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ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ
Вечером 26 февраля в Ледовом дворце состоялся 
торжественный концерт для жителей МО Большая Охта. 

Концерт был посвящен Дню за-
щитника Отечества и Между-
народному женскому дню. Пе-

ред началом мероприятия жителей 
поздравили Глава муниципального 
образования МО Большая Охта Та-
тьяна Александровна Лаврентьева, 
Глава Местной администрации Ана-
стасия Александровна Фрегатова, 
депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вера Владимиров-
на Сергеева. 

«Наш праздничный концерт по-
священ каждому, кто присутствует в 
зале: тем, кто заботится о нашем здо-
ровье, тем, кто учит наших детей, тем, 
кто стоит на охране закона и правопо-
рядка, тем, кто защищает нашу страну, 
тем, кто своими делами делает нашу 
Россию великой!» – отметила в сво-
ем приветственном слове Анастасия 
Александровна Фрегатова. 

Татьяна Александровна Лаврентье-
ва поздравила жителей МО Большая 
Охта с праздником, пожелав защит-
никам Отечества жить долго и счаст-

ливо, а прекрасным женщинам – 
всегда оставаться очаровательными, 
любимыми и счастливыми.

Обращаясь к собравшимся, Вера 
Владимировна Сергеева напомни-
ла, что 25 февраля в семь утра наша 
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Дорогие женщины! От всей души поздравляю Вас с Международным 
женским днем!

Этот светлый праздник, посвященный Вам, олицетворяет красоту, 
любовь, доброту, сердечность, гармонию. В России семейные ценности 

всегда были основой общества. И важнейшая миссия по их сохранению 
и укреплению всегда ложилась именно на хрупкие женские плечи. 

Испокон веков представительницы прекрасной половины 
человечества были хранительницами домашнего очага, растили 
и воспитывали детей, своей душевной теплотой дарили нам 
радость и оберегали от невзгод.

Я желаю Вам сохранить молодость и обаяние, нежность и 
сердечность на всю жизнь! Будьте счастливы! С праздником!

Уважаемые женщины!
Сердечно поздравляю Вас с наступающим  

8 марта!
Пусть этот праздник подарит Вам 

радостное весеннее настроение и 
сохранит его на весь год. Пусть кружится 
голова от внимания и подарков, пусть 
исполняются желания, надежды и 
мечты, и пусть Ваши близкие радуют 
Вас не только сегодня, но и каждый 
день своей нежностью, вниманием, 
заботой и любовью.
С праздником!

сборная команда по хоккею завое-
вала золотую медаль на Олимпиаде. 
«Олимпийское золото наше! Двад-
цать шесть лет ждали! Ура! И, конеч-
но же, я хочу добавить, что 18 марта 
всем нужно прийти на выборы, пото-

му что сильной России нужен сильный 
Президент».

Праздничную концертную про-
грамму открыло выступление звез-
ды эстрады, популярной певицы 
Вики Цыгановой, которая также яв-
ляется доверенным лицом Владими-
ра Путина на президентских выборах 
2018 года. Артистка исполнила в том 
числе и одну из своих новых песен – 
«Россия» и всеми узнаваемые «Обла-
ка» и «Приходите в мой дом».

Для большеохтинцев и гостей высту-
пила петербургская певица, заслужен-

ная артистка России Татьяна Буланова. 
Ее выступление доставило зрителям 
множество положительных эмоций. 

На сцене блистали и совсем юные 
артисты – певцы и танцоры. Лауреат 
различных конкурсов Полина Фрега-
това исполнила песню «Верните па-
мять», автор которой – Мария Заха-
рова. Произведение вызвало живой 
отклик в зале. Яркие танцевальные 
композиции в исполнении ансамбля 
бального танца «Жемчужина» и дет-
ского хореографического Русского 
ансамбля «Золотое яблочко» не оста-
вили в зале равнодушных. 

На концерте выступали участники  
телевизионного шоу «Голос» – Вадим 
Азарх и Олеся Матакова. А творческий 
коллектив «Дискомафия», в исполне-
нии которого прозвучало попурри из 
популярных песен 80-х – 90-х годов 
прошлого века, заставил многих тан-
цевать! 

Торжественность мероприятию 
придал Ансамбль песни и пляски За-
падного военного округа.

