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Дорогие зеленогорцы – 
жители и защитники 

блокаДного ленинграДа!
Сердечно поздравляем вас с 68-й годовщиной полного освобождения Ленинграда 

от немецко-фашистских захватчиков!
На долю наших дедов и прадедов, всех жителей блокадного Ленинграда выпали немыс-

лимые испытания – холод, голод, бомбежки, артобстрелы, изнурительный труд. В тяжелейшие 
900 дней и ночей Ленинград превратился в город-фронт. Весь мир обошли фотографии не толь-
ко согбенных женщин, везущих на саночках умерших своих родных, но и исхудавшие лица рабо-
чих, сутками не выходивших из цехов, мальчишек, стоящих перед станками на подставленных 
снарядных ящиках. Это они, крещенные огнем и стужей, победители, это им на Пискаревке не-
сет лавровый венок Родина-мать.

Сомкнув кольцо блокады вокруг города на Неве, Гитлер радостно потирал ладони: «Ленинград 
сам себя выжрет». Но циничной мечте бесноватого фюрера не суждено было сбыться – город, 
который немцы считали «вымершим», ощетинился против врагов невиданной доселе в миро-
вой практике отвагой и массовым героизмом. В условиях жесточайшего голода и холода, пос-
тоянных бомбежек и артобстрелов ленинградцы продолжали трудиться на заводах и фабриках, 
выпуская продукцию для фронта. К станкам становились женщины, старики и дети. Ценой не-
имоверных усилий ленинградцы проложили через ледяные просторы Ладожского озера Дорогу 
жизни, ставшую спасением от голодной смерти.

Сегодня мы отдаем дань благодарной памяти тем, кого унесла от нас фашистская блокада, 
всем воинам-освободителям, погибшим у стен Ленинграда и не отдавшим на поругание врагу 
прекрасный наш город! Вечная память им и слава!

А тем, кому выпало жить, мы от всей души желаем спокойной радости в кругу родных и близ-
ких. Счастья вам, дорогие жители и защитники блокадного Ленинграда!

Глава муниципального образования – 
председатель Муниципального Совета Зеленогорска А.А.Повелий

Глава местной администрации Зеленогорска и.А.ДолГиХ
Депутаты – Т.Г.БеловА, Н.и.ГоНиКМАН, в.в.КлеПиКов, в.Г.КУСТов, А.в.ПеРШиН, 

л.Н.ПеСТовА, е.Ф.РУМЯНЦевА, в.в.САЧКо, А.в.ХоДоСоК
Председатель Совета ветеранов Зеленогорска Н.П.ДУБРовСКий

Председатель правления зеленогорского отделения Санкт-Петербургской 
общественной организации «Жители блокадного ленинграда» Г.в.АКСеНовА

Председатель правления общественной организации узников 
фашистских концлагерей Т.Ф.лАКовиЧ

Председатель зеленогорского отделения всероссийского общества инвалидов в.в.велиЧКо
Председатель правления зеленогорского отделения общественной организации 

пострадавших от политических репрессий Г.Г.оРБеРГ

Уважаемые жители 
кУрортного района! 

Искренне рад поздравить всех вас с 69-й годовщиной прорыва блокады 
Ленинграда и 68-й годовщиной полного освобождения города-героя на Неве от 
фашистов в годы Великой Отечественной войны.

С чувством глубокой благодарности и гордости за отцов и дедов вспоминаем мы о 
великом подвиге наших солдат и офицеров. В результате мощного наступления Красной 
Армии нескончаемо долгие 900 дней блокады завершились. За мужество и героизм свыше 
1 миллиона бойцов Ленинградского и Волховского фронтов, моряков Балтийского флота 
были награждены орденами и медалями, 600 из них стали Героями Советского Союза, пол-
тора миллиона человек получили медаль «За оборону Ленинграда». 

На долю защитников и жителей города выпали немыслимые испытания – голод, холод, 
артиллерийские обстрелы и бомбардировки. Но Ленинград выстоял и победил.

Память о беспримерных подвигах ленинградцев, об их жертвах во имя будущих поколе-
ний живет в наших сердцах. Вечная слава и вечная память героям! 

Наш долг сегодня – сделать так, чтобы пожилые люди, перенесшие тяготы Великой Оте-
чественной войны, жили достойно, были окружены вниманием и заботой.

Мы говорим искренние слова благодарности всем, кто спас наш любимый город. С праз-
дником вас, дорогие ветераны! Счастья вам, мира и добра!

