений — 15 дней.
ТИК №№ 4 и 25 расположены по адресу:

Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 52/11,
каб. 302, 303.

Часы работы: по будням с 10.00 до 19.00, суб-
бота с 10.00 до 14.00.

Уважаемые жители
МО Малая Охта!

Муниципальный Совет МО Малая Охта
и клуб друзей Малая Охта приглашают

всех желающих принять участие
в следующих общественных проектах

для жителей округа:
Перевозный переулок, д. 9:

- «Умелые руки не знают скуки»;
- «Северная ходьба»;
- «Школа красоты».

Новочеркасский пр., д. 49/20:
- «Бабушка online»;

- «Помня русский, учи английский».
Запись по телефонам:
528-12-20, 444-62-06

с 9 до 18 часов.

Объявление

Вниманию жителей Малой Охты,
увлекающихся лыжными прогулками!

Билеты на «Лыжные стрелы» (бесплатные электро-
поезда до станций Орехово и Шапки) можно получить в
Центре «Физкультура и здоровье» Красногвардейского
района, расположенном по адресу: пр. Маршала Блю-
хера, д. 44, корп. 3.

Телефоны для справок: 544-46-46, 544-35-10.

Первый День донора состоялся в Красногвардей-
ском районе в 2012 году на предприятии ОАО «Север-
ный Пресс» на Малой Охте.

Забор крови проводился сотрудниками выездной
бригады Городской станции переливания крови. Это
первый День донора в новом году и первая акция доб-
ровольной сдачи крови на этом предприятии. Всего
пришли сдать кровь 37 человек, после сбора анамне-
за и медицинского обследования допущены к сдаче
28 человека. Заготовлено более 10 литров крови. Ос-
ложнений во время проведения акции добровольной
сдачи крови не отмечалось. Всем донорам выплаче-
на компенсация за донорский обед в размере 560 руб-
лей и выдана справка о предоставлении дополнитель-
ного дня отдыха.

Следующие «красногвардейские» Дни донора со-
стоятся 24 января в 10.30 на ОАО НПП «Буревестник»
(Малоохтинский пр., 68) и 25 января в 10.30 на ООО
«Тиккурилла» (Уткин пр.,15).

День донора на Малой Охте


