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ПЕРВАЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
БОЛЬШЕОХТИНСКОГО МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

В ЭТОМ ГОДУ СОСТОЯЛАСЬ 23 ЯНВАРЯ

Члены Большеохтинского 
Молодежного совета приняли 
уЧастие в Митинге-концерте 
«россия в МоеМ сердце!»

На повестке дня стоял вопрос о 
плане работы в текущем году. 
Члены БМС встретились с пред-

седателем Общественного Совета 
Большой Охты – Н. Л. Паялиным, с 
которым обсудили: формат сотруд-
ничества обоих советов; участие в 
голосовании на Президентских Вы-
борах Российской Федерации; разра-
ботку программ и проектов, которые 
будет предложены МО Большая Охта 
для включения их в Муниципальные 
программы. По итогу встречи было 
принято решение о сотрудничестве, 
о привлечении неравнодушной мо-
лодежи в работу Большеохтинского 
Молодежного Совета. В завершении 
встречи выступила представитель 

У БКЗ «Октябрьский» 3 февраля 2018 года прошел 
митинг-концерт ко Дню добровольца. На Грече-
ской площади собрались более десяти тысяч че-

ловек. Такие акции прошли по всей России. Депута-
ты Государственной думы Сергей Боярский и Светлана 
Журова в своих выступлениях призвали граждан под-
держать российских спортсменов на Олимпиаде и вы-
сказались в поддержку добровольческих движений.  
А затем перед собравшимися выступили танцевальные 
и музыкальные коллективы.
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27 января  в рамках мероприятий, 
посвященных 74-ой годовщи-
не полного освобождения Ле-

нинграда от фашистской блокады, на 
Пискаревском мемориальном клад-
бище прошла торжественно-траурная 
церемония возложения цветов и вен-
ков   к   архитектурно-скульптурному 
ансамблю «Мать-Родина».

Почтить память погибших пришли 
многие петербуржцы. В церемонии 
возложения цветов и венков приня-
ли участие Спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко, полпред пре-

зидента РФ в СЗФО Александр Беглов, 
губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Полтавченко, Председатель За-
конодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга Вячеслав Макаров, а также 
представители главкомата ВМФ РФ, 
консульств иностранных государств  
в Петербурге, Глава муниципально-
го образования МО Большая Охта  
Т. А. Лаврентьева, Глава Местной 
администрации МО Большая Охта  
А. А. Фрегатова, а также представи-
ли Большеохтинского Молодежного 
Совета.

ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ 
НА ПИСКАРЕВСКОМ 
МЕМОРИАЛЬНОМ 
КЛАДБИЩЕ

главы  администрации Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга 
по делам молодежи – М. Н. Шруб.

Сразу после рабочего совещания 
Большеохтинский Молодежный Совет 
принял решение в полном  его соста-
ве поздравить жителей блокадного 
Ленинграда, собравшихся на празд-
ничном чаепитии, организованном 
МО Большая Охта и приуроченном 
ко Дню Ленинградской Победы. Мо-
лодежный Совет поздравил Жителей 
блокадного Ленинграда, вручил ка-
ждому участнику  цветы и подароч-
ные коробки конфет, а также вырази-
ли слова благодарности и уважения 
ветеранам, которые выстояли в те 
страшные 900 блокадных дней.
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(это такая самодельная печка) свой 
хлебный паек, который потом ели 
и запивали кипятком. В цехе было 
ужасно холодно, мерзли руки. Но 
мы были молоды и знали, что помо-
гаем фронту. И это нас как-то под-
держивало.

Вскоре меня приняли в комсо-
мол. А еще некоторое время спустя 
я вдруг заболела цингой. У меня от-
нялись ноги и начали выпадать зубы. 
Но в то тяжелое время люди были 
добрее и внимательнее, чем сейчас. 
Меня устроили в детскую больни-
цу, где нас лечили хвойным насто-
ем. Многие на моих глазах умирали. 
У меня остались об этом очень горь-
кие воспоминания.

Когда наступила весна, пошли 
трамваи. На фронте наши бойцы 
беспощадно били врага. А нас напра-
вили на уборку города. В ту суровую 

Многие эпизоды того времени 
хочется забыть навсегда. И 
эта мысль не покидает меня на 

протяжении всей моей жизни, поэто-
му мой рассказ о блокаде Ленингра-
да в годы Великой Отечественной во-
йны такой короткий.