Завершил первое отделение Хор 
«Новая волна» Академии популярной 
музыки Игоря Крутого с песней «Наше 
время пришло».

Во втором отделении выступил из-
вестный российский певец Владимир 
Пресняков-мл.
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Школьный юмор на отлично

За молодыми – 
будущее!

ПЕРВЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ БОЛЬШАЯ ОХТА БЫЛ 
СФОРМИРОВАН В 2010 ГОДУ.

В игре принимали участие ко-
манды семи средних школ: 
«Не будем о грустном» – № 133, 

«Солнечные зайчики» – № 143, «Су-
хофрукты» – № 160,  «25-й кадр» –  
№ 151, «Comedy cat» – № 562, 
«Али-Баба и три разбойника» –  
№ 140, «Русская народная школа» – 
№ 195. Ребята демонстрировали свои 
таланты в трех конкурсах: «Визитка», 
«Биатлон» и «Домашнее задание».

Шутки подрастающего поколе-
ния по достоинству оценили члены 

жюри – опытные игроки в КВН и пе-
дагоги. Возглавила жюри Анастасия 
Александровна Фрегатова, глава ад-
министрации муниципального обра-
зования Большая Охта.

Игроков активно поддерживали 
зрители и болельщики. Они принесли 
транспаранты и флаги своих школ. Ат-
мосфера в зале царила самая добро-
желательная. Это помогало веселым и 
находчивым проявлять свои таланты.

А представить на строгий суд жюри 
пришлось многое! Взрослые оцени-
вали не только искрометный юмор 
ребят. Но также их артистизм, испол-
нение танцевально-вокальных номе-
ров, умение работать с залом.

Закончились конкурсы, и наступи-
ло время подсчета баллов. Ребята в 

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

По инициативе Большеохтинского Молодежного со-
вета в нашем округе реализуется программа «Связь 
поколений». 

В ходе экскурсии по Дороге Жизни ребята познакоми-
лись с памятниками: Цветок Жизни, Полуторка, Катюша, 
Разорванное Кольцо, Осиновецкий маяк и многими дру-
гими. Посетили центральный филиал военно-морско-
го музея «Дорога Жизни» в поселке Ладожское озеро. 
Особо трогательно было возложение цветов и прочтение 
стихов воспитанниками 2 класса 133 школы. К ним при-
соединились и учащиеся 9 класса 129 школы.

Анастасия Фрегатова, 
Глава Местной администрации МО Большая Охта
Ребята из Молодежного совета на-
шего округа вместе с педколлекти-
вами школ № 133 и 160 предложили 
муниципальному образованию Боль-
шая Охта провести игру в школьный 
КВН. Мы поддержали эту инициати-
ву и, думаю, у нас все получилось на 
пять. Правда, не так, как мы заду-

15 февраля Большеохтинский Молодежный 
совет встретился с главой администрации 
Красногвардейского района – Разумишки-

ным Евгением Николаевичем, чтобы обсудить акту-
альные вопросы и наметить планы работы на бли-
жайший год.

21 февраля в школе № 133 состоялось настоящее состязание между самыми веселы-
ми и находчивыми школьниками нашего района – «Школьная пора». Мероприятие 
было организовано по инициативе Большеохтинского Молодежного совета.

мывали. По результатам конкурсов 
две команды набрали одинаковое 
количество баллов – 9,9. Поэтому 
у нас нет третьего места, но есть 
два вторых. А заслуженную победу 
мы присуждаем команде «Русская на-
родная школа». Спасибо, ребята, за 
хороший юмор! зале притихли. Чтобы поддержать 

школьников, члены жюри обратились 
к ним с речью. Похвалили за хоро-
ший юмор, тщательную подготовку, 
серьезный подход к делу, отличные 
костюмы и командный дух. 

Дипломы участников игры в КВН по-
лучили 4 команды от школ №№ 140, 562, 
151 и 143. Второе место разделили ко-

манды «Сухофрукты» школы № 160 и 
«Не будем о грустном» школы № 133. По-
бедителем первых игр веселых и наход-
чивых «Школьная пора» стала команда 
«Русская народная школа» (№ 195).

Победителям игры А. А. Фрегато-
ва и члены Большеохтинского Моло-
дежного совета торжественно вручи-
ли грамоты и кубок.

