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Единый день сбора подписей
Петербуржцы сделали выбор
Стр. 2

Муринский рубеж
Военное прошлое округа
Стр. 3

Блокадный годы. Живая история
Интервью с жителем блокадного
Ленинграда Соколовой Т. С.
Стр. 4-5

Выборы Президента России
Избирательные комиссии
информируют
Стр. 8
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УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!
27 января – священная дата для Города-героя Ленинграда, для каждой ленинградскойпетербургской семьи. 74 года назад наш город полностью освободили от фашистской
блокады. Сотни тысяч наших соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага.
Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю Великой Победы.
Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм.
Мы низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал
в осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ленинграда!
С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы!

С ДНЕМ НАШЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ! КРЕПКОГО ВАМ ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ,
БЛАГОПОЛУЧИЯ И МИРНОГО НЕБА НАД ГОЛОВОЙ!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров

НОВОСТИ

Р

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СБОРА ПОДПИСЕЙ
По данным пресс-службы ЦИК Партии «Единая
Россия» в общественные приемные Партии пришло более 200 тысяч человек, желающих оставить свою подпись в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

уководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в СанктПетербурге Анатолий Дроздов
отметил, что жители города
начали приходить с первых
минут открытия пункта сбора
подписей и поток желающих
не уменьшался в течение дня.
«14 января по просьбам волонтёров была открыта региональная общественная приёмная Председателя Партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге
для сбора подписей. Петербуржцы шли целыми семьями,
с маленькими детьми. Мы видели много ст удентов, людей
среднего возраста. Свои подписи в поддержку своего кандидата в президенты активно ставили наши ветераны и пенсионеры. Многие жители Северной
столицы были в общественной

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Общественная приёмная Заместителя Председателя
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Анатолия Владимировича Дроздова
Уважаемые жители!
Напоминаем вам, что на территории нашего округа
функционирует общественная приёмная Заместителя
Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Анатолия Владимировича Дроздова.
Каждый житель нашего округа может обратиться в приёмную с вопросом, жалобой, предложением.
Приём граждан ведётся по предварительной записи
Тел. 558‑56‑05
Приёмная работает по четвергам с 14:00 до 16:00
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приёмной не первый раз, ранее
они обращались в приёмную
по вопросам благоустройства,
ЖКХ и социального обеспечения. Вечером в социальных сетях появились фотографии наших жителей, которые рассказывали о своих впечатлениях.
Напомню, что Партия просто предоставила дополнительную возможность для жителей Санкт-Петербурга, которые хотели оставить подпись
в поддержку своего кандидата.
Партия не занималась сбором
подписей, не агитировала приходить на пункты сбора. Эту
работу ведут штабы кандидата
и непосредственно сборщики
подписей», – подчеркнул
Анатолий Дроздов.
Источник: сайт Единой
России в Санкт-Петербурге –
spb.er.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА!

74 года назад Ленинград
был полностью
освобожден
от фашистской блокады.
На протяжении почти
900 дней ленинградцы,
несмотря на тяжелейшие
испытания: бомбёжки
и артобстрелы, голод
и суровые погодные
условия, защищали город.
После снятия блокады
отважные жители
Северной столицы смогли
поднять город из руин и восстановить неповторимую
архитектуру, ведь фашистскими снарядами были
повреждены и разрушены тысячи зданий и выведены
из строя многие предприятия.
Благодаря подвигу отважных ленинградцев
сегодня мы можем жить в одном из самых
красивых городов мира.
Дорогие ветераны, ваш подвиг навсегда останется ярким
символом мужества и героизма!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЮ ВАМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ.
С ДНЁМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТКОЙ БЛОКАДЫ!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
МО СЕВЕРНОЕ!

74 года назад ценой
немалой крови город снял
с себя оковы немецкофашистской блокады.
872 дня его защитники
мужественно отстаивали
каждую улицу, каждый
переулок и дом.
Ни на секунду не умолкали
заводские станки,
не прекращалась жизнь
города, билось его сердце
вместе с ходом метронома.
И 27 января 1941 года, под грохот салюта, впервые за долгое
время жители Ленинграда почувствовали себя свободными.
Подвиг ленинградцев – это подвиг человеческой воли.
Это величие человеческого духа.
Я от всего сердца благодарю каждого жителя блокадного
города, его защитников за то, что в Ленинград не ступила
нога захватчика. За то, что вопреки всему город жил
и не сдавался. Благодарю вас за сегодняшний день.