В начале июня 1941-го года мы с 
братом сдали экзамены в школе и, 
закончив 7 класс, поехали отдыхать. 
Нас увезли на дачу под Ленинградом, 
на станцию Пелла, что находится не-
далеко от Мги.

Мой брат Юра был старше меня на 
2 года, но в школе мы учились в од-
ном классе, так хотела наша мама. 
Мне шел пятнадцатый год, впереди 
были каникулы, стояли теплые лет-
ние дни. Была прекрасная пора бе-
лых ночей.

И вдруг рано утром 22 июня по ра-
дио объявили, что Германия обруши-
лась на границы СССР от Балтийского 
до Черного моря. Я еще не понимала, 
насколько это страшно и как долго 
это будет продолжаться.

В этот же день мы были вынужде-
ны уехать с дачи и вернуться в Ле-
нинград. Что делалось на железной 
дороге! Мы еле-еле втиснулись в по-
езд, поскольку была жуткая давка. 
Вместо одного часа мы ехали до са-
мого вечера, так как в этот же день 
началась всеобщая мобилизация. 
В городе по улицам шел непрерыв-
ный поток людей в военной форме, и 
масса молодежи – мальчиков, только 
что окончивших школу. Они шли до-
бровольцами на фронт, чтобы защи-
щать нашу Родину от врага.

Через несколько дней после объ-
явления начала войны в город ста-
ли привозить раненых. Их размеща-
ли в школах, потому что больниц и 
госпиталей для такого большого ко-
личества раненых просто не хвата-
ло. Было страшно и больно смотреть 
на них.

Я хорошо помню, что из магазинов 
сразу же исчезли многие продукты, 
и образовались огромные очереди.

4 сентября, как раз в мой день 
рождения, – поэтому я так отчетли-
во это запомнила, – был первый воз-
душный налет вражеской авиации. 

Немецкие летчики начали бомбить 
наш любимый город. Рушились дома, 
и погибали люди. По радио и днем и 
ночью объявляли: «Воздушная тре-
вога».

А 8 сентября началась блокада.  
В октябре начались мощные артилле-
рийские обстрелы города, посколь-
ку немцы подошли уже близко к его 
окраинам. Гибло много ленинград-
цев. Многие оставались без жилья, 
так как бомбы и артиллерийские сна-
ряды попадали в дома.

Мы, подростки, стали дежурить на 
чердаках и песком гасили «зажигал-

Блокадная 
юность
Каждый раз, вспоминая тяжелые блокадные дни, которые 
мне пришлось пережить в далекие годы моей юности, я не 
могу сдержать слезы. 

ЧТОБЫ КАК-ТО 
ВЫЖИТЬ, МНОГИЕ 
ВАРИЛИ СТУДЕНЬ 
ИЗ СТОЛЯРНОГО 
КЛЕЯ, ЕСЛИ ОН 
БЫЛ. ЕЛИ КОШЕК, 
СОБАК, НО ПОТОМ 
И ТЕХ НЕ СТАЛО.

Я С БОЛЬШОЙ 
ТЕПЛОТОЙ 
ВСПОМИНАЮ ТЕХ, 
КТО В СУРОВЫЕ 
БЛОКАДНЫЕ ДНИ 
РАБОТАЛ НА 
РАДИО. ОНО ВСЮ 
ВОЙНУ РАБОТАЛО 
БЕЗ ПЕРЕРЫВА 
И ПЕРЕДАВАЛО 
ГРУСТНЫЕ 
НОВОСТИ, КОГДА 
НАШИ ВОЙСКА 
ОТСТУПАЛИ, И 
РАДОСТНЫЕ ВЕСТИ 
О ПОБЕДЕ НАШИХ 
БОЙЦОВ.

Воробьева Галина Константиновна, 
награждена медалями:

■	 «За	оборону	Ленинграда»,
■	 «За	победу	над	Германией	 

в	Великой	Отечественной	войне	
1941–1945	г.г.»,

■	 «20	лет	Победы»,
■	 «40	лет	Победы»,
■	 «50	лет	Победы»,
■	 «В	память	250-летия	Ленинграда»,
■	 «300-летие	Санкт-Петербурга»,
■	 «В	честь	60-летия	полного	освобо-

ждения	Ленинграда	от	фашистской	
блокады».