Представители совета рассказали главе администра-
ции, что первый Молодежный совет в муниципальном 
округе Большая Охта был сформирован в 2010 году. 
Ребята принесли первый выпуск молодежной газеты, 
датированный 2010 г., и последний выпуск муници-
пальной газеты «Большая Охта», где рассказывается о 
деятельности молодежи, о мероприятиях для ветера-
нов по проекту «Связь поколений». Евгений Николае-
вич одобрил начинания молодых людей. Члены совета 
высказали Е. Н. Разумишкину идеи, которые хотели бы 
реализовать в ближайшее время:

• обустроить Большую Порохов-
скую улицу (Бродвей) в виде 
пешеходной зоны в петербург-
ском стиле;

• проводить семейные автобусные 
экскурсии для жителей округа;

• высказали мнение, что более 
историческим наименованием 
было бы Большеохтинская набе-
режная вместо Полюстровской;

• ужесточить на законодатель-
ном уровне ответственность за 

жестокое обращение с живот-
ными.

Глава района поддержал идеи ре-
бят, пообещал поддержку админи-
страции и депутатов. В дальнейшем 
все инициативы и вопросы Больше-
охтинский Молодежный совет будет 
обсуждать с Марией Шруб, предста-
вителем главы администрации Крас-
ногвардейского района по делам мо-
лодежи.

ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

27 февраля прошли публичные 
слушания по проекту реше-
ния Муниципального совета 

Внутригородского муниципального 
образования Муниципальный округ 
Большая Охта «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета Внутри-
городского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая 
Охта за 2017 год».

Предложений от граждан 
по проекту решения не посту-
пало. В ходе публичных слу-
шаний в адрес МО Большая 
Охта поступило 3 вопроса по 
благоустройству территории. 
В целом работу МО Большая 
Охта за 2017 год признали 
удовлетворительной.
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Широкая масленица 
на больШой охте
Широкие гуляния прошли возле гостиницы «Охтинская» 18 февраля. 
Жители нашего муниципального образования провожали Масленицу!

Этот праздник пришел к нам из 
глубокой древности, но и по сей 
день он остается одним из лю-

бимых для россиян. Сжигая чучело 
Масленицы, мы ждем прихода вес-
ны – утра года.

Погода в этот день была по настоя-
щему зимней и морозной, но, несмо-
тря на это, народное гуляние при-
влекло и жителей округа, и гостей, 
которые стали участниками нашей 
широкой Масленицы. Особую ра-
дость праздник принес ребятишкам. 

Представление открыли озор-
ные скоморохи, зазывавшие чест-
ной народ на масленичные потехи. 
Площадь перед гостиницей быстро 
наполнилась зрителями. С привет-
ственным словом и поздравлениями 
к гостям обратились Глава муници-
пального образования МО Большая 
Охта Татьяна Александровна Лаврен-
тьева и депутат Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга Вера Вла-
димировна Сергеева. 

Удалые скоморохи завлекали и 
ребятню, и взрослых в круг – водить 
хороводы под масленичные частуш-
ки. Как оказалось, давняя традиция 
жива не только в репертуаре арти-

Объявление

Мнения жителей округа

Приглашаем жителей МО Большая Охта 1949–1958 годов рождения зарегистрироваться  для участия 
в программах  социально-досуговой направленности с 05.03.2018 по 01.04.2018 с 10.00 до 13.00 

кроме субботы и воскресенья по адресу: ул. Тарасова, дом 9, 1 этаж, кабинет 1.1. При себе  в обязательном 
порядке иметь паспорт (для подтверждения регистрации на территории МО Большая Охта). 

Справки по телефону: 224-15-31

стов – многие частушки вспомнили и 
сами зрители. Причем, как предста-
вители старшего поколения, так и мо-
лодые люди и даже дети.

На празднике выступала замеча-
тельная певица, лауреат многих кон-
курсов – Екатерина Андреева. Свой 
масленичный концерт она начала 
старинной петербургской песней. 
Чарующий голос никого не оставил 
равнодушным, в ходе праздника Ека-
терина исполнила множество народ-
ных и популярных эстрадных песен, 
в том числе знаменитые «Валенки». 