Глава администрации Курортного района В.К.БорисоВ

27 января 2012 года в 13.00 на зеленогорском Ме-
мориале состоится торжественно-траурный митинг, 
посвященный 68-летию полного освобождения Ле-
нинграда от фашистских захватчиков. отправление 
автобусов с Банковской площади в 12.45.
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К а к о й  м а л ь ч и ш к а  н е  и г -
рал «в войну»! Братья Рубахи-
ны, Вадик и Игорь, называли 
эту игру по-своему, ласково – 
«войнушка». Играли «в Чапая 
и Щорса», в «казаков-разбой-
ников» – двор на двор, скакали 
на деревянных «конях», маха-
ли самодельными саблями. Ко-
нечно, о настоящей войне они 
тогда, в сорок первом, ничего 
не знали. Как не знали и другие 
ленинградские мальчишки.

А было тогда Вадику семь 
лет, а Игорю – девять. Млад-
ший гордился своим старшим 
братом, во всем подражал ему. 
Они и сейчас, спустя семьде-
сят лет, дружат, часто ездят 
друг к другу в гости. Дружны 
между собой их дети и внуки. 
Вадим Иванович Рубахин вмес-
те с женой Людмилой Петров-
ной, тоже пережившей войну, 
проживает в Зеленогорске. Его 
старший брат живет в Санкт-
Петербурге. Многое испытав, 
они ценят каждое мгновение 
жизни по-особому. 

Детство кончилось с нача-
лом Великой Отечественной 
войны. Рядом была мама, они 
были втроем. Отец ушел в на-
родное ополчение, погиб в со-
рок втором. А все родствен-
ники, жившие с ними в одной 
квартире, погибли от голода в 
сорок первом.

Вадим Иванович рассказы-
вает: «Помню, как мама делила 
на троих буханку хлеба. Норма 
для нас, иждивенцев, состав-
ляла в сентябре-октябре 1941-
го, после пожара на Бадаевс-
ких складах, – сто двадцать пять 
граммов. Мамина норма была 
побольше, но она взвешивала 
каждый грамм, чтобы всем до-
сталось поровну. А мы с бра-
том – стыдно вспомнить – дра-
лись не на жизнь, а на смерть 
из-за «лишних» крошечек хлеба. 
Теперь я понимаю – это голод 
брал над нами власть. 

Ели и столярный клей пос-
ле подогрева, и котлеты из ле-
беды. Изредка доставалась ко-
рюшка – от рыбаков, живших 
неподалеку. Мы жили на пра-
вом берегу Невы. Мама была 
фельдшером после гимназии и 
делала уколы рыбакам. Взамен 
они делились уловом с нами».

Память избирательна, а де-
тская – особенно. В осажден-
ном Ленинграде братья про-
жили полтора года, вплоть до 
ноября сорок второго. Было 
все – и печка-«буржуйка», как у 
всех, сожженная мебель и сбор 
дров только для того, чтобы со-
греться и иметь горячий чай, 
и заклеенные бумагой крест-
накрест окна, занавешенные 
одеялами для светомаскиров-
ки. Не закрывать окна было не-
льзя – это приравнивалось к 
вредительству. Ведь враг мог 
заметить отблеск света в стек-
лах, а это равносильно тому, 
что ты даешь ориентир для ата-
ки с воздуха. Все это братья 
понимали и знали.

Вадим запомнил постоянную 
тревогу в глазах у мамы, ее ус-
талость. Чаще всего они были 
дома одни. Мама стала запи-
рать их после страшного слу-
чая – на них напали двое лю-
доедов с топорами, и они еле 
успели от них убежать. Тем не 
менее они не просто сидели 
дома. Собирали лебеду, раз-
бирали булыжную мостовую, 
чтобы посадить картофельные 
очистки «с глазками». А еще – 
мама брала их с собой на рабо-
ту. Она устроилась дворником, 
и сыновья помогали ей грузить 
людские тела на санки, чтобы 
отвозить в определенное мес-
то. Работы всегда хватало, Ва-
дим Иванович говорит об этом 
без эмоций. Видимо, тогда, в 
детстве, эмоции кончились.

Зажигалки тушить на черда-
ках домов им не доверяли из-
за малолетства, а трупы укла-

дывать – на это они годились. 
Весной сорок второго Вади-
му исполнилось всего восемь 
лет, а Игорю десять. Если бы 
им было хотя бы двенадцать – 
стояли бы за станками, вытачи-
вали снаряды для фронта, как 
другие подростки-ленинград-
цы. Или выслеживали бы шпи-
онов, помогающих фашистам 
раскрывать важные объекты. 
«Расскажите еще о каком-ни-
будь эпизоде, что врезался в 
память», – прошу я моего собе-
седника. 