В ГОДОВЩИНУ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ Я БЫ ХОТЕЛА ПОЖЕЛАТЬ ВАМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, А МОЛОДОМУ
ПОКОЛЕНИЮ – КРЕПКОЙ ПАМЯТИ, ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ МНОГИЕ
ГОДА ПРОНЕСТИ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ ВАШИХ РОДНЫХ.

Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолий Дроздов

СОБЫТИЯ

И. О. Главы МО МО Северный
Тамара Ануфриева

ИСТОРИЯ

В НОВЫЙ 2018 ГОД!
Органами местного самоуправления МО
МО Северный при поддержке Заместителя Председателя Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Анатолия
Дроздова были организованы праздничные концерты для жителей нашего
округа. Новогодние ёлки для взрослых
и детей, музыкальная сказка, цирковое
шоу – всё это стало частью счастливой
зимней истории наших жителей.

ТЕРРИТОРИЯ МО СЕВЕРНЫЙ ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ
Уже в самом начале Великой Отечественной войны вокруг Ленинграда начали возводить оборонительные укрепления. Одним из участков,
по которому проходил передний край внешней полосы обороны города, стал Муринский ручей. Эти сооружения находились внутри 5 сектора внутренней зоны обороны Ленинграда.

В

августе 1941 года, силами женских отрядов, по северному берегу Муринского ручья начали
возводиться противотанковые рвы
и надолбы. Южный берег ощетинился
окопами и рядами траншей. Город готовился отражать удар со стороны.
В 1942 году Военный Совет Ленинградского фронта считал, что
противник с большой долей вероятности выбросит авиадесант на се-

верную окраину город а. Его
то и должны были встретить защитники Муринского участка.
Впрочем, к счастью, немецко-фашистские войска так и не вышли
на этот рубеж, и уже к середине 80‑х
годов от укреплений мало чего осталось, разве что на пересечении улицы Руставели и Муринского ручья
чудом сохранились бетонные противотанковые надолбы.
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БЛОКАДНЫЕ ГОДЫ. ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Татьяна Сергеевна Соколова живёт
в маленькой квартире в многоэтажке. Небольшая комнатка-спальня, уютная кухня, портреты дочерей, внуков и правнучки на стенах
и ра дио, которое не умолкает
ни на минуту – вот практически
и весь скромный интерьер.

О

на не по возраст у собрана,
ак к у р ат на, цепк ий в згля д
не отпускает ни на мину т у.
Перед моим приходом Татьяна Сергеевна, оказывается, навела обо мне
справки. Говорит, что без этого не пустила бы в дом.
Мы проходим в комнату, садимся
за стол. Татьяна Сергеевна мнёт
рукой вязаную скатерть, затем медленно начинает:
– Молодой человек, чтобы вы понимали, я очень долгое время отказывалась говорить о блокаде. Мне было
тяжело вспоминать о том времени…
Только в последние 2 или 3 года я начала рассказывать об этом детям
в школах. Мне просто сказали, что
кроме меня никого уже и не осталось.
Некому больше вспоминать.
Моя собеседница долго расспрашивает меня о газете, о работе в муниципалитете, складывается впечатление, что она намеренно оттягивает
разговор о главном.
– Татьяна Сергеевна, я не хочу
Вас задерживать, поэтому давайте начнём. Расскажите, пожалуйста, о своих родителях.
– Вообще я коренная петербурженка,
здесь жил ещё мой дед. Отец был заместителем председателя строительного треста Петроградского района, в те
времена район ещё не поделили на два.
Папа был очень волевой человек. Если
что-то где-то случалось – все шли к нему.