ки». На моих глазах недалеко от дома 
бомба попала в детей из детского 
сада. Почти все погибли. Об этом 
просто страшно вспоминать. И таких 
случаев по городу было очень много.

До ноября ленинградцы еще как-
то держались. А потом начался на-
стоящий голод. Люди умирали пря-
мо на ходу. В нашей семье в декабре 
умер мой отчим, в январе 1942 года – 
шестнадцатилетний брат Юра, в 
марте – мама. Ей было всего 38 лет. 
Я осталась совершенно одна, больше 
родных у меня никого не было. Ста-
ло так страшно, что не хотелось жить! 

Умерших хоронили без гробов, за-
ворачивали в одеяло или простынь и 
везли кого куда, а нередко оставляли 
прямо на улице.

Я договорилась с дворником и он 
за хлебную карточку помог мне на 
саночках увезти маму к рынку, рас-
полагавшемуся на Детской улице 
Васильевского острова. Потом, ког-
да уже пошли трамваи, тела умерших 
перевозили в траншеи или на клад-
бища.

Зимой были сильные морозы. Ото-
пление, канализация и водопровод 
не работали. За водой, у кого были 
саночки, ездили к Неве. Я брала воду 
в бидончик. Сил совсем не было. По 
карточкам продуктов практически не 
выдавали, только 125 граммов хлеба. 
Муки в нем было мало, и та – само-
го низкого качества, с добавлением 
жмыха, целлюлозы и других несъе-
добных примесей. Я и другие дети 
получали эти 125 граммов в день. 
Это был маленький кусочек, который 
и хлеб-то не напоминал…

Чтобы как-то выжить, многие ва-
рили студень из столярного клея, 
если он был. Ели кошек, собак, но 
потом и тех не стало.

В марте 1942 года мой сосед по 
коммунальной квартире устроил 
меня на работу на табачную фабри-
ку станочницей. Чтобы встать к стан-
ку, мне приходилось ставить табурет-
ку или скамейку, потому что иначе до 
станка было не достать. Таких, как 
я, было много мальчиков и девочек. 
А цех был механический, и делали 
там мины. Это был военный заказ.

Я освоилась. Жили мы все очень 
дружно, вместе сушили на времянке 

зиму канализация не работала, и все 
нечистоты выливали прямо на улицу. 
Все, кто мог, участвовали в очистке 
родного города от грязи.

В результате Ленинград стал уди-
вительно чистым. А ведь люди, при-
водившие город в порядок, едва 
держались на ногах от постоянного 
недоедания. И все-таки жить стало 
легче. Хлеба давали уже по 500 грам-
мов – я считалась рабочей.

Наши войска продвигались впе-
ред, освобождая все большие тер-
ритории от немецких захватчиков, и 
18 января 1943 года прорвали коль-
цо блокады. А 27 января 1944 года 
блокада Ленинграда была полностью 
снята.

Я в то время работала уже в шко-
ле, в здании университета. Туда меня 
направил райком комсомола. Я рабо-
тала и заочно окончила 10 классов. 
В школе стала старшей пионервожа-

той. Мы с учениками ходили в госпи-
тали, помогали раненым, писали за 
них письма их родным, давали кон-
церты. Еще мы посылали на фронт 
посылки, кто что мог. Жизнь про-
должалась, и приближалась Победа.

Не могу не вспомнить о Дороге 
жизни, благодаря которой было спа-
сено много человек, и смогли вы-
жить люди, оставшиеся в блокадном 
Ленинграде. Через Ладожское озеро, 
когда оно в конце ноября 1941 года 
наконец-то замерзло, в Ленинград по 
ледовой дороге стали перево зить на 
лошадях, а потом и на машинах про-
дукты, а из города – эвакуировать де-
тей и женщин.

Это была очень сложная задача. 
Многие машины проваливались в по-
лыньи и уходили под лед. К тому же 
постоянно велись вражеские обстре-
лы с воздуха. Погибали люди, город 
лишался продовольствия. Но работа 
на Дороге жизни не прекращалась 
ни днем ни ночью, приближая нашу 
победу.