И Вадим Рубахин рассказал: 
«Это был один из первых на-
летов фашистской авиации на 
правый берег Невы в июне со-
рок первого. Помню, летело це-
лое звено из трех самолетов. 
Нам, мальчишкам, казалось, что 
это – целая эскадрилья. Потом 
посыпались бомбы. Они пада-
ли на землю с противным душе-
раздирающим свистом. Бомбы 
падали, а земля тряслась. Ка-
залось, что все вокруг взрыва-
ется. Наши зенитки палили вов-
сю, но самолеты продолжали 
свое черное дело, и бомбы все 
падали и падали. «Что же на-
ши-то в них не попадают? По-
чему не могут сбить вражеские 
самолеты? Почему все мимо 
да мимо?» Было очень обидно 
и непонятно. И тут один из са-
молетов взорвался и загорелся 
прямо в воздухе. «Ура! – закри-
чал я вместе с братом. – Подби-
ли наконец-то!»

Немецкий самолет резко 
снизился и, пустив клубы чер-
ного дыма, скрылся из глаз и 
рухнул на землю. Мы считали, 
что так и будет всегда – наши 
зенитчики всех немцев пере-
стреляют, и война закончит-
ся. Мама разделяла наш опти-
мизм. Потом мы привыкли и к 
бомбежкам, и к артобстрелам, 
даже в бомбоубежище не спус-
кались. Привыкли и к голоду, и 
к холоду. Главное – с нами была 

мама, и мы ждали возвраще-
ния отца из ополчения. Знали – 
он где-то рядом, на подсту-
пах к городу, бьет фашистов. 
Уезжать из блокадного города 
мы не хотели и не собирались. 
Сколько было таких, свято ве-
рящих в Победу!

Но у правительства Ленинг-
рада были другие планы. Пос-
тупил строгий приказ: «Всем 
семьям с двумя и более де-
тьми – немедленная эвакуация 
из города!». Нас никто не хотел 
слушать. И вот в ноябре сорок 
второго мы с мамой и братом 
были переправлены на Боль-
шую землю через Кобону, че-
рез Ладогу. Баржа была пере-
полнена людьми, мы лежали 
на палубе. Помню, нас сопро-
вождала авиация. Был обстрел, 
были воздушные бои в воздухе, 
но до берега мы все-таки доб-
рались. А затем нас погрузили 
в «телятники» – так мы называ-
ли вагоны для перевозки скота. 
Мы очутились в городе Канаш 
Чувашской автономной рес-
публики. Поселили нас в избу, в 
крошечную комнатку. Там поя-
вилась возможность учиться, и 
я закончил второй класс. 

Вскоре мама устроилась на 
работу в детский сад заведую-
щей. В Чувашии артобстрелов 
не было. Как-то можно было 
и прокормиться. Но все рав-
но мы рвались домой, в Ленин-
град, еще не зная о том, что в 
наш дом попала бомба. Толь-
ко вернуться было непросто – 
шла война, только в январе 
1944 года была прорвана бло-
када. Нужен был также запрос 
от родственников из Ленингра-
да. Хорошо, остались в живых 
наша тетушка с мужем – ста-
рым большевиком. Жили они 
на Римского-Корсакова и всю 
блокаду провели в осажденном 
городе. Они-то и сделали нам 
вызов, и в 1945 году мы верну-
лись домой, в Ленинград».

А сколько ленинградцев так 
и не смогли вернуться в свой 
родной город после войны, 
оказались разбросанными по 
всей стране! Но – Рубахиным 
повезло. А дальше опять уче-
ба – школа, институт, потом – 
работа и создание своей се-
мьи. Жить было негде, родня 
помогла вступить в коопера-
тив. Так Вадим Иванович Руба-
хин с женой Людмилой Петров-
ной оказались в Зеленогорске. 
Жена работала музыкальным 
руководителем в детском саду, 
ставила сценарии, проводила 
музыкальные занятия. А Вадим 
ездил на работу в Ленинград во 
ВНИИ «Электронстандарт». Ра-
бота была интересная, и пла-
тили по тем временам хорошо. 
«Ездил тридцать три года под-
ряд», – с гордостью добавляет 
Вадим Иванович.

Постепенно расплатились с 
долгами за кооператив, появи-
лись дети, прибавилось и двое 
внуков... 

И по сей день Вадим Ива-
нович остался оптимистом, не 
потерял мужского и челове-
ческого обаяния. Он окружен 
заботой и вниманием близких, 
любит общаться, ходит вмес-
те с женой на лекции и кон-
церты, его приглашают в Дом 
детского творчества и подрос-
тковый клуб «Снайпер» для бе-
сед с детской аудиторией. Ва-
дим Иванович – прекрасный 
рассказчик. Бывший блокадник 
сохранил хорошую спортивную 
форму, делает ежедневно за-
рядку утром по полчаса, ведет 
правильный образ жизни, по 
мере сил помогает жене по хо-
зяйству. Доброго здоровья вам 
и благополучия семье, уважае-
мый Вадим Иванович!

Поздравляем вас с огром-
ным праздником – 68-й годов-
щиной со дня снятия блокады 
Ленинграда!