vk.com/mo_nord_spb

Мать работала в Совнаркоме, потом на фабриках.
С а м а я р о д и л а с ь 18 н о я бр я
1928 года, в Ленинграде. Так что,
в 1941‑м мне было уже 13.
– Что Вы помните о начале войны?
– Мы с братом не воспринимали
это всерьёз. Думали, что месяц повоюют и перестанут. Можно ли было
представить, что война затянется надолго? Нет. Мы были просто детьми,
и многое для нас было игрой. Когда нас
с классом возили копать рвы на окраины, нам было весело, мы не задумывались, для чего это.
Татьяна Сергеевна очень переживает, говорить о событиях тех лет ей явно
трудно и она невольно переходит на другие темы. Поколения врачей и строителей в ее семье, учёба на географическом факультете, её встречи со школьниками – всё что угодно, но не блокада.
– В октябре нам предложили эвакуироваться, мы согласились и даже
получили эвакталоны. Но перед отъездом военкомат положил моего отца
на обследование, у него был белый
билет и они хотели в этом удостовериться. Там у него открылась язва.
Мать не могла уехать одна, она бы
просто не справилась с нами троими,
да и отца бросать она не хотела. Он
пролежал в клинике около месяца.
За это время кольцо захлопнулось.
Выехать из города стало невозможно.
– Что особенно запомнилось
Вам в начале блокады?
– Был случай, в начале немцы всё
больше бомбили Ленинград… Как они
называются…
– Зажигательные бомбы?
– Да, точно. Мы их звали зажигалками. Первое время, а мы тогда жили
на 4 этаже, всей семьёй при бомбёжках спускались в подвал. А потом нам
это надоело и мы уже просто прижи-

мались к стене. Представляете? Мы
считали, что если бомба упадёт на нас,
то серединка комнаты с потолком обвалится, а хлипкая деревянная стенка
с куском половицы, на которой мы
стоим, устоит. Мы не были дураками,
хотя слыша о такой глупости, об этом,
конечно же, можно подумать…
Так вот, позже осмелев, все ребята
сразу после бомбёжек бросались наверх, на крышу, к большим обзорным
окнам. И однажды мы увидели как
на нашу крышу упала такая зажигалка.
Мой брат понёсся её сбрасывать, засыпал песком и скинул через бортик
вниз. И когда он уже поднимался обратно к нам, вдруг поскользнулся и начал стремительно съезжать к скату.
Всё на что меня хватило – это орать.
Я просто кричала. Ребята кинули ему
верёвку и подняли наверх. А я всё
стояла и орала. Стояла и орала.
– Чем занимались Ваши родители во время блокады?
– Отец был назначен руководить
отрядами МПВО (местной противовоздушной обороны) нашего района.
Он почти всегда был на работе. За всё
время блокады он прислал нам три
четвертушки круглого хлеба, и всё это
в основном доставалось нашей малютке – младшей сестре.
Мать вместе с другими женщинами обходила квартиры в поисках
детей, оставшихся без родителей.
После начала блокады их становилось всё больше… Этих детей отправляли в детские дома.
– Страшнее всего был голод?
– Вы знаете, я, пожалуй, ощущала
его не так остро. Наверное, я выжила
только потому, что до войны ела очень
мало. И это мне однажды, кстати, очень
помогло. Как-то раз мой дядя пришёл
к нам вместе с женой и притащил с собой кастрюльку с мясом. Мы тут же
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накрыли какой-никакой стол. А я не хотела есть мясо, что-то там поканючила,
вилкой поковыряла и ушла. Хотя, может
быть, я и съела кусочек, честно говоря,
уже не помню. После застолья жена
дяди спросила его, откуда он взял мясо?
А он просто назвал кличку их собаки,
жившей за городом…
А другие переживали голод куда
острее… Мой отец, добрейший человек, каждый вечер внимательно следил за тем, как мать разрезает хлеб.
Тогда я только удивлялась, зачем он
это делает? А позже поняла… Он следил за тем, чтобы никому не досталось
лишнего. Такие страшные вещи делает с человеком голод.
Позже он чуть не умер от истощения. Он был похож на обтянутый кожей
скелет. Мы с матерью думали, что нам
придётся его хоронить…
– Самым страшным годом был
1942‑й?
– Д а, 1942 и ко н е ц 1941‑го.
В 1941‑м было ужасно холодно, доходило до – 42 градусов. А в 1942 году наступил страшный голод, закрылись
школы, днём обстрелы артиллерии, ночью бомбёжки. Помню, я решила посчитать, сколько налётов немцы совершают
за ночь. 19 налётов я насчитала. Каждые
15–20 минут громко завывала сирена,
а затем звуки самолётов и разрывов.
– Какой эпизод из жизни блокадного города Вам запомнился
больше всего?
– Есть такой эпизод. И я не люблю
о нём рассказывать… Я ходила за карточками на еду каждый день, а в 1943‑м
по Садовой уже пустили трамвай, как
сейчас помню его номер – 14. Народу
в этом трамвае всегда много было.
И вот, доехали мы гурьбой до Максима
Горького, и тут начался артобстрел. Все
из трамвая высыпали и попадали в сугробы по сторонам улицы, как страусы
головы уткнули и лежим. Долго мы лежали, наверное, минут 10–15. Утихло.
Я голову высунула, смотрю по сторонам.
Справа от меня, в полуметре, лежит
мальчик. В луже крови. Ему осколком
перебило шею. Трамвай цел. Мальчик
мёртв, а трамвай цел. И я бросилась
домой. Забыла про карточки, про всё
забыла. Так меня это потрясло тогда…
И до сих пор этого мальчика помню.
– Видеть смерть другого человека тяжело. Понимаю. По городу
никогда не ходили слухи о сдаче
Ленинграда? Может, были те, кто
хотел сдаться фашистам?
– Нет, таких слухов не ходило,
во всяком случае, я таких разговоров
не слышала.
Мы не верили, что немцы возьмут
город. Мы даже этого боялись. Считали, что нет ничего страшнее, чем жить
в оккупации.
Немцы-то бросали свои листовки.
Иногда с неба целый дождь из них шёл,
но на эти бумажки мы уже не обраща-