конкурсы, 
игры, традиции

Но какая же Масленица без ве-
селых забав?! Первым испытанием 
для малышей стала дегустация бли-
нов. Нужно было распробовать, ка-
кая в них начинка! Задание, на пер-
вый взгляд, простое, но справились с 
ним не все. Впрочем, призами нико-
го не обидели – по известному олим-
пийскому принципу: главное не по-
беда, а участие. 

Не остались без конкурса и взрос-
лые – «красна девица» угощала бли-
нами «добра молодца», надев на 
руки… боксерские перчатки! Задача 
трудная, но, как оказалось, выполни-
мая. Победители также получили за-
служенные призы. 

Были и другие интересные состя-
зания. Например, для мужчин – кто 
быстрее выпьет через соломинку 
большой стакан кваса. Или богатыр-
ские забавы – кто больше всех при-
сядет и выпрямится с грузом, кто кого 
перетянет на ремне.

Но вот раздалось грозное рычание. 
Это медведь – герой русских народ-
ных сказок – возвестил о приближе-
нии весны. Михайло Потапыч пока-
зывал гостям, «как баба на праздник 

наряжается», «как 
девки женихов выгляды-
вают» и даже «как бояре совет 
держат». Представление в духе 
старинных ярмарочных забав уда-
лось на славу!

Настал черед проводов Зимы. 
Ребята и взрослые встали в мас-
леничный хоровод – символ 
солнца, которое наши пред-
ки призывали поскорее прий-
ти, растопить снег, согреть зем-
лю-матушку, принести щедрый 
урожай. Появились «весенние 
месяцы» – Март, Апрель и Май. 
Но Зима не спешила уступать им 
свои права. Гостям пришлось при-
ложить много усилий, чтобы она со-
гласилась уйти. 

Завершилась Широкая Маслени-
ца на Большой Охте традиционным 
сожжением чучела, которое оли-
цетворяет языческую богиню зимы 
Марену. «Гори, гори ясно, чтобы не 
погасло!» – пели дети и взрослые в 
хороводе. 

Несмотря на языческое «проис-
хождение», масленичная неделя до-
статочно гармонично вписалась в 
православную традицию. Масленицу 

Татьяна Владимировна Бори-
сова, пенсионерка, житель Крас-
ногвардейского района:

«Масленица год от года стано-
вится все ярче. Много детей, здесь 
для них раздолье. И это здорово!»

Иван Евгеньевич Гурьев, пенси-
онер, житель Красногвардейского 
района:

«Как всегда было очень весело и 
особенно радует, что праздник как 
будто организован специально для 
детей. Думаю, дети высоко оценили 
усилия организаторов и артистов». 

Миша, 8 лет:
«Не хочется уходить. Было очень 

весело! Очень вкусные блины!»

Лена Савельева, 10 лет:
«Веселые конкурсы, очень по-

нравилось! Скоморохи веселились 
от души». 

Светлана Крыничная, мама, жи-
тель Красногвардейского района:

«Потрясающе! Дети и взрослые 
общаются между собой и это пре-
красно! Такие праздники –  как 
одна большая семья». 

Тимофей Осипов, житель МО 
Большая Охта:

«Все прошло замечательно, ве-
ликолепно! Может быть, блинов не 
всем досталось, а так все супер!»

Максим Владимирович Мото-
рин, житель МО Большая Охта:

«Дети радуются, для них тут ор-
ганизовано все на высоте. Да и 
взрослым очень интересно». 

Сергей Иванович Вальчук, жи-
тель МО Большая Охта:

«Нам все очень понравилось, от-
дохнули душой. Весело! Задорно! 
Огромное спасибо организаторам!» 

стали праздновать накануне Велико-
го поста. За неделю перед Великим 
Постом мясо есть уже нельзя, зато на 
Масленицу обильно пекут блины. Это 
время прощения и примирения, ко-
торое нужно посвятить родным, дру-
зьям и добрым делам.

Согласно старинной примете, если 
проводы Масленицы прошли богато, 
радостно и весело, то предстоящий 
год будет благополучным во всех от-
ношениях. 
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НАША СТРАНА, НАШ ПРЕЗИДЕНТ,

НАШ ВЫБОР

Список избирательных участков, образованных на тер-
ритории муниципального образования Большая Охта для 
проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
при проведении выборов Президента Российской Федера-
ции 18 марта 2018 года

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка 

Границы избирательного участка Адрес помещения для 
работы участковой 
избирательной ко-
миссии, адрес поме-
щения для голосова-
ния (наименование 
объекта), телефон

Улица Номер(а) дома(ов)

921

Красногвардейская пл. 6 (6, лит. А)

Шепетовская ул., д. 5, 
ГБОУ СОШ № 515 им. 
Иоганна Вольфганга 
Гете (Гетешуле), 
тел.: 224-20-31

Магнитогорская ул. 53; 61; 65; 67; 71; 79; 95

Металлистов пр.
4 (4, лит. А); 6 (6, лит. А); 8; 
10; 12 (12, лит. А); 14; 16 (16, 
лит. А); 18 (18, лит. А)

Среднеохтинский пр. 1, к. 2 (1, к. 2, лит. А); 1, к. 3; 1, 
к. 4; 3, к. 2 (3, к. 2, лит. А)

Шепетовская ул. 1 (1, лит. А); 3; 7 (7, лит. А); 14а; 
16

Якорная ул. 2 (2, лит. А)

922
Красногвардейская пл. 5 (5, лит. А) Шепетовская ул., д. 5, 

ГБОУ СОШ № 515 им. 
Иоганна Вольфганга 
Гете (Гетешуле), 
тел.: 224-20-31

Шаумяна пр. 2 (2, лит. А)

Якорная ул. 1 (1, лит. А); 1, к. 2; 3 (3, лит. А); 
4; 6 (6, лит. А)

923

Большеохтинский пр.
5, к. 3; 5/10, к. 1 (5/10, к. 1, 
лит. А); 7, к. 1; 9 (9, лит. А); 11, 
к. 1 (11, к. 1, лит. А)

Большеохтинский пр., 
д. 11, к. 2, ДЮЦ «Крас-
ногвардеец», 
тел.: 224-36-01

Гусева ул. 3; 4; 5, к. 6; 6
Конторская ул. 12 (12, лит. А); 14 (14, лит. А)

Молдагуловой ул. 3, к. 2; 5 (5, лит. А); 7/6 (7/6, 
лит. А)

Среднеохтинский пр. 8 (8, лит. А); 10; 12 (12, лит. А); 
14

Тарасова ул.

6, к. 2; 6, к. 3 (6, к. 3, лит. А); 8, 
к. 2 (8, к. 2, лит.  А); 9; 10; 11; 
12/18 (12/18, лит.  А); 13 (13, 
лит. А)

Цимлянская ул. 6 (6, лит. А); 8

924

Большеохтинский пр. 1, к. 1 (1, к. 1, лит. А)

Большеохтинский пр., 
д. 11, к. 2,
ДЮЦ «Красногвар-
деец», 
тел.: 224-36-01

Конторская ул. 16 (16, лит. А); 18 (18, лит. А); 20 
(20, лит. А)

Красногвардейская пл. 4 (4, лит. А)

Среднеохтинский пр.

1, к. 1 (1, к. 1, лит. А); 2а (2а 
лит. А); 2б (2б лит.  А); 2в/17; 
3, к.  1 (3, к.  1, лит.  А); 4 (4, 
лит. А); 5

925
Большеохтинский пр.

12; 14 (14, лит. А); 16, к. 1; 22, 
к. 1 (22, к. 1, лит. А); 22, к. 2; 27 
(27, лит. А); 31

Большеохтинский пр., 
д. 18, ГБОУ СОШ № 140, 
тел.: 417-26-52Свердловская наб. 46; 58 (58, лит. А); 60 (60, лит. А)

Пискаревский пр. 1 (1, лит. А)

926

Большеохтинский пр.
6 (6, лит. А); 8; 10 (10, лит. А); 
13/4, к. 1; 15, к. 1; 15, к. 2; 17 (17, 
лит. А); 19 Большеохтинский пр., 

д. 18, ГБОУ СОШ № 140, 
тел.: 417-26-51Панфилова ул. 5а (5а лит. А); 5б (5б лит. А); 7; 

7, к. 2
Свердловская наб. 62; 64 (64, лит. А)

927

Большеохтинский пр.

33, к. 1 (33, к. 1, лит. А); 33, к. 2; 
35, к. 1 (35, к. 1, лит. А); 35, к. 2 
(35, к. 2, лит. Б); 37 (37, лит. А); 
39 (39, лит. А); 41 Большая Пороховская 

ул., д. 8, ГБОУ СОШ № 
129, 
тел.: 417-54-10

Краснодонская ул. 4 (4, лит. А); 7
Революции ш. 9
Синявинская ул. 3; 4 (4, лит. А); 5 (5, лит. А); 6

Среднеохтинский пр.
42, к. 1; 42, к. 2; 44, к. 1 (44, 
к. 1, лит. А); 44, к. 2; 46; 48 (48, 
лит. А); 52/11

928

Большая Пороховская ул.

7 (7, лит.  А); 9-11; 10 (10, лит.  
А); 12/34 (12/34, лит.  А); 13; 
15, к.  1; 15, к.  2; 16/27 (16/27, 
лит. А); 20 (20, лит. А)

Большая Пороховская 
ул., д. 8, ГБОУ СОШ № 
129,
тел.: 417-54-10

Большеохтинский пр. 21; 23 (23, лит. А); 25/5; 29 (29, 
лит. А)

Краснодонская ул. 9 (9, лит. А); 11 (11, лит. А)
Малыгина ул. 4; 5; 6 (6, лит. А); 7
Миронова ул. 4; 5; 7; 8 (8, лит. А)
Панфилова ул. 9; 11; 13; 14; 15; 16; 22

Среднеохтинский пр.
23; 25/19 (25/19, лит. А); 29 (29, 
лит. А); 31 (31, лит. А); 33/15 
(33/15, лит. А); 40

929

Александра Ульянова ул. 4; 8/1; 10; 12 (12, лит. А)

Панфилова ул., д. 23, 
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 
«Охта», 
тел.: 224-27-31

Большая Пороховская ул. 21; 25

Панфилова ул. 21; 26 (26, лит. А); 28 (28, 
лит. А); 29; 31 (31, лит. А)

Пугачева ул. 2/6 (2/6, лит. А); 4 (4, лит. А); 6; 
9 (9, лит. А)

Среднеохтинский пр.

9/2 (9/2, лит. А); 11, к. 1; 11, 
к. 2; 11, к. 3; 13; 15; 15, к. 1; 15, 
к. 2; 15, к. 3 (15, к. 3, лит. А); 
17; 19/19; 20; 22; 23, к. 2 (23, 
к. 2, лит. А); 24/2; 28/17 (28/17, 
лит. А)

930
Большая Пороховская ул.

29; 31 (31, лит. А); 33 (33, 
лит. А); 35; 37, к. 1 (37, к. 1, 
лит. А); 41 (41, лит. А); 45 (45, 
лит. А

Панфилова ул., д. 23, 
ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 
«Охта»,
 тел.: 224-27-31Металлистов пр. 15 (15, лит. А); 38

Панфилова ул. 30; 32 (32, лит. А)

931

Металлистов пр. 64 (64, лит. А); 66

Синявинская ул., д. 15,
 ГБОУ СОШ № 143, 
тел.: 227-31-48

Революции ш. 15 (15, лит. А); 17 (17, лит. А)

Синявинская ул.

11 (11, лит. А); 12/49 (12/49, 
лит. А); 13, к. 1; 13, к. 2 (13, к. 2, 
лит. А); 14 (14, лит. А); 16 (16, 
лит. А); 20; 22 (22, лит. А); 26 
(26, лит. А)

Среднеохтинский пр. 39; 41 (41, лит. А); 43; 45 (45, 
лит. А); 47/9; 51/13

932

Большая Пороховская ул. 22 (22, лит. А); 24; 26

Синявинская ул., д. 15, 
ГБОУ СОШ № 143, 
тел.: 227-31-48

Краснодонская ул.

12, к. 12 (12, к. 12, лит. А); 12, 
к. 13; 12, к. 9; 17 (17, лит. А); 19; 
21; 25 (25, лит. А); 27; 27, к. 2; 29 
(29, лит. А); 31 (31, лит. А)

Металлистов пр. 48; 50
Среднеохтинский пр. 35; 37

933

Металлистов пр.
25, к.  1 (25, к.  1, лит.  А); 25, к.  
2 (25, к.  2, лит. А); 25, к. 3 (25, 
к. 3, лит. А) Металлистов пр., д. 23,

 ГБОУ СОШ № 160,
 тел.: 222-56-46

Революции ш.

21 (21, лит. А); 21, к. 2 (21, к. 2, 
лит. А); 23 (23, лит. А); 25 (25, 
лит. А); 27 (27, лит. А); 29 (29, 
лит. А); 33, к. 2; 33, к. 3

934

Большая Пороховская ул. 32 (32, лит. А); 34 (34, лит. А); 36 
(36, лит. А)

Металлистов пр., д. 23,
 ГБОУ СОШ № 160,
 тел.: 222-56-46Металлистов пр.

21, к.  1 (21, к.  1, лит.  А); 21, к.  2 
(21, к.  2, лит. А); 21, к. 3 (21, к. 3, 
лит. А); 23, к. 2 (23, к. 2, лит. А); 
23, к. 3; 23, к. 4 (23, к. 4, лит. А)

935 Энергетиков пр.

24 (24, лит. А); 28, к. 1 (28, к. 1, 
лит. А); 28, к. 2 (28, к. 2, лит. А); 
28, к. 3; 28, к. 4 (28, к. 4, лит. А); 
28, к. 5 (28, к. 5, лит. А); 28, к. 6; 
28, к. 7 (28, к. 7, лит. А); 28, к. 8; 
30, к. 5; 30, к. 6; 30, к. 7 (30, к. 7, 
лит. А); 30, к. 8; 30, к. 10/11

Б. Пороховская ул., 
д. 38,
 ГБОУ СОШ № 532,
 тел.: 222-97-44

936
Большая Пороховская ул.

42 (42, лит. А); 44, к. 1 (44, к. 1, 
лит. А); 44, к. 3 (44, к. 3, лит. А); 
44, к. 4; 46; 48 (48, лит. А); 52; 
54, к. 1 (54, к. 1, лит. А); 54, к. 2 
(54, к. 2, лит. А); 54, к. 3 (54, к. 3, 
лит. А); 56 (56, лит. А)

Б. Пороховская ул., 
д. 38,
 ГБОУ СОШ № 532,
 тел.: 222-97-44

Металлистов пр. 23, к. 5 (23, к. 5, лит. А)

937
Революции ш.

33, к. 1; 33, к. 4; 33, к. 5 (33, к. 5, 
лит. А); 33, к. 6; 37, к. 1 (37, к. 1, 
лит. А); 37, к. 2 (37, к. 2, лит. А)

Шоссе Революции, д. 
35, к. 5, ГБОУ СОШ № 
160, 
тел.: 227-69-15Энергетиков пр. 36

938 Энергетиков пр.

30, к.  1 (30, к.  1, лит.  А); 30, к.  
2 (30, к.  2, лит. А); 30, к. 3 (30, 
к. 3, лит. А); 32, к. 1; 32, к. 2 (32, 
к. 2, лит. А); 34 (34, лит. А); 35, 
к. 1 (35, к. 1, лит. А)

Шоссе Революции, д. 
35, к. 5, ГБОУ СОШ № 
160, 
тел.: 227-69-15

939

Петра Смородина ул. 12 (12, лит. А); 14 (14, лит. А); 18 
(18, лит. А); 20 (20, лит. А) ул. Петра Смородина, 

д. 10, ГБОУ СОШ № 133, 
тел.: 417-24-54

Революции ш. 43; 45 (45, лит. А)

Энергетиков пр. 35, к. 2 (35, к. 2, лит. А); 35, к. 3; 
35, к. 4 (35, к. 4, лит. А)

940

Петра Смородина ул. 4; 6 (6, лит. А); 8 (8, лит. А)
ул. Петра Смородина, 
д. 10, ГБОУ СОШ № 133, 
тел.: 417-24-54Энергетиков пр.

27; 31 (31, лит. А); 31, к. 1 (31, 
к. 1, лит. А); 31, к. 2 (31, к. 2, 
лит. А); 31, к. 3 (31, к. 3, лит. А)

№ территориальной избирательной комиссии, адрес, телефон: ТИК № 4, Среднеохтинский пр., д. 52/11, каб. 302, Телефон: 576-86-90