елена ПоПовА

блокаДа глазами ребенка

Совет ветеранов Зеленогорска от всей души позд-
равляет с юбилейными датами своих товарищей! 

Желаем добра, любви родных и близких, долгих лет 
жизни и благополучия:

иоНоВУ Михаилу ивановичу – 85 лет;
АВерьяНоВой Клавдии сидоровне – 85 лет;

ГришиНой Галине Васильевне – 85 лет;
ЗАйКоВой Василисе Фокичне – 80 лет;

соКоЛоВой Нине Петровне – 80 лет;
БрАтчеНКо Валентине Анатольевне – 75 лет;

ЦАЛКо Марии Петровне – 75 лет;
АЛеКсееВой Анне Петровне – 70 лет.

Счастья вам, дорогие друзья!

*   *   *
Зеленогорское отделение Всероссийского обще-

ства инвалидов искренне поздравляет с юбилейными 
датами своих товарищей:

еНь Клавдию ивановну – 75 лет;
иВАНоВА Владимира сергеевича – 75 лет;

НиКоЛАеВУ татьяну сергеевну – 70 лет;
МихАйЛоВУ Галину Петровну – 65 лет.

Бодрости и оптимизма вам!

                   *   *   *
Правление зеленогорского отделения Санкт-Пе-

тербургской общественной организации «Жители 
блокадного Ленинграда» от всей души поздравляет с 
юбилейными датами 

ПисАреНКоВА Василия Алексеевича – 80 лет;
БеЛяНсКУю светлану Абрамовну – 75 лет.

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и 
благополучия!

С ЮБИЛЕЕМ, ДРУЗЬЯ!



Петербургский ПоСАД  № 1-2 (485-486) 24.01.2012 3

16 января, воскресенье
В ночь на 16 января на на-

правлении главного удара 
наши войска при поддержке 
танков стремительно атакова-
ли и заняли Александровскую, 
которую отделяет от Пушкина 
только парк. 

Утром наступающие перере-
зали шоссейную дорогу Пуш-
кин – Красное Село. 

Противник, которому при-
ходится обороняться одно-
временно на нескольких на-
правлениях, получил еще один 
удар – перешла в наступление 
54-я армия Волховского фрон-
та. Направление наступления – 
Любань. 

Однако, сопротивление вра-
га еще не сломлено. Он про-
должает отчаянно цепляться за 
каждую пядь земли, бросается 
в контратаки. 

...16 января 5-я рота 191-
го гвардейского стрелково-
го полка попала под сильный 
пулеметный огонь. Девятнад-
цатилетний ленинградский 
комсомолец, рядовой Иван Ку-
ликов, пытался подавить вра-
жескую огневую точку авто-
матными очередями. Однако, 
это ему не удалось. Тогда он 
бросился на амбразуру вра-
жеского ДЗОТа, из которой 
стрелял пулемет, и закрыл ее 
своим телом…

...Последний приказ, ко-
торый отдал сегодня коман-
дир батареи артиллерийского 
полка 45-й гвардейской диви-
зии старший лейтенант Игорь 
Бойцов, состоял всего из трех 
слов: «Огонь на меня!». Окру-
женный гитлеровцами у дерев-
ни Рехколово, он отбивался до 
последнего патрона, а затем, 
чтобы рубеж не достался врагу, 
передал по радио свой послед-
ний приказ…

...В бою под деревней Ива-
ево-Малкуново старший сер-
жант Николай Рытов остал-
ся у орудия один. Стреляя из 
него, умелый артиллерист пря-
мой наводкой разбил трехам-
бразурный вражеский ДЗОТ 
и помог пехотинцам продви-
нуться вперед. Однако против-
ник контратаковал и потеснил 
стрелков. Были минуты, когда 
на пути гитлеровцев оставался 
один-единственный артилле-
рист. Николай Рытов не бросил 
своего орудия. Он бил по вра-
гу прямой наводкой. Когда кон-
чились снаряды, старший сер-
жант открыл огонь из автомата, 
стал отбиваться гранатами. Не-
сколько раз раненый, он в кон-
це упал. Гитлеровцы окружи-
ли его. И тогда Рытов взорвал и 

себя, и врагов последней про-
тивотанковой гранатой...

...Ночью в Дятлицах коман-
диру роты 98-го танкового пол-
ка старшему лейтенанту Алек-
сандру Спирину пришлось 
вести неравный бой с вражес-
кими танками. Один из них за-
горелся. Машина Спирина тоже 
была подбита и лишилась хода. 
Погиб заряжающий, осколком 
повредило рацию. Отослав ко-
мандира орудия с донесением 
о положении в Дятлицах, Спи-
рин сам продолжил вести бой. 
Снаряды подавал ему раненый 
механик-водитель. Вражеские 
танки отошли, но открыла огонь 
артиллерия противника. Пря-
мым попаданием был разбит 
прицел пушки. Механик-води-
тель погиб. Из моторного отде-
ления потянуло гарью. Нащупав 
автомат, который он всегда во-
зил с собой, Спирин выбрался 
из танка… 

Результаты неравного боя 
увидели наши пехотинцы, за-
нявшие Дятлицы. Вокруг под-
битого советского танка лежа-
ло 60 трупов вражеских солдат. 
На теле старшего лейтенанта 
Спирина бойцы насчитали 16 
ран. В его автомате не были ни 
одного патрона....