ли внимания. Нам было просто тяжело
за ними наклоняться, чтобы поднять…
Зато были те, и достаточно много
их было, кто помогал врагу. Они выходили с фонариками ночью и светили
в небо – подсвечивали цели для бомбардировщиков. Я и сама их видела.
– А Вы помните как размыкали
кольцо в 1943 году?
– Помню. По радио стали всё чаще
и чаще объявлять о наступлениях нашей армии. Потом как-то стихийно
пошли разговоры о подготовке наступления на кольцо. И однажды
на улицах заработали рупоры. Нам
рассказали, что в направлении Тихвина произошёл прорыв.
– Легче стало жить?
– Уже к весне 1942‑го жить стало
чуть проще. Ещё до прорыва нам стали добавлять хлеб. Так что особенных
изменений лично я не почувствовала.
– А полное освобождение от блокады, тогда какие чувства были?
– Это был настоящий триумф! К тому
моменту жизнь начала плавно налаживаться. В городе уже начали появляться
магазины. Мы ходили в них, как на выставки, денег купить что-то не было.
И вот я провожаю свою двоюродную
сестру на фронт, к её мужу. Мой папа
выбил где-то для неё пропуск. Мы стояли, прощались, и тут начался салют.
Никто из вас, ныне живущих, не может
даже представить, как это было. Небо,
в направлении наступления наших войск, было залито пожаром, всполохами
разрывов. Повсюду стоял грохот, каждый залп сопровождался громогласным
«ура». Люди стояли и плакали, обнимались, и, кажется, ещё не верили, что весь
ужас закончился. Мы были свободны.
– А что случилось с Вашим братом, призванным на фронт?
– Его отправили на обучение в училище связи, и уже через два месяца он
отправился на передовую. Западный
фронт. Там он попал в котёл и получил
ранение. Из госпиталя выписался уже
в 1945‑м, за месяц до Победы. И его уже
оставили, не стали призывать на службу.
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Татьяна Сергеевна переменилась.
Она выглядит уставшей.
– Татьяна Сергеевна, расскажите о самом светлом моменте
того времени.
– Я уже говорила о нём, это был
салют 27 января 1944 года. Хотя…
Есть ещё один, но Вы будете смеяться.
– Не буду, Татьяна Сергеевна.
– Время было такое… Брат моего
отца пришёл к нам с винтовкой, в военной форме, весь аккуратненький,
чистый. Его ранили, и он лежал у нас
в госпитале. А после выписки ему дали
отгул. И вот он приходит к нам и вынимает из своего кармана кусочек
сахара, один маленький кубик. Отец
сбегал за щипчиками, прибежал обратно и разделил этот малюсенький
квадратик на шестерых. Это была
минута счастья.
Татьяна Сергеевна – удивительный человек. Она свидетель той
страшной и героической страницы
обороны Ленинграда. Общаясь с ней,
понимаешь, почему город выстоял,
почему враг не ступил на его улицы.
Ощущается лишь лёгкий привкус
горечи – таких людей с каждым годом
становится всё меньше.
Александр
ПУЛЯК

mo_nord_spb@mail.ru

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Петербург исторически складывался как город многонациональный и поликонфессиональный, какой всегда
была Россия. Но многонациональность Петербурга
предопределялась еще и своеобразием его создания.
Основатель города Петр I хотел собрать в новой столице все лучшее, что было в других странах, и приглашал
профессионалов‑иностранцев, создавая условия для
интеграции западной и российской культур.

В

Комитете по межнациональным отношениям и реа лиз ац ии миграц ионной политик и в Санк тПетербурге, 18.01.2018 состоялась встреча ведущего специалиста Местной администрации МО МО
Северный Гарасевича Станислава Евгеньевича с начальником отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Комитета Домнина Сергея Юрьевича.
В ходе встречи обсуждались вопросы проведения
совместных мероприятий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИСШЕСТВИЯХ В 2017 ГОДУ
За 10 месяцев 2017 года на территории Калининского района
Санкт-Петербурга зарегистрировано 386 ДТП с пострадавшими,
в которых: погибло – 7, получили
ранения – 437 человек. Произошло 41 ДТП с участием несовершеннолетних. Ранено 7 детей.

Н

аиболее аварийными магистралями, расположенными
на территории Калининского
района Санкт-Петербурга, являются
пр. Науки, Гражданский пр., пр. Культуры, Северный пр., ул. Академика
Лебедева, пр. Маршала Блюхера, ул.
Замшина, Кушелевская дорога, ул.
Комсомола и Лесной пр.
Так же за 10 месяцев 2017 года
на территории района сформировалось
12 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а именно:
• Гражданский пр. – пр. Науки (станция метро Академическая);
• Гражданский пр. – пр. Луначарского
(регулируемый перекресток);
• пр. Просвещения – ул. Демьяна Бедного (регулируемый перекресток);
• пр. Маршала Блюхера – Лабораторный пр. (регулируемый перекресток);
• Пискаревский пр. – ул. Бестужевская (регулируемый перекресток);
• пр. Луначарского – Светланов-

vk.com/mo_nord_spb

ский пр. (реконструкция);
• пр. Культуры, д. 21;
• пр. Маршала Блюхера – Кушелевская дорога;
• Светлановский пр. – ул. Веденеева;
• пр. Науки д. 14;
• Гражданский пр. – пр. Непокоренных;
• пр. Маршала Блюхера – Кондратьевский пр.
Основным видом дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов.
Призываем всех участников дорожного движения проявлять бдительность, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Ваша жизнь и здоровье в ваших руках!

В ПОМОЩЬ
БРОСАЮЩЕМУ КУРИТЬ
Дорогой читатель! В нашем материале мы не будем запугивать вас страшными заболеваниями, умолять подумать о своих близких, предлагать
сохранить солидную часть своего
бюджета. Если вы читаете эту статью,
то вам уже давно всё известно.

П

оэтом у, перей дём от с лов
к делу. По разрозненным данным
лишь около 10 % курильщиков
успешно бросают вредную привычку
на год и более. Наша задача помочь вам
войти в эти 10 %.