Еще я с большой теплотой вспо-
минаю тех, кто в суровые блокадные 
дни работал на радио. Оно всю войну 
работало без перерыва и передавало 
грустные новости, когда наши войска 
отступали, и радостные вести о побе-
де наших бойцов. Несмотря на труд-
ное время, мы могли слушать музыку, 
песни, всевозможные литературные 
передачи. Это нас очень поддержи-
вало и придавало сил. Особенно хо-
чется отметить мужество поэтессы 
Ольги Берггольц, голос которой мы 
ежедневно слышали из репродукто-
ра на протяжении всей блокады. Она 
и жила на радио. Прекрасные стихи 
Ольги Берггольц, обращенные к жи-
телям блокадного города, невероят-
ным образом поддерживали наш дух 
и стремление к жизни.

На этом я, пожалуй, и закончу 
свои воспоминания. Отмечу лишь, 
что прожила в Ленинграде все 900 
дней блокады.

Жительница 
МО Большая Охта

Воробьева 
Галина Константиновна
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праздник 
со слезаМи на глазах

в люБви и согласии

В праздничные для нашего города-героя дни – с 24 по 29 января – адми-
нистрация МО Большая Охта организовала серию торжественных вечеров 
для ветеранов-блокадников.

Сегодня гости нашего номера – замечательная семейная пара, 
отметившая в январе бриллиантовую свадьбу, 60 лет совмест-
ной жизни. За плечами – блокада и тяготы войны, расцвет Со-
юза и годы перестройки. Более полувека прожили супруги 
Королевы в любви и согласии, заботясь друг о друге.

Уютный, торжественно оформ-
ленный банкетный зал, любимая 
музыка, тактичный ведущий, та-

лантливые артисты, празднично сер-
вированные столы со вкусным уго-
щением – все это ждало жителей 
блокадного Ленинграда, прошедших 
через ужасы 900 дней.

С поздравительной речью к вете-
ранам обращались представители 
Местной администрации, депутаты 
Муниципального совета МО Большая 
Охта и члены Большеохтинского Мо-
лодежного Совета. Молодое поколе-
ние горячо благодарило старших за 
проявленные Мужество и Отвагу. За 
то, что город сумел отстоять свои ру-
бежи, не впустить фашистов на ули-
цы, не сдался. За то, что голодные и 
измученные ленинградцы выстояли, 

Анастасия Фрегатова, 
Глава Местной администрации МО Большая Охта
«Хочу поздравить Вас с нашим, Ленинградском Днем Победы! Этот праздник для Ле-
нинградцев, Петербуржцев является одним из самых главных, который отмечается в 
каждой семье, в каждом доме. Моя семья не является исключением: мои бабушки, роди-
тели жили в блокадном городе, а дед, подполковник инженерных войск, по роду службы, 
в том числе, восстанавливал транспорт, которым перевозили продукты в блокадный 
Ленинград. Наше поколение воспитано на воспоминаниях наших родных, которые ста-
ли свидетелями страшной войны, мы хорошо знаем историю Страны. И сегодня хочет-
ся от всей души сказать Вам:

Низкий поклон за то, что Вы сохранили самое ценное – память, жизнелюбие, любовь 
к России. Только благодаря Вам мы можем встречаться и говорить Вам теплые слова; 
рассказывать нашим детям, вашим правнукам, что такое блокада и война, чтобы они 
обязательно об этом знали, чтобы никто и никогда не смел переписать Историю!»

«Дорогие ветераны, жители блокадного Ленингра-
да! От лица всей молодежи Большой Охты я хочу 
поздравить вас с самым светлым и радостным со-
бытием нашего города – Днем полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Вчера я был у «Разорванного кольца», смотрел на 
гладь Ладожского озера… Взрослея, с каждым го-
дом лучше и отчетливее осознаешь, какой вели-
кий подвиг совершили наши люди в те страшные 
суровые дни. Мне хочется пожелать вам в пер-
вую очередь крепкого здоровья и долгих лет, бла-
гополучия вашим семьям! Будьте счастливы! Со-
временная молодежь помнит Ваш подвиг и будет 
помнить всегда!»

Николай Смородин, 
член Большеохтинского 
Молодежного совета

Юрий Герасимович – гимнаст, 
боксер, лыжник, тренер, пе-
дагог, почетный директор 

КДЮСШ Красногвардейского райо-
на, кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени». Его су-
пруга Лидия Ивановна – экономист, 
товаровед. И, пожалуй, каждую по-
беду мужа можно смело назвать за-
слугой его жены: с искренней под-
держкой любящего человека можно 
свернуть горы. 

Счастливое 
совпадение

Впервые будущие супруги увиде-
лись в ЦПКиО в 1951 году. Совершен-
но случайно молодые люди сели ря-
дом и разговорились о выступлениях 
артистов. «Тогда мы даже не позна-
комились, – вспоминает Лидия Ива-
новна, – не спросили имени друг 
друга. Он жил на углу Кузнечного и 
Лиговки, а я жила на Боровой. Но по-
лучилось так, что вскоре мы с мамой 
и отчимом поменяли квартиру и пе-
реехали в тот же дом на Кузнечном!»

«Да, появилась во дворе девочка 
с собачкой, которую я сразу же уз-

нал», – подхватывает рассказ жены 
Юрий Герасимович.

С тех пор молодые люди стали 
встречаться, вместе прогуливаться с 
овчаркой, вместе проводить выход-
ные. А 10 января 1958 года сыграли 
свадьбу.

Юрий Герасимович проработал в 
Красногвардейском районе более 
60 лет – с 1954 года, преподавать 
начал еще будучи студентом. С 1956 
по 1959 гг. он преподавал в ВМПУ 
им. Жданова. «Когда училище рас-
формировали, я ушел в школу № 129 
на Большой Пороховской препода-
вателем физкультуры, – вспоминает 
спортсмен. – Я с детства занимался 
гимнастикой, в 46 году выиграл пер-
венство по району. С 49 года стал 
серьезно заниматься боксом. Мой 
классный руководитель – Мария Се-
меновна – пророчила мне будущее 
учителя, но я тогда не хотел работать 
в школе. Но в итоге именно в школе 
я остался до 1973 года». 

К слову, Юрий Герасимович по-
лучил юбилейную медаль «За до-
блестный труд» к столетию со дня 
рождения Ленина и почетную гра-
моту министра РСФСР, также он на-
гражден знаком отличия Народного 
Образования.

С 1974 года в Красногвардейском 
районе открылась новая спортивная 
школа на ул. Отечественной, 6. Юрия 
Герасимовича назначили ее директо-
ром. Он проработал в этой должно-
сти 29 с половиной лет, параллель-
но с руководящей деятельностью 
продолжая тренировать учеников. 
Благодаря усилиям Юрия Герасимо-
вича из стен КДЮСШ вышли юноши, 
ставшие чемпионами. «Я подготовил 
лучших тренеров сборной нашего го-
рода, – рассказывает педагог. – Это 
братья Малковы, братья Алексее-
вы. Малковы тренировали будущих 
чемпионов Европы Мишу Семенова 
и Владислава Муравина, чемпиона 
мира Магомеда Курбанова».

«Он все время уезжал на сорев-
нования, – вспоминает Лидия Ива-
новна. – Его почти никогда не было 
дома. Очень много времени Юра от-
давал работе».

Но активная спортивная деятель-
ность Юрия Герасимовича не поме-
шала супругам сохранить теплое от-
ношение друг к другу на протяжении 
всех 60 лет совместной жизни. 

Через два года после свадьбы в 
семье появился первенец. «Михаил 
Юрьевич, но не Лермонтов, – смеет-
ся Юрий Герасимович. – Когда мы 

выбирали имя и спорили, я в итоге 
предложил вариант «Миша», а он в 
этот момент откликнулся. Мы и по-
няли, что имя ему понравилось».

«В молодости мы много работа-
ли, поэтому воспитанием Мишень-
ки в основном занималась бабушка, 
Юрина мама, – рассказывает Лидия 
Ивановна. – Но папа для него всегда 
был примером и наставником»

«С двух с половиной лет он уже 
стоял на лыжах! – делится Юрий Ге-
расимович. – Я сломал свои лыжи и 
сделал из них маленькие для сына».

Сегодня семья Королевых уже по-
полнилась внучкой и правнучкой.

Интересный случай произошел с 
парой на теплоходе, когда вместе с 

другими юбилярами они отмечали 
50-летие совместной жизни. Веду-
щий назвал их имена-отчества, но 
объявил, что они прожили 60 лет. 
Королевы возразили. А за соседним 
столиком сидела пара Королько-
вых, которые рассмеялись и сказа-
ли: «Это мы! Но раз вас перепутали, 
то вы тоже доживете до 60-летнего 
юбилея!»

 Так и получилось. В этом году мы 
поздравляем супругов Королевых с 
замечательной датой бриллианто-
вой свадьбы и желаем им оставать-
ся всегда нежными и любящими друг 
друга, хранить в сердцах любовь и 
верность. И, конечно, крепкого здо-
ровья на долгие годы!

выжили в эти страшные 900 дней, до-
казав всему свету, что ни одна заво-
евательная война не бывает правой.

Память павших воинов и умерших 
от голода и холода блокадников поч-
тили минутой молчания. Желающие 
читали стихи, делились с собравши-
мися своими воспоминаниями.

Но праздник на то и праздник, что-
бы, вспомнив о былом, порадовать-
ся настоящему. Поэтому артисты не 
дали гостям долго грустить. Весе-
лые песни, интерактивная програм-
ма и танцы – вот так встретили наши 
большеохтинцы 74-ю годовщину 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

Так держать, дорогие наши герои! 
Вы – наш пример! Низкий поклон 
Вам за жизнь!
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Некролог

Объявление

Прокуратура разъясняет

ГОЛОСОВАНИЕ 
ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ

КАК НАЙТИ 
УДОБНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК

КАКОВА 
ПРОЦЕДУРА 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я БУДУ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ?

МОЖНО ЛИ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ, 
НО ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО 
МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ, ЕСЛИ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗМЕНИЛИСЬ?

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ Я ИНВАЛИД 
И НЕ МОГУ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА?

ЧТО 
НУЖНО 
СДЕЛАТЬ

29 декабря 2017 года на 93-м году 
жизни скончался великолеп-
ный человек, ветеран Великой 

Отечественной войны, житель МО Боль-
шая Охта, участник Сталинградской бит-
вы, член международной ассоциации пи-
сателей-баталистов, лауреат литературной 
премии Л. А. Говорова, соавтор книг «Кре-
щенные огнем», «Воинская Слава России» 
и «Три великие битвы: Москва, Ленинград, 
Сталинград» Александр Андреевич Носич.

Александр Андреевич прошел славный 
жизненный путь. Родился 15 мая 1924 
года. Начал военную службу сразу после 
окончания Краснодарского артиллерий-

ского училища – в июне 1942 года. Ему было всего 18 лет. Воевал на Воро-
нежском, Юго-Западном, Донском, Брянском, 2-м Прибалтийском, Ленин-
градском и 2-м Дальневосточном фронтах.

Носич награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны 
1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных си-
лах СССР» 3-й степени, Святого Александра Невского 1-й степени, орденом 
общественного признания «Серебряная Звезда», медалями, в том числе «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Неоднократно участвовал в Парадах Побе-
ды, проводимых в  Москве.

В мирное время стал одним из лучших педагогов Военной артиллерий-
ской академии. Александр Андреевич – автор 146 научных работ, соавтор 
трех учебников, научный руководитель 23 научно-исследовательских ра-
бот. С 1992 года активно участвовал в общественной жизни Санкт-Петер-
бурга. Совместно с Советом ветеранов проводил работу по патриотическо-
му воспитанию молодого поколения.

Скорбим в связи с кончиной А. А. Носича 
и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.

Бесплатная юридиЧеская консультация жителей 
Муниципального округа 

Большая охта

продлен срок реализации дополнительных Мер 
государственной поддержки сеМей, иМеющих детей

как изБежать приоБретения поддельного 
электронного полиса осаго?

в какой срок Можно приватизировать жилое поМещение, 
переданное гражданину по договору социального найМа?

нововведение: данные инн Можно внести в паспорт

куда оБратиться, если при налиЧии письМенного отказа 
родителей реБенку проведена вакцинация против гриппа?

с 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных

с государственной служБы в связи с утратой доверия, 
Будут вклюЧаться в специальный реестр

ПО ВОПРОСАМ:

- жилищные споры;
- споры о правах на 
   недвижимость;
- наследственные споры;
- возмещение вреда жизни, 
  здоровью, имуществу;
- защита прав потребителей.

ПО АДРЕСУ: 

ул. Тарасова, д. 9, кабинет 2.6 
(второй этаж)

ЧАСЫ ПРИЕМА:

каждый четверг месяца
с 10.00 по 12.00Любой избиратель, где бы он ни находился, при подаче 

соответствующего заявления в ТИК, УИК, МФЦ и на пор-
тале «Госуслуги» сможет проголосовать на удобном для 
него избирательном участке вне зависимости от места 
своей регистрации.

В момент подачи заявление заполняется либо вруч-
ную, либо в машинописном виде и содержит паспорт-
ные 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.

Если в день голосования вы планируете быть за ру-
бежом, 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.

Да, можно. Но придется подождать на участке: члены 
УИК должны будут убедиться, что вы не проголосовали 
в другом месте.

Устно или письменно через кого-либо, в том числе че-
рез социального работника, сообщите о своем намере-
нии проголосовать по месту нахождения в ближайшую 
ТИК или УИК.
Члены УИК придут к вам на дом, чтобы вы могли запол-
нить 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 го-
лосования.

Заранее подать заявление о включении в список изби-
рателей по месту нахождения. Это можно сделать он-
лайн 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 голосо-
вания с 31 января на портале «Госуслуги», в ТИК и МФЦ 
и за 20 дней – с 25 февраля в УИК. Заканчивается при-
ем заявлений за 5 дней до дня голосования – 12 марта.

Во время выборов Президента Российской Федерации в 2018 году 
по всей стране будет применен новый порядок голосования по ме-
сту нахождения взамен открепительных удостоверений.

Большая
Охта

Консультация проводится 
по предварительной записи 

по телефону:

224-15-31,
224-10-25.

НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

НАШ ВЫБОР

На сайте ЦИК России cikrf.ru 
с помощью специального сервиса «Найди свой изби-
рательный участок» или позвонить в информацион-
но-справочный центр ЦИК России по телефону

8 (800) 707-20-18.
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В декабре 2017 действие норм Федерального 
закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей» продле-
но до 31 декабря 2021 года включительно.

Кроме того, теперь граждане могут на-
правлять средства материнского (семей-

Внесение отметки осуществляется путем 
проставления оттиска штампа, изготовлен-
ного налоговым органом, уполномоченным 
должностным лицом, строго на 18 или 19 стра-

ного) капитала на оплату платных об-
разовательных услуг по реализации 
образовательных программ дошкольно-
го образования, а также на оплату иных, 
связанных с получением дошкольного об-
разования, расходов.

нице паспорта гражданина РФ. Внести такую 
отметку в паспорт возможно в любом налого-
вом органе, осуществляющем обслуживание 
физических лиц.

Федеральный закон от 22.02.2017 № 14-ФЗ 
предусматривает бессрочное продление воз-
можности приватизации гражданами жилых 

Для этого необходимо приобретать такой 
полис ОСАГО у страховых компаний, которые 
имеют соответствующую лицензию и право 
продажи электронных полисов.

Удостоверится в этом можно на сай-
те «Российского союза страховщиков» 
(http://www.autoins.ru/). Данная инфор-

мация  постоянно обновляется, в том чис-
ле и о тех страховщиках, у которых отозва-
ны лицензии.

В случае выявления подложности элек-
тронного полиса ОСАГО автовладельцу не-
обходимо обратиться в органы полиции с 
соответствующим заявлением.

помещений государственного и муниципаль-
ного жилого фонда, занимаемых ими на усло-
виях социального найма.

Согласно действующему законодательству 
РФ для медицинского вмешательства необ-
ходимо информированное добровольное со-
гласие гражданина или его законного пред-
ставителя. При этом медицинские работники 
обязаны разъяснить в доступной форме пол-
ную информацию о целях и методах оказы-

ваемой медпомощи, связанных с этим рисках 
и последствиях. 

Действия медицинских работников, нару-
шивших данное требование, могут быть обжа-
лованы в Управлении Росздравнадзора, а также 
в районной (городской) прокуратуре по месту 
нахождения учреждения здравоохранения.

Федеральный закон «О противодействии 
коррупции» дополнен новой статьей, согласно 
которой сведения о применении к лицу взы-
скания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за со-
вершения коррупционного правонарушения, 

за исключением сведений, составляющих го-
сударственную тайну, подлежат включению в 
специальный реестр.

Данный реестр будет размещаться в госу-
дарственной информационной системе в Ин-
тернете.