Вы прочли здесь о четырех 
подвигах, совершенных наши-
ми воинами в воскресенье 16 
января 1944 года.* А было их 
много больше, славных бое-
вых дел. Защитники Ленингра-

да, верные сыны своей Родины 
сражались поистине самоот-
верженно. 

*И.Н.Куликову, И.Н.Бойцову, 
Н.А.Рытову, А.И.Спирину пос-
мертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.

27 января, четверг
Освобождение Ленингра-

да от вражеской блокады за-
вершено!

Противник отброшен от го-
рода по всему фронту на 65-
100 километров. 

Честь салютовать этой ве-
ликой победе Москва уступила 
Ленинграду. Приказ о салюте, 
в порядке исключения, подпи-
сан не Верховным главноко-
мандующим, а Военным сове-
том Ленинградского фронта.

За отличные боевые дейс-
твия всем войскам фронта и 
морякам Краснознаменного 
Балтийского флота объявлена 
благодарность. Воздано долж-
ное в этом приказе и гражда-
нам Ленинграда: «Мужествен-
ные и стойкие ленинградцы! 
Вместе с войсками Ленинград-
ского фронта вы отстояли наш 
родной город. Своим герои-
ческим трудом и стальной вы-
держкой,  преодолевая все 
трудности и мучения блокады, 
вы ковали оружие победы над 
врагом, отдавая для дела побе-
ды все свои силы».

В двадцать часов с городе, 
на улицах которого пять дней 

назад рвались вражеские сна-
ряды, прогремело 24 залпа из 
324 орудий. Вопреки все еще 
действующим правилам све-
томаскировки, небо озарилось 
фейерверком…

Залпы ленинградского салю-
та отозвались радостью в сер-
дцах многих миллионов людей 
во всем мире. «Все свободные 
и порабощенные гитлеровца-
ми народы, – отмечала англий-
ская газета «Старт», – понима-
ют, какую роль сыграл разгром 
немцев под Ленинградом для 
ослабления нацистской мощи. 
Ленинград уже давно завоевал 
себе место среди городов-ге-
роев нынешней войны. Битва 
под Ленинградом посеяла тре-
вогу среди немцев. Она дала 
им почувствовать, что они лишь 
временные хозяева Парижа, 
Брюсселя, Амстердама, Вар-
шавы, Осло».

Газета «Нью-Йорк таймс» 
писала: «Вряд ли в истории 
можно найти пример такой 
выдержки, которую прояви-
ли в течение столь длительно-
го времени ленинградцы. Их 
подвиг будет записан в анна-
лы истории как своего рода ге-
роический миф… Ленинград 
воплощает непобедимый дух 
народа России».

Президент США Франклин 
Рузвельт от имени американс-
кого народа направил Ленин-
граду специальную грамоту «в 
память о его доблестных во-
инах и его верных мужчинах, 
женщинах и детях, которые 
будучи изолированными за-
хватчиком от остальной части 
своего народа… успешно за-
щищали свой любимый город… 
и символизировали этим не-
устрашимый дух народов Сою-
за Советских Социалистичес-
ких Республик и всех народов 
мира, сопротивляющихся си-
лам агрессии».

А защитники Ленинграда, 
торжествуя победу, продолжа-
ют наступать. Сегодня запад-
нее, юго-западнее и южнее 
Гатчины наши войска, разви-
вая наступление, заняли же-
лезнодорожный узел Волосово 
и еще более сорока других на-
селенных пунктов.

Двенадцать населенных пун-
ктов освобождено западнее и 
юго-западнее Тосна.

Наши войска вплотную по-
дошли к Любани и завязали 
бои на ее окраинах.

Продолжается наступление 
северо-западнее, западнее и 
юго-западнее Новгорода.

Внезапным ударом с тыла 
2-й полк 5-й партизанской бри-

гады выбил гитлеровцев со 
станции Передольская. Это 
был необычно короткий на-
лет, после которого партизаны 
исчезали также внезапно, как 
появлялись. Заняв станцию Пе-
редольская, партизаны удер-
живали ее до прихода 7-й гвар-
дейской танковой бригады…

Отступая, враг отчаянно со-
противлялся, цепляясь за каж-
дый рубеж. В тот день, когда 
Ленинград салютовал победи-
телям, гитлеровцы в районе Во-
лосово бросились в контратаку. 
На наши позиции шло восемь 
танков. В самый напряженный 
момент боя замолчало одно из 
наших противотанковых ору-
дий. Тогда командир соседне-
го орудия коммунист, старший 
сержант Павел Шитов, при-
казал наводчику продолжать 
стрельбу, а сам под разрыва-
ми вражеских снарядов и силь-
ным пулеметным огнем бросил-
ся к умолкнувшей пушке и один, 
заменив погибших товарищей, 
подбил два фашистских танка. 
К своему орудию он вернулся 
лишь после того, как контратака 
была отбита.

Следующий бой оказался 
для Шитова еще более тяже-
лым. Замаскировав свое ору-
дие в сарае, он помогал пехо-
тинцам 1076-го стрелкового 
полка отбивать контратаку про-
тивника, в которой участво-
вало три самоходных пушки. 
Одну из них удалось подбить. 
Но остальные открыли сильный 
огонь по нашему орудию. Все, 
кроме командира, погибли. 
Шитов встал к пушке и продол-
жил стрелять. Он не прекратил 
огня даже после того, как запы-
лал сарай. На орудии загоре-
лась краска, а Шитов стрелял 
пока не обрушилась крыша…

Будет время, Родина воз-
даст Павлу Степановичу Шито-
ву должное. Но Золотой Звез-
ды Героя ему не носить. Он 
погиб у своей горящей пушки.

Отсалютовав боевому другу 
короткими автоматными оче-
редями, товарищи его ушли 
дальше…

Впереди еще много боев. 
28 января наши войска возьмут 
Любань. Спустя еще один день – 
Чудово. 30 января будет полно-
стью очищена от врага Октябрь-
ская железная дорога, и сразу 
же на линию выйдет техническая 
разведка, которая положит на-
чало восстановлению магистра-
ли Ленинград-Москва…

30 января наши войска зай-
мут плацдарм на левом бере-
гу реки Луги, а потом отобьют у 
врага и город Лугу…

Будет еще много нелегких 
боев. Пройдут пять с полови-
ной месяцев, прежде чем удас-
тся разбить последнее, самое 
крепкое звено вражеской бло-
кады и освободить Карельский 
перешеек. 

Много труда потребуется от 
ленинградцев, чтобы залечить 
раны, нанесенные городу Ле-
нина войной.

Обо всем это тоже можно 
было бы рассказать немало, 
но книгу эту пора завершать. 
Не может рассказать обо всем 
одна книга, даже если она на-
писана в форме скупой хрони-
ки. Пусть же она завершится на 
заключительном дне великой 
ленинградской эпопеи – дне, 
когда в освобожденном от бло-
кады Ленинграде прогремел 
победный салют.

великое мУжество

Уважаемая редакция! Передо мной 
книга А.В.Бурова «Блокада день за 
днем», которую мне посчастливи-
лось приобрести в год ее издания – 
в 1979 году. она для меня бесценна, 
ведь я родилась сразу после войны, а 
мои родители сполна испили горькую 
чашу блокадного Ленинграда. 

В предисловии книги замечатель-
ный ленинградский поэт, Герой соци-
алистического труда Михаил Дудин писал:

«…Эту книгу написал один человек. Написал ее ленинг-
радец, военный журналист, офицер А.В.Буров. и под каж-
дым фактом в событийной мозаике этой книги он при-
сутствует как свидетель, как современник, как участник 
беспримерных буден, ставших для человечества школой 
высокого мужества.

он ничего не выдумывал. он собирал и классифициро-
вал факты, движимый человеческой ответственностью 
перед памятью погибших героев, перед просветленной 
душой грядущего мира, ради жизни которого они, эти ге-
рои, не жалели себя, истекая кровью на железных рубе-
жах осажденного Ленинграда».

В канун 68-й годовщины полного освобождения Ленин-
града от немецко-фашистской блокады мне хотелось бы 
познакомить читателей газеты «Петербургский посад» 
с двумя январскими днями 1944 года, запечатленными 
А.В.Буровым в своем книге «Блокада день за днем».

с благодарностью – жительница Зеленогорска
 Вера Васильевна Данилова
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АДМиНиСТРАЦиЯ КУРоРТНоГо РАйоНА САНКТ-ПеТеРБУРГА

РАСПоРЯЖеНие №6-р от 11.01.2012 

оБ оБРАЗовАНии иЗБиРАТельНыХ УЧАСТКов ДлЯ ПРовеДеНиЯ ГолоСовАНиЯ 
и ПоДСЧеТА ГолоСов иЗБиРАТелей НА выБоРАХ ПРеЗиДеНТА 

РоССийСКой ФеДеРАЦии 4 МАРТА 2012 ГоДА 
На основании п.2. ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п. 2 ст. 25 Федерального закона от 
10.01.2003 №19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», п. 5.2 и п. 5.3. распоряжения Правительства 
Санкт-Петербурга от 21.12.2011 №60-рп «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализа-
ции их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации в Санкт-Петербур-
ге», п/п 4.2. п.5 распоряжения администрации Курортного района Санкт-Петербурга от 22.12.2011 №1617-р «О ме-
рах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации в Курортном районе Санкт-Петербурга» и по согласованию с Террито-
риальной избирательной комиссией № 13 (решение от 11.01.2012 №21-1):

1. Образовать на территории Курортного района Санкт-Петербурга 28 избирательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года. 

2. Утвердить границы, места нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования со-
гласно приложению.

3. Опубликовать список избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых 
избирательных комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий, 
помещений для голосования в газете «Вести Курортного района» в срок до 18.01.2012.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации Чечину Н.В.
Глава администрации в. К. Борисов

Приложение к распоряжению администрации 
№6-р от 11.01.2012

внутригородское муниципальное образование 

город Зеленогорск 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 997:
дома по 1-й Пляжевой, 2-й Пляжевой, 3-й Пляжевой, 

4-й Пляжевой, Александровской, Аптечной, Артиллерий-
ской, Восстания, Гаванной, Горной, Дальной, Клубной, 
Красноармейской, Купальной, Курортной, Лиственной, 
Морской, Мостовой, Нижней, Объездной, Парковой, Пля-
жевой, Полевой, Приморской, Прямой, Разъезжей, Садо-
вой, Связи, Сосновой, Состязаний, Спортивной, Средней, 
Танкистов, Тихой, Узкой, Хвойной;

ул. Комсомольская, дома 3, 6, 9-а, 10, 13, 13-а, 15-а, 
17, 19, 21, 23, 25, 27, 36, 36-б, 38, 40;

пр. Ленина, дома 17, 17-а, 21, 21-а, 21-б, 21-в, 25;
дома по переулкам: Детскому, Лиственному, Парково-

му, Сосновому, Тихому;
Приморское шоссе, дома 500, 501, 502, 502/5, 504, 

505, 505-а, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 
522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530-а, 532, 532-а, 
533, 534, 535-а, 535, 537, 539, 539-а, 541, 543, 545. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 (Санкт-Петер-
бургское государственное казенное учреждение «Жилищ-
ное агентство Курортного района Санкт-Петербурга»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
433 31 40.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.15 (Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение «Жилищное агентс-
тво Курортного района Санкт-Петербурга»).

Телефон в помещении для голосования: 433 31 40.

избирательный участок № 998:
дома по улицам: Авиационной, Бассейной, Березовой, 

Бронной, Десантной, Исполкомской, Кавалерийской, Ка-
линовой, Комендантской, Кооперативной, Круглой, Куз-
нечной, Ландышевой, Липовой, Ломаной, Малинной, 
Мира, Мичурина, Набережной, Новой, Овражной, Памят-
ной, Пионерской, Пограничной, Прибрежной, Связной, 
Северной, Театральной, Териокской, Тихой, Фабричной, 
Фиалковой, Широкой, Экипажной; 

дома по переулкам: Березовому, Ивовому, Красному, 
Кузнечному, Театральном, 1-му Широкому, 2-му Широко-
му, Экипажному;

пр. Ленина, дома 12, 12-а, 14, 14-а, 16, 18, 20, 22, 24; 
дома по Среднему пр.;
Приморское шоссе, дома 536, 540, 544, 546/2, 547, 

549, 549в, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559/1, 
560, 561, 561-а, 563, 563а, 564, 565, 565-а, 565-в, 566, 
568, 568а, 569, 570, 570/6, 572, 573, 573-а, 575, 577, 579, 
581, 583, 585, 587, 593, 595, 598, 599, 601.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.2 (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 
№445 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 21 92.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.2 (Государственное обще-
образовательное бюджетное учреждение лицей №445 
Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 21 92.

избирательный участок № 999:
дома по улицам: 1-й Лесной, 2-й Лесной, 3-й Лесной, 

Вокзальной, Выборгской, Героев, Госпитальной, Гостиной, 
Гражданской, Деповской, Длинной, Единства, Загородной, 
Инженерной, Институтской, Квартальной, Конной, Красных 
Курсантов, Кривоносовской, Лесной, Любимой, Межевой, 

Моховой, Невской, Паровозной, Привокзальной, Путейс-
кой, Сапожной, Служебной, Строителей, Торфяной; 

дома по пр. Красных Командиров;
пр. Ленина, дома 26, 26а, 28, 45/1, 49б, 60/2, 66, 70а, 

74, 74б, 74в, 85, 85а, 87; 
дома по переулкам: 1-му Загородному, 1-му Лесному, 

1-му Межевому, 1-му Путейскому, 1-му Торфяному, 2-му 
Загородному, 2-му Лесному, 2-му Межевому, 2-му Путей-
скому, 2-ому Торфяному, Выборгскому, Героев, Деповско-
му, Квартальному, Кривоносовскому, Невскому, Речному.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25 (Филиал №1 Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Курорт-
ного района» – кабинет заведующей библиотекой).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
433 37 67.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25 (Филиал №1 Санкт-Пе-
тербургского государственного бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная система Ку-
рортного района» – вестибюль).