1) Мобильное приложение
Существует несколько мобильных
приложений, помогающих человеку
бросить курить. Они отслеживают сэкономленные деньги, количество невыкуренных сигарет, показывают прогресс,
мотивируют и поддерживают пользователя. Пример – приложение «Не курю».
2) Фармацевтическая поддержка.
Никотиноподобные средства.
Такие средства и препараты помогают постепенно избавляться от зависимости, не шокируя организм. Это
различные никотиновые пластыри,
жвачки и просто таблетки, содержащиеся в них порции никотина позволяют уменьшить желание курить.
Препараты без никотина.
Принцип действия данных препаратов основывается либо на блокировке зон удовольствия, активизирующихся при курении. Либо на повышении количества гормона счастья,
и в этом схоже с антидепрессантами.
3) Специализированные
учреждения.
В Адмиралтейском районе
существует «Школа отказа от курения», находится она в городской поликлинике № 27 по адресу: Вознесенский проспект,
дом 27. Она бесплатна и там
работают настоящие профессионалы своего дела.
Записаться на приём
можно по тел.:
314-05-92
УДАЧИ ВАМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

70 лет

Атласова Екатерина Ивановна
Баскова Елена Георгиевна
Бызов Валерий Николаевич
Гальперин Вадим Леопольдович
Ганюшкина Вера Ивановна
Евстропова Елена Николаевна
Завьялова Валентина Сергеевна
Захаренко Валентин Николаевич
Иванова Мария Александровна
Иванова Нина Алексеевна
Кириллов Валерий Витальевич
Клецкин Виктор Филиппович
Ковалева Маргарита Павловна
Курский Анатолий Владимирович
Кускова Лариса Николаевна
Лукоянов Александр Павлович
Макеенков Виталий Иванович
Максимова Галина Васильевна
Малышев Николай Александрович
Маркова Татьяна Ивановна
Мозжухина Наталия Ивановна
Мокина Людмила Петровна
Морозов Александр Максимович
Морозова Людмила Дмитриевна
Никитина Галина Николаевна
Новожилова Людмила Александровна
Ноздрев Валерий Семенович
Ожгибесова Валентина Федоровна
Панова Тамара Михайловна
Парницкая Альбина Федоровна
Парфенова Тамара Владимировна
Полевая Людмила Петровна
Попова Людмила Гавриловна
Прокопчук Людмила Яковлевна
Ревишвили Гурами Георгиевич
Ревякина Ольга Викторовна
Ресина Татьяна Александровна
Родионов Николай Яковлевич
Сердюкова Татьяна Николаевна
Смирнов Александр Иванович
Смирнова Валентина Васильевна
Смирнова Лариса Цезаровна
Трофимова Антонина Анатольевна
Филиппов Евгений Григорьевич
Холодов Владимир Афанасьевич
Чуриков Вячеслав Семенович
Шигаева Елена Георгиевна
Шмарина Ольга Васильевна
Шурупова Тамара Георгиевна
Яхнина Галина Анверовна

75 лет

Анянова Светлана Николаевна
Богуславский Валентин Михайлович
Иванов Александр Иванович
Ипполитова Нина Дмитриевна
Копытов Николай Петрович
Крылова Галина Акимовна
Маковская Вера Владимировна
Мирошников Виктор Ильич
Мудрова Мария Федоровна
Мымрик Клавдия Матвеевна
Новинская Галина Николаевна
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Попова Фаина Николаевна
Широкова Надежда Ивановна
Яковлев Василий Александрович

80 лет

Авраменко Владимир Иванович
Аипова Римма Алимджановна
Антипов Александр Парфенович
Антонова Ира Даниловна
Апанасенко Галина Ивановна
Белокопытова Фаина Макаровна
Блинкова Людмила Михайловна
Бойкова Мария Васильевна
Бражников Иван Григорьевич
Васильева Людмила Николаевна
Воробьева Раиса Ивановна
Даньшин Виктор Васильевич
Иванищенкова Нина Семеновна
Королевская Руфина Сергеевна
Косенко Антонина Ивановна
Кротова Людмила Ивановна
Латышев Анатолий Васильевич
Лебедева Людмила Александровна
Литвинов Анастас Иванович
Манжула Владимир Григорьевич
Матвейчук Нина Петровна
Москалева Леонора Антоновна
Мытарева Алевтина Николаевна
Николаев Евгений Васильевич
Николаев Евгений Васильевич
Панкова Нина Павловна
Протасов Леонид Васильевич
Пурвина Анна Дмитриевна
Седых Николай Артемович
Субботин Валентин Иванович
Тихонова Тамара Ивановна
Туркина Фрида Александровна
Федоренков Евгений Константинович
Фирсова Галина Павловна
Черномыз Борис Васильевич
Юдакова Екатерина Александровна

85 лет

Александров Валерий Николаевич
Иванова Валентина Георгиевна
Ильина Валентина Васильевна
Кузьмичева Неля Николаевна
Масюк Юлия Николаевна
Мехарь Ольга Ивановна
Николаев Юрий Яковлевич
Никольская Ксения Анатольевна
Тинишева Халида Ибрагимовна
Цветков Владимир Иванович

90 лет

Алексеева Анисья Михайловна
Грибкова Татьяна Ивановна
Королев Александр Николаевич
Мушкова Лидия Петровна
Новоселов Феликс Сергеевич
Обухов Виктор Васильевич
Хлебникова Анна Александровна

95 лет

Петушкова Мария Михайловна

mo_nord_spb@mail.ru

ИНФОРМАЦИЯ
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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
МО МО Северный приглашает жителей округа на праздничный концерт,
посвящённый Дню защитника Отечества.
21 февраля на сцене БКЗ «Октябрьский» выступит Олег Газманов
Кавалер ордена Почета и Народный артист России, обладатель
15 премий «Песня года», автор и исполнитель надолго запомнившихся
песен «Офицеры», «Морячка», «Есаул» и множества других узнаваемых
шлягеров, отметит на сцене «Октябрьского» свой 65‑летний юбилей.
Выдача билетов будет осуществляться:

• 7 февраля с 14:00 до 18:00
• В здании администрации МО МО Северный, по адресу:

пр.Луначарского, д.80, корп. 1, лит.Б, кабинет № 3
• При себе необходимо иметь паспорт с отметкой о регистрации
на территории МО Северный
Количество билетов ограничено!

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

для жителей МО МО Северный

Приём ведёт Адвокат
Зоя Валерьевна Корытко
Запись на приём
осуществляется по телефону:

8-921-750-39-81

18 МАРТА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
сервиса «Найди свой избирательный участок» или позвонить в информационно-справочный центр ЦИК России
по телефону 8 (800) 707 2018.
КАКОВА ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ?
Заявление (в момент подачи) заполняется либо вручную, либо в машинописном виде и содержит паспортные
данные избирателя и сведения об избирательном участке по месту нахождения в день голосования. Заявление
регистрируется, отрывной талон передается избирателю.
Отрывной талон содержит информацию о том, на какой
участок нужно прийти в день голосования.

Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году по всей стране будет применен новый
порядок голосования по месту нахождения (взамен
открепительных удостоверений).

Л

юбой избиратель, где бы он ни находился, при подаче соответствующего заявления в ТИК, УИК, МФЦ
и на портале «Госуслуги» сможет проголосовать
на удобном для него избирательном участке вне зависимости от места своей регистрации.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Заранее подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать онлайн на портале «Госуслуги» или лично:
– в любой территориальной избирательной комиссии
(ТИК);
– в любой участковой избирательной комиссии (УИК);
– в многофункциональном центре (МФЦ).
Прием заявлений начинается за 45 дней до дня голосования, с 31 января на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ,
и за 20 дней – с 25 февраля в УИК. Заканчивается прием
заявлений за 5 дней до дня голосования – 12 марта.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ Я БУДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
Если в день голосования вы планируете быть за рубежом, то имеете право голосовать на избирательном
участке, образованном за границей. Для этого заранее
подайте заявление о голосовании по месту нахождения
на портале «Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД
И НЕ МОГУ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?
Устно или письменно (через кого-либо, в том числе
через социального работника) сообщите о своем намерении проголосовать по месту нахождения в ближайшую
ТИК или УИК. Члены УИК придут к вам на дом, чтобы вы
могли заполнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем намерении голосовать вне помещения для
голосования, и тогда в день голосования вас посетят
представители избирательной комиссии с переносным
ящиком для голосования.
МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ,
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ,
ЕСЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?
Да, можно. Но придется подождать на участке: члены
УИК должны будут убедиться, что Вы не проголосовали
в другом месте.

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального
Газета «Северные вести»
Учредитель, издатель: Местная администрация
внутригородского муниципального образования
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