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Прорыв блокады Ленинграда – 18 января 1943 года в результате наступательной опе-
рации «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов при содействии части сил 
Балтийского флота, Ладожской военной флотилии и авиации дальнего действия соедини-
лись в районе Рабочих посёлков №1 и №5. В тот же день был освобождён Шлиссельбург и 
очищено от противника всё южное побережье Ладожского озера. Пробитый вдоль берега 
коридор шириной 8–11 километров восстановил сухопутную связь Ленинграда со страной. 
К моменту прорыва блокады в городе оставалось около 800 тысяч человек гражданского 
населения. Многие из этих людей в течение 1943 года были эвакуированы в тыл.

Полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады – в результате наступа-
тельной операции «Январский гром» (14–30 января 1944 года) войска Ленинградского фронта 
во взаимодействии с войсками Волховского фронта уничтожили петергофско-стрельнинскую 
группировку противника, отбросили врага на расстояние 60–100 км от города, освободили Крас-
ное Село, Ропшу, Красногвардейск (Гатчину), Пушкин, Слуцк (Павловск) и полностью освободили 
Ленинград от вражеской блокады. 27 января 1944 года по радио был зачитан приказ Военного 
совета Ленинградского фронта, в котором говорилось о полном освобождении Ленинграда от 
блокады. Вечером практически всё население города вышло на улицы и с ликованием наблюда-
ло за артиллерийским салютом, который был произведён в честь этого исторического события.

По материалам из открытых источников
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Памятная дата

Колонка поздравлений 

Уважаемые 

ленинградцы–петербуржцы!

Дорогие ветераны, жители 

блокадного Ленинграда!

27 января –  священная дата для горо-
да-героя Ленинграда, для каждой ленин-
градской, петербургской семьи. 74  года 
назад наш город полностью освободили 
от фашистской блокады. Сотни тысяч 
наших соотечественников отдали свои 
жизни, защищая город от врага. Оборо-
на 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 осаждённом городе.

Вечная слава и  память защитникам 
и жителям блокадного Ленинграда!

С праздником вас, дорогие ленин-
градцы–петербуржцы!

С Днём нашей Ленинградской Победы!
Крепкого вам здоровья, счастья, благо-

получия и мирного неба над головой!
В. С. Макаров,

Председатель 

Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга,

cекретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения

партии «Единая Россия»

***
Дорогие 

ленинградцы –  петербуржцы!

27  января  –  день полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады 
в  годы Великой Отечественной войны, 
День Ленинградской Победы.

Наш великий город и его жители муже-
ственно выстояли те 900 дней, проявив 
самоотверженность, волю и  стойкость 
духа.

Хочу пожелать ветеранам и  жителям 
блокадного города здоровья, счастья, се-
мейного тепла и благополучия.

С праздником, дорогие друзья!
Ю. В. Авдеев,

депутат Законодательного

собрания Санкт-Петербурга,

cекретарь Невского отделения 

партии «Единая Россия»

Глава муниципального Глава муниципального 

образования – образования – 

Председатель Председатель 

Муниципального Совета Муниципального Совета 

МО МО Народный МО МО Народный 

Д.В. СоловьёвД.В. Соловьёв

Глава Местной Глава Местной 

администрации муни-администрации муни-

ципального образования ципального образования 

Муниципальный округ Муниципальный округ 

Народный Народный 

В.В. БушинВ.В. Бушин

Уважаемые жители муниципального образования 

Муниципальный округ Народный!

Примите наши сердечные поздравления с  74-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады! Мы помним и чтим 
подвиг ленинградцев – героических защитников нашего славного города. 
Их героизм и мужество, беззаветная любовь к  Родине навсегда вписаны 
в историю России как непревзойдённый пример силы человеческого духа 
и торжества жизни.

Дорогие ветераны – блокадники, труженики тыла, дети войны, поздрав-
ляем вас с праздником! Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, за-
боты и тепла близких, всего самого наилучшего!

Депутаты Муниципального Совета МО МО Народный:

В.Н. Брюховецкая, Е.И. Воробьёва, С.В. Гаврилова, 

Т.Р. Давлетова, А.Г. Дмитриев, Т.Н. Жукова, 

Э.С. Иманов, С.В. Криваковский, И.В. Матвеев, И.С. Михалёва, 

О.А. Нелидкина, Л.Н. Семёнова, О.В. Сергеева, К.Н. Смальцер, 

М.Н. Смальцер, Г.А. Тихонова, О.С. Трошин

27 января 2018 года в 11:00 на Невском воинском кладбище «Жу-
равли» (Дальневосточный пр., у д. 55) состоится торжественно- 
траурный церемониал, посвящённый 74-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в  котором 
примут участие руководители администрации Невского района, 
депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, пред-
ставители муниципальных образований, общественных органи-
заций, студенты, школьники, жители Невского района.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЩЕГЛОВОЙ

«Когда я  работала на складе, 
у  меня была карточка служащей, 
на неё давали 125 г хлеба, но было 
голодно. С  работы нас посылали 
копать противотанковые рвы, а фа-
шисты летали над нами, разбрасы-
вали листовки и в рупор говорили: 
“Дамочки, не копайте ямочки...”, 
дальше слов не помню.

Моя соседка Оля работала мед-
сестрой в  эвакогоспитале и  как-то 
сказала, что у  них набирают гра-
жданский персонал. Я  простояла 
всю ночь в очереди, и меня приня-
ли на работу санитаркой. Паёк был 
побольше, стало жить полегче, но 
всё равно голодно. В  мои обязан-
ности входило мыть вновь при-
бывших раненых, переодевать их 
и  отправлять на отделение. Через 
некоторое время меня перевели 
на другое отделение, там я  мыла 
полы в  палатах, раздавала обеды. 
Обеды раздавала по нормам, взве-
шивала на весах.

Как-то раз давали сгущённое 
молоко, я  не удержалась и  съе-
ла несколько ложек из большой 
11-килограммовой банки. Даже 
не помню, сколько и  как это слу-
чилось. В результате не хватило 6 
порций. Пошла к  повару, расска-
зала, он говорит, что сгущённого 
молока нет, дал мне 6 кусочков 
масла сливочного. Раненые ска-
зали, что масло даже лучше, чем 
сгущёнка.

Время шло, нормы уменьша-
лись, и если раньше я взвешивала 
каждому бойцу, то потом стала 
взвешивать на палату (сахар, ма-
сло, шоколад и  т. д.). Очень слож-
но было справиться с  шоколадом, 
он был американский, размером 
с  кирпич, большой, жёсткий. Хлеб 
привозили вечером сырой и  го-
рячий. К  утру он остывал и  ста-
новился легче на полкило, я  его 
развешивала, и  мне не хватало на 
всех. Я отдавала свой хлеб. Три дня 
оставалась без хлеба, сил не хвата-
ло. Пошла к главврачу, она подума-
ла и  разрешила мне положить на 
провес 2 копейки, тогда стало всем 
хватать.

Соседка тётя Лена, мама Оли, 
переехала ко мне в  квартиру, по-
тому что у них квартира была боль-
ше по площади, чем моя, и  надо 
было больше топить. На Камской 
улице в  доме 12 жила Олина тётя. 
В  первую зиму блокады её не ста-
ло, и я помню, как мы с Олей несли 
её с 6-го этажа в простыне в сарай 
у  дома. Все туда сносили своих 
близких, а  потом машина-пяти-
тонка ездила по городу и  забира-
ла всех, и  с  улиц тоже. Однажды 
шла на работу, увидела сидящего 
у  столбика мужчину, он сидел три 
дня, потом его забрали, видимо.

Зимой на повороте реки Смо-
ленки был виден штабель   из тру-
пов. И  в  госпитале лежал штабель 
из трупов высотой до третьего эта-
жа. Я случайно вышла на парадную 
лестницу, там мы не ходили, ходи-
ли через боковую дверь, увидела 
и ужаснулась.

Трудно было всем. Раненые 
просили меня сходить на рынок, 
поменять сэкономленные продук-
ты на папиросы, я  ходила. Жила 
я  в  основном в  госпитале, пото-
му что в  наш дом попал снаряд, 
и  дом сгорел. Мне дали комнату 
на 17-й линии, но жить там я  не 
смогла, потому что все хозяйское 
так и  лежало в  квартире. Пришла 
домоуправ, покопалась в  шкафах, 
в  вещах, взяла, что ей пригляну-
лось, дала мне ключ, сказала, живи 
и  ушла. Я  позвала дворника дядю 
Серёжу, который убирал всю нашу 
Камскую улицу, он поменял замок. 
Но я так больше туда и не пришла. 
Не смогла я жить в этой квартире, 
мне казалось, что сейчас придут 
хозяева.

Среди раненых был один това-
рищ в  морской форме, он всегда 

был недоволен и  говорил, что не 
довешиваю. Я  попросила глав-
врача дать мне его в  помощь. Он 
стал моим помощником, носил 
и взвешивал. И всё пошло замеча-
тельно. Теперь я  его проверяла, 
всё ли было правильно взвешено. 
Однажды он меня кусочком масла 
угостил, как-то у  него ловко полу-
чилось –  сэкономил.

Весной в  госпиталь попал сна-
ряд, и  мне поручили двух офице-
ров отвести на Петроградку, в дру-
гой госпиталь. Сначала я  повела 
одного офицера. Он был ленингра-
дец и попросил повести его через 
свой дом. Шли долго, он на косты-
лях. Пришли к нему домой, картина 
грустная: огромная коммунальная 
квартира, окна все разбиты и  за-
ткнуты подушками, топится печур-
ка, в  кровати лежит мальчик лет 
шести без сознания, рядом дочка 
лет 11, жены в живых уже не было. 
Потом его дочурка в госпитале на-
вещала. Мы с  ним в  8 утра вышли 
из госпиталя, и я вернулась в 8 ве-
чера. На следующий день повела 
второго.

В марте 1942-го меня дядя уго-
ворил уехать в  эвакуацию. Ехали 
на полуторке по Дороге жизни, 
машина открытая, и  на наших гла-
зах машины уходили под лёд. Но 
мы благополучно доехали. По при-
езду нам выдали хлеб, посадили 
в  товарный вагон, и  мы поехали 
в Вологду. В нашем вагоне умерло 
четверо. Поселили нас в  деревне 
под Вологдой, и три месяца давали 
паёк как блокадникам. Я очень пе-
реживала, что оставила свой город 
Ленинград».

БЛАГОДАРИМ ЗА РАБОТУ

НАША ЛЮБИМАЯ И РОДНАЯ 
Валентина Александровна Щеглова ро-

дилась 14 октября 1922 года в городе Нарва, 
Эстония. Когда ей было 1,5  года, родители 
переехали в  Ленинград. Жили на Васильев-
ском острове –  на Камской улице, дом 7. Отец 
умер очень рано, когда ей было всего 5 лет. 
Они остались втроём –  годовалый братишка 
Александр и мама Ольга. Мама работала на 
заводе «Красный металлист», на Васильев-
ском острове.

В 1938  году Валентина Александровна 
окончила 8 классов. Летом того же года аре-
стовали маму, брата забрали в детский дом. 
Валентина Александровна осталась одна. 
Когда ей исполнилось 16 лет, она устроилась 
работать в  артель «Станкострой». Сначала 
работала нарядчицей, потом телефонисткой 
и  параллельно училась на курсах секрета-
рей-машинисток. На заводе она познакоми-
лась со своим будущим мужем  –  Михаилом 
Петровичем Щегловым. Михаил Петрович 
работал слесарем, но его всегда влекло 

небо, и поэтому он решил стать лётчиком –  
сначала окончил лётные курсы, а затем уехал 
учиться в лётное училище, в Москву.

Когда началась Великая Отечественная 
война, Валентина Александровна работала 
на бумажной фабрике им. Горького. Во время 
блокады была санитаркой в эвакогоспитале, 
который тогда размещался в здании Акаде-
мии транспорта, на Васильевском острове. 
В конце блокады Валентина Александровна 
с семьёй дяди была эвакуирована по Дороге 
жизни в Вологду. Там она сначала стала рабо-
тать статистиком в депо, а потом –  в военной 
паровозной колонне на Волховском фронте.

После окончания лётного училища Миха-
ил Петрович был распределён в город Пензу. 
С начала войны служил на Украинском фрон-
те, затем был переведён обратно в Пензу для 
подготовки лётчиков на фронт.

С Валентиной Александровной они всё 
время переписывались, и  в  1944  году дого-
ворились встретиться в  Ленинграде. Ми-

хаилу Петровичу дали увольнительную, 
они встретились и  поженились. Потом он 
уехал в Пензу, а она –  на Волховский фронт. 
В 1945 году Валентина Александровна пере-
ехала к мужу.

Для Валентины Александровны основной 
профессией стала профессия «жены офи-
цера». И  где бы ни жила семья Щегловых, 
Валентина Александровна всегда умела на-
ладить и обустроить быт, создать семейный 
уют. Её любимым увлечением стало рукоде-
лие –  она хорошо шила и вязала для всей се-
мьи, знакомых и друзей.

У Валентины Александровны и  Михаи-
ла Петровича родились дочь и  сын. Сейчас 
в  семье Щегловых уже пятеро замечатель-
ных внуков и  семь правнуков. И  Валентина 
Александровна окружена постоянной любо-
вью, заботой, вниманием всех членов своей 
большой и дружной семьи.

Елена Аплакаева 

(невестка В. А. Щегловой)

Новости МО

Судьба человека

От имени жителей выражаю огромную 
благодарность Главе Местной администрации 
МО МО Народный В. В. Бушину за создание 
зоны отдыха возле дома по адресу: ул. Тель-
мана, д. 43, корп. 1. Территорию со стороны 
фасада дома замечательно благоустроили  –  
убрали повреждённые деревья и  кустарни-
ки, разбили дорожки, установили газонные 
ограждения, рядом с зелёной зоной устроили 
дополнительные парковочные места. Это ме-
сто совершенно преобразилось и радует нас, 
жителей, когда мы просто прогуливаемся или 
спешим по делам. Спасибо за работу!

Татьяна Майорова

1940–1941 гг.1940–1941 гг.

Грузовые автомобили вывозят Грузовые автомобили вывозят 
людей из блокадного Ленинг-людей из блокадного Ленинг-
рада по подтаявшему льду Ла-рада по подтаявшему льду Ла-
дожского озера. Апрель, 1942 г.дожского озера. Апрель, 1942 г.
Автор: Рафаил МазелевАвтор: Рафаил Мазелев

Уборка снега на площади Урицкого (в на-Уборка снега на площади Урицкого (в на-
стоящее время Дворцовая площадь) в бло-стоящее время Дворцовая площадь) в бло-
кадном Ленинграде. 06.12.1942 г.кадном Ленинграде. 06.12.1942 г.
Автор: Борис ВасютинскийАвтор: Борис Васютинский

Всевобуч (всеобщее военное обучение) Всевобуч (всеобщее военное обучение) 
в Ленинграде.  9 октября 1941 г.в Ленинграде.  9 октября 1941 г.
Автор: Анатолий ГаранинАвтор: Анатолий Гаранин
RIA NovostiRIA Novosti
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Страницы истории ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ
Блокада Ленинграда, длив-

шаяся с 8 сентября 1941 года до 

27  января 1944  года, принесла 

тяжелейшие испытания жите-

лям города. Но не сломила их. 

Ленинградцы пережили голод, 

холод, бомбёжки, обстрелы, 

выстояли и  победили. Потому 

что в  нечеловеческих условиях 

смогли проявить свои душев-

ные качества и сохранить в себе 

веру, надежду, любовь. Именно 

поэтому нам так дороги воспо-

минания тех, кто не понаслышке 

знает о блокадных днях и ночах.

«Выжили мы благодаря “комму-

не”, которая образовалась из жиль-

цов по нашей лестнице, оставших-

ся в  блокадном городе. Жили мы 

в  то время в  Щемиловке, в  “доме-

колбасе”, который так прозвали за 

его длину –  в доме было 25 парадных. 

Он и  сейчас стоит недалеко от 

станции метро “Ломоносовская” 

и тянется от улицы Бабушкина до 

улицы Седова. Взрослые уходили на 

работу, а  мы, малышня (мне было 

3 года), оставались с моей сестрён-

кой, которой было 9 лет. Распола-

гались мы все на кухне. Помню, там 

стояла огромная плита, занимав-

шая половину помещения. Топили 

мы её мебелью, книгами, картина-

ми, которые тащили из своих ком-

нат. Жили очень голодно, всё время 

хотелось кушать. Ели всё –  и тра-

ву, и  клей столярный, вываривали 

даже кожаные ремешки, а  дуран-

да была для нас большим лаком-

ством. За водой ходили на Неву. 

Ежедневно мы испытывали на себе 

ужас артиллерийских обстрелов 

и  бомбёжек. Однажды бомба упала 

недалеко от нашего дома, образо-

валась огромная воронка, но дом 

выстоял».

Нина Владимировна 

Прусакова, 

председатель первичной 

общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 

по 159-му округу

«В октябре 1941  года (мне ещё 

не было двух лет) нам с  мамой 

не удалось эвакуироваться, и  мы 

остались у  бабушки в  деревне Но-

восаратовке, расположенной на 

границе Всеволожского и  Невского 

(в  те годы Володарского) райо-

нов. В  блокаду в  Новосаратовке 

были расквартированы военные, 

которые вели оборонительные 

работы. И  все, кто мог  –  и  воен-

ные, и  жители, в  том числе моя 

мама, рыли противотанковые 

рвы от берега Невы до леса. Мама 

и  бабушка работали в  подсобных 

хозяйствах, которые сыграли для 

Ленинграда большую роль в  борь-

бе за выживание в  блокаде. Люди 

на полях трудились по 10–12 часов, 

погибали под обстрелами и  бом-

бёжками, умирали от голода, холо-

да, непосильного труда. Из расска-

зов мамы знаю  –  несмотря на то 

что люди голодали, они были спло-

чены, дружны и помогали друг дру-

гу. Две бабушкины подруги ходили 

к нам пешком с улицы Некрасова до 

Новосаратовки, чтобы нарвать 

капустный лист, лебеду, крапиву. 

Помню, что всегда ходила голод-

ная, и постоянно хотелось есть. 

Никогда не забуду вкус блокадно-

го хлеба и чая из сушёной моркови».

Лариса Васильевна 

Антонова, 

председатель первичной 

общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда»

по 158-му округу

«Моё детство прошло в блокад-

ном Ленинграде. Мы жили в  комму-

нальной квартире в  доме на углу 

улиц Ивановской и  Седова. Помню 

бомбёжки, постоянное недоедание, 

голод. Моя старенькая бабушка 

часть своего пайка отдавала мне. 

В  нашей квартире проживали сол-

даты и  нас подкармливали. Это 

помогло нам выжить. Как-то в наш 

дом попал снаряд, прямо в кварти-

ру, где мы жили, но с другой сторо-

ны. Всё обошлось, но было очень 

страшно».

Нина Алексеевна Васильева, 

председатель первичной 

общественной организации 

«Жители блокадного Ленинграда» 

по 160-му округу 

(в январе 1942 года Нине Алексеевне 

было 5 лет –  прим. редактора)

Эти непридуманные истории 

показывают, насколько были 

сильны духом ленинградцы. 

И  заставляют задуматься, как 

часто нам не хватает в  буднич-

ной жизни простого жизнелю-

бия, доброты и сострадания.

Подготовила Ирина Михалёва
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ГРАФИКИ ПРИЁМА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В МО МО НАРОДНЫЙ В 2018 ГОДУ

Организация

Округ

158 159 160 161

Адреса домов

Октябрьская наб.,  дома: 76 (корп. 2, 3), 
78 (корп. 1, 2, 3), 80 (корп. 1, 2, 3, 5), 82, 84 
(корп. 3, 4), 86 (корп. 1, 3), 88 (корп. 1, 2, 
3, 4), 90 (корп. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), 92 (корп. 1, 
2,3), 94 (корп. 1, 2, 3, 4), 96 (корп. 1, 2, 3), 
98 (корп. 1, 2, 4), 100 (корп. 1, 2), 106, 106 
(корп. 2), 110, 116 (корп. 2, 3, 4), 118 (корп. 
1, 2, 4, 5, 6), 122 (корп. 1, 2, 4, 5), 124, 124 
(корп. 2, 3, 4, 5, 7), 126 (корп. 2, 3)

ул. Русановская, дома: 9, 11, 15 (корп. 1), 
16 (корп. 1), 17 (корп. 1, 2, 3, 4), 19 (корп. 
1, 2, 3, 4, 5)

пр. Большевиков, дома: 75 (корп. 1, 2), 77 
(корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81

 ул. Новосёлов, дома: 1, 2, 5, 7, 9, 15, 
19, 23, 27, 29, 31

Октябрьская наб., дома: 60, 62 
(корп. 1, 2, 3), 64 (корп. 1, 2, 3), 66, 
68, 70 (корп.1, 4), 74 (корп. 1, 2), 76 
(корп. 1)

ул. Тельмана, дома: 5 (корп. 2), 6, 12-
а, 12-б

ул. Народная, дома: 1, 2, 2 (корп. 3), 
5, 5 (корп. 2), 6, 8, 9, 10, 11, 11 (корп. 2), 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 
26, 29, 30, 31, 32, 33

Дальневосточный пр., дома: 55, 57 
(корп. 2), 59, 61, 69 (корп. 1, 2, 3)

ул. Крыленко, дома: 1, 1 (корп. 1, стр. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Дальневосточный пр., дома: 62 (корп. 1), 
64, 66 (корп. 1), 68 (корп. 1, 2), 69 (корп. 4, 
5, 6), 72, 74, 76, 80, 82 (корп. 1, 2, 3)

пр. Большевиков, дома: 52 (корп. 1), 55 
(корп. 1), 57 (корп. 1, 3), 59 (корп. 1, 2, 4), 
61 (корп. 1, 2, 3), 63 (корп. 1, 2, 3, 4), 65 (1, 
2, 3, 4), 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69, 71 (корп. 2), 
73 (корп. 1, 2)

станция Нева, дома: 28, 29, 30, 31, 33, 35, 
37, 68, 70, 72, 74, 76

ул. Народная, дома: 39, 41, 43, 43 (корп. 1), 
45, 47, 47 (корп. 3), 49, 51, 53, 53 (корп.  2,3), 
57, 59, 59 (корп. 1), 61, 61 (корп. 2), 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87

пр. Большевиков, дома: 38 (корп. 2, 
5), 40, 43 (корп. 1, 2), 45, 47 (корп. 1), 
49 (корп. 1), 51, 53 (корп. 1)

ул. Народная, дома: 40, 42, 42 (корп. 
2), 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 
66, 68 (корп. 1, 2), 70, 72, 74, 76, 78, 80, 
82, 84, 86, 88, 90, 94, 96, 98

ул. Новосёлов, дома: 37, 41, 43, 63

Дальневосточный пр., дома: 56, 60

ул. Тельмана, дома: 41 (корп. 1), 43 
(корп. 1, 2, 3, 4), 45 (корп. 1), 49

Совет ветеранов

Анастасия Александровна Кузьмина

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5,
тел. 446-82-68

вторник с 11:00 до 13:00

Анна Ефимовна Кульнева

ул. Новосёлов, 5А,
тел. 447-28-39
понедельник

с 12:00 до 14:00

Людмила Федоровна Захаренкова

ул. Народная, д. 53, корп. 2
вторник с 11:00 до 13:00

Зинаида Ивановна Филимонова

ул. Народная, д. 52, корп. 2
вторник с 11:00 до 13:00Полина Феоктистовна Разворотнева

Октябрьская наб., д. 118, корп. 7
понедельник с 13:00 до 15:00

Общество жителей

блокадного Ленинграда

Лариса Васильевна Антонова

Октябрьская наб., д. 84, корп. 5, 
тел. 446-82-68

четверг с 11:00 до 13:00

Нина Владимировна Прусакова

ул. Новосёлов, 5А
тел. 447-28-39

четверг с 11:00 до 13:00

Нина Алексеевна Васильева

ул. Народная, д. 53, корп. 2
среда с 11:00 до 13:00

Надежда Валентиновна Трошина

ул. Народная, д. 52, корп. 2
среда с 12:00 до 13:00

Всероссийское общество

инвалидов

Ирина Петровна Левашева

ул. Новосёлов, 5А. Тел. 447-28-39. Среда с 12:00 до 14:00
Елена Михайловна Коробченко

ул. Народная, д. 52, корп. 2. Среда с 11:00 до 13:00
Общество бывших мало-

летних узников фашист-

ских концлагерей

Тамара Владимировна Андреева

ул. Полярников, д. 5, каб. № 10
понедельник с 11:00 до 14:00

Всероссийское общество 

слепых 

Галина Владимировна Волкова

пр. Обуховской Обороны, д. 143, тел. 412-20-26
понедельник, среда, пятница с 11:00 до 15:00

Дети войны погибших 

и пропавших без вести 

родителей

Ираида Яковлевна Голенева

пр. Обуховской Обороны, д. 163, ком. 49
пятница с 11:00 до 14:00

Лига жизненной помощи
Лидия Георгиевна Орлова

тел. 322-05-72

Разбор дома у Володарского моста, 1942 г.Разбор дома у Володарского моста, 1942 г.улица Бабушкинаулица Бабушкина
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Культура

Муниципальный Совет и Местная администрация сердечно поздравляют с юбилеем 
жителей муниципального образования Муниципальный округ Народный!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, удачи, всего самого наилучшего!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ!

С 95-летием:

Елену Титовну Капустину

С 90-летием:

Николая Георгиевича Ситникова

Клавдию Леонтьевну Мололкину

Галину Владимировну Сушкову

Зинаиду Тимофеевну Трохину

Кирилла Валентиновичв Рейнеке 

Тамару Александровну Тронкину

Антонину Семёновну Щеблякову

С 85-летием:

Людмилу Сергеевну Базылюк

Веру Михайловну Голубеву

Бориса Александровича 
Андреева

Раису Алексеевну Остроухову

Валентину Константиновну 
Зайцеву

Людмилу Андреевну Корнаухову

Ивана Дмитриевича Козлова

Николая Николаевича Сергеева

С 80-летием:

Анну Ивановну Далецкую

Галину Михайловну Алтухову

Галину Ильиничну Малышеву

Анатолия Васильевича Густова

Людмилу Александровну Розову

Валентину Павловну Смирнову

Веру Ильиничну Потапову

Алефтину Анатольевну Королеву

Тамару Григорьевну Чистякову

Людмилу Ивановну Литвинову

Галину Николаевну Барабанову

Валентину Ивановну Смирнову

Людмилу Васильевну Якушину

Галину Петровну Водневу

Раису Алексеевну Ященкову

Веру Михайловну Родионову

Татьяну Николаевну Никулину

Марию Константиновну Колесову

Александра Петровича Ситника

Надежду Ивановну Соколову

С 75-летием:

Нину Перфильевну Саковскую

Светлану Фёдоровну Дубровскую

Веру Яковлевну Смирнову

С 70-летием:

Валерия Васильевича Еремина

Валентину Николаевну Назарову

Любовь Степановну Шрамко

Владимира Сергеевича Новикова

Галину Алексеевну Соколову

Валентину Александровну 
Григорьеву

Сергея Васильевича 
Рогожникова

Валентину Михайловну 
Позднякову

Валентину Андреевну Быстрову

Аркадия Михайловича 
Ковальчука

Романа Степановича Гуцуляка

Николая Ивановича Прохорова

Николая Петровича Лаврова

Ларису Валентиновну Петрову

Геннадия Николаевича Курылева

Людмилу Васильевну 
Мартынову

Петра Васильевича Зюзина

Валентину Денисовну Зюзину

Галину Николаевну Смирнову

Уголок избирателя

ВЕЧЕР-КОНЦЕРТ «БЫЛА БЛОКАДА, НО МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ»
18 января в этом году наш город отметил 

священную для всех россиян дату  –  75-ю 
годовщину прорыва блокады Ленингра-
да. К  этому событию в  библиотеке имени 
Н. К. Крупской была представлена специаль-
ная программа в  исполнении лучших арти-
стов «Петербург-концерта» «Была блокада, 
но музы не молчали».

Программа была составлена так, чтобы 
уйти от сухого, сдержанно-академического 
стиля исполнения, сократить расстояние до 
аудитории. Да и  репертуар был подобран 
таким образом, чтобы многие произведения 
можно было исполнять вместе со слушате-
лями.

В самом начале вечера зрителям был про-
демонстрирован небольшой видеофильм 
«Блокада –  как выживало искусство». Словами 
поздравления открыл программу ведущий 
Александр Койгеров, сумев завладеть симпа-
тией и  вниманием публики, передать напря-
жение и  ликование этого исторического дня. 
Бессменным солистом и  аккомпаниатором 
всей программы был гениальный аккорде-
онист, заслуженный артист России Виктор 
Дукальтетенко. Словно воссоздавая атмосфе-
ру довоенной разрушенной мирной жизни, 
в его исполнении прозвучала известная пьеса 
Вл.  Шахнова «Карусель» и  вариации на темы 
песен советских композиторов. А гимн участ-
ников обороны города «Волховская застоль-
ная» был исполнен вместе с залом.

Далее на импровизированную сцену 
к зрителям вышла молодая актриса Светлана 
Малецкая. В её лиричной задушевной интер-
претации прозвучали шедевры военной поэ-
зии Ольги Берггольц и Вероники Тушновой.

Лауреат международных конкурсов Свет-
лана Танеева (сопрано) исполнила несколько 
военных песен на стихи советских поэтов  –  
это и «Огонёк» М. Исаковского, и «Синий пла-

точек» М. Гольденберга, и известный шлягер 
«Карамболина» из оперетты Имре Кальмана 
«Фиалка Монмартра».

Затем программу продолжили лауреаты 
международных конкурсов и  премий Вла-
димир Вьюров (баритон) и  Леонид Репин 
(тенор). В  исполнении Владимира Вьюрова 
прозвучали любимые всеми «Я люблю тебя 
жизнь», «Севастопольский вальс», «На безы-
мянной высоте». Леонид Репин представил 

публике песни из цикла ленинградской тема-
тики «Ленинград мой, милый брат мой», «Над 
заставами Ленинградскими», незабвенную 
фронтовую  –  «Играй, мой баян». В  заверше-
ние вечера мужской дуэт исполнил знамени-
тые «Споёмте, друзья!» и  «Ладогу», которые 
зрители исполнили стоя, и на одном дыхании.

Е. М. Кошина,

ведущий специалист библиотеки

им. Н. К. Крупской

Особые поздравления со 100-летием – Особые поздравления со 100-летием – 
Евгении Ивановне Епихиной!

Выборы Президента Российской Феде-
рации назначены на 18 марта 2018 года.

Информационное обеспечение выбо-
ров Президента Российской Федерации 
включает информирование избирателей 
и предвыборную агитацию, способствует 
осознанному волеизъявлению избирате-
лей, гласности выборов.

Информационные материалы, размещаемые в средствах массовой ин-
формации или распространяемые иным способом, должны быть объек-
тивными, достоверными, не должны нарушать равенство кандидатов.

Информационная кампания проходит в три временных этапа. На терри-
тории Санкт-Петербурга размещено более 1000 поверхностей носителей 
наружной рекламы, аудиоролики на эскалаторах станций метрополитена, 
стикеры в вагонах метро, брендирование транспорта, трансляция видео-
роликов на наружных городских видеоэкранах и экранах в общественном 
транспорте, баннеры с  информацией на сайтах в  сети интернет, инфор-
мация в региональных печатных СМИ, на каналах региональных органи-
заций телерадиовещания, листовки для размещения в  парадных жилых 
домов, на территории предприятий и организаций, плакаты для объектов 
социальной инфраструктуры. Запланированы также распространение 
приглашений на выборы и поквартирный обход членами УИК для инфор-
мирования о  новом порядке включения в  списки избирателей по месту 
нахождения.

Агитационный период начинается со дня представления кандида-
том в ЦИК России заявления о согласии баллотироваться и прекраща-
ется в ноль часов по местному времени 17 марта 2018 года. На каналах 
организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях агитация проводится в период, который начина-
ется 17 февраля 2018 года.

Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предше-
ствующий ему день запрещается.

Адреса избирательных комиссий и  другую информацию о  выборах 
можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-Петербургской из-
бирательной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а  также подписав-
шись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

ГОЛОСОВАНИЕ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ
Во время выборов Президента Российской Фе-

дерации в 2018 году по всей стране будет применён 
новый порядок голосования по месту нахождения 
(взамен открепительных удостоверений).

Любой избиратель, где бы он не находился, 

при подаче соответствующего заявления в ТИК, 

УИК, МФЦ и на портале «Госуслуги» сможет про-

голосовать на него избирательном участке вне 

зависимости от места его регистрации. 

ЧТО ЖЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Заранее подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения. Это можно сде-
лать онлайн на портале «Госуслуги» или лично:

– в любой территориальной избирательной ко-
миссии (ТИК);

– в любой участковой избирательной комиссии 
(УИК);

– в многофункциональном центре МФЦ.
Приём 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 приём заявлений за 5 дней до дня го-
лосования  – 12 марта. 

КАК НАЙТИ УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК?

На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специаль-
ного 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 из-

бирательном участке по месту нахождения в день 
голосования. Заявление регистрируется, отрывной 
талон передаётся избирателю. Отрывной талон со-
держит информацию о том, на какой участок нужно 
прийти в день голосования.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я БУДУ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Если в день голосования вы планируете быть за 
рубежом, то имеете право голосовать на избира-
тельном участке, образованном за границей. Для 
этого заранее подайте заявление о голосовании по 
месту нахождения на портале «Госуслуги», в ТИК, 
УИК, МФЦ.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я ИНВАЛИД И НЕ МОГУ 

ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

Устно или письменно (через кого-либо, в том чи-
сле через социального работника) сообщите о своём 
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 своём намерении голосо-
вать вне помещения для голосования, и тогда в день 
голосования вас посетят представители избиратель-
ной комиссии с переносным ящиком для голосова-
ния.

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, НО 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?

Да, можно. Но придётся подождать на участке: 
члены УИК должны будут убедиться, что вы не про-
голосовали в другом месте. 

Санкт-Петербургская 

избирательная комиссия