Телефон в помещении для голосования: 433 37 67.

избирательный участок № 1000:
дома подстанции № 41 «Ленэнерго» 1, 2, 3, 4;
дома пос. Решетниково 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 

24, 62, 88, 108, 130;
дома по Пухтоловской дороге.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Зеленогорск, Решетниково, подстанция №41 
(Подстанция №41 Выборгских электрических сетей –фи-
лиала ОАО «Ленэнерго»). 

Телефон участковой избирательной комиссии: 
433 47 48.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, Решетниково, подстанция №41 (Подстан-
ция №41 Выборгских электрических сетей –филиала ОАО 
«Ленэнерго»). 

Телефон в помещении для голосования: 433 47 48.

избирательный участок №1001:
жилгородок, 7 км, Красавица:
дома 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17, 20, 21, 22, 

23, 24, 26, 27, 28;
Красавица, 3 (в/ч 03216, в/ч 61981).
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км (войсковая 
часть 03216, гарнизонный офицерский клуб).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
432 83 98.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, жилгородок, 7 км (войсковая часть 03216, 
гарнизонный офицерский клуб).

Телефон в помещении для голосования: 432 83 98.

избирательный участок № 1002:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное ста-

ционарное учреждение социального обслуживания «Пси-
хоневрологический интернат №1» – ул. Мира, д.6.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: г. Зеленогорск, ул. Мира, д.6 (Санкт-Петер-
бургское государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат №1»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
433 88 93.

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Зеленогорск, ул. Мира, д.6 (Санкт-Петербургское го-
сударственное бюджетное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический ин-
тернат №1»).

Телефон в помещении для голосования: 433 88 93.

•••

внутригородское муниципальное образование 

город Сестрорецк 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 979:
Горская, Александровская:
дома по 10-й Линии, 1-й Линии, 1-й Луговой ул., 2-й 

Линии, 2-й Луговой ул., 3-й Линии, 4-й Линии, 5-й Ли-
нии, 6-й Линии, 7-й Линии, 8-й Линии, 9-й Линии, улицам: 
Авиационной, Академика Вернова, Александра Панши-
на, Алексеевской, Аэродромной, Б. Горской, Б. Купальной, 
Всеволода Боброва, Гагаринской, Грибной, Железнодо-
рожной, Жемчужной, Ивановской, Каугиевской, Короби-
цына, Краснодонцев, М. Горской, Матросской, Николая 
Соколова, Песчаной, Писемского, Приозерной, Пушкинс-
кой, Ручейной, Рыбацкой, Санаторной, Старой, Строите-
лей, Тарховской, Ягодной;

дома по переулкам: Алексеевскому, Горскому, Гранич-
ному, Грибному, Ивановскому, Линейному, Ручейному, 
Ясельному;

дома по проспектам: Владимирскому, Зеленому, Крас-
ных Командиров, Муромцева;

дома по 1-му Проезду, 2-му Проезду, Пушкинскому 
проезду;

дома по Левашовскому шоссе; 
дома по садоводству «Разлив»; 
дома по дороге к Шалашу Ленина; 
дома по дороге на Глухое озеро;
дома по Коннолахтинской дороге; 
Приморское шоссе, дома 170, 172, 174, 176, 178, 180, 

182, 184, 186, 190, 192, 194, 198, 200, 202, 206, 212, 214, 
216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 240, 
242, 246, 248, 250, 252, 254; 

Владимирский пр., 9а (в/ч 03213).
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, Александровская, пр. Красных Ко-
мандиров, д.9 (Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва Курортного района Санкт-Петербурга им. Влади-
мира Коренькова).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
434 50 66.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, Александровская, пр. Красных Командиров, д.9 
(Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва Курортного райо-
на Санкт-Петербурга им. Владимира Коренькова).

Телефон в помещении для голосования: 434 50 66.

избирательный участок № 980:
Тарховка, Разлив:
дома по улицам: 1-й Поперечной, 2-й Поперечной, 2-й 

Тарховской, 3-й Поперечной, 3-й Тарховской, 4-й Тархов-
ской, 5-й Тарховской, 6-й Тарховской, Верхней, Гагарин-
ской, Граничной, Емельянова, Жукова, М. Ленинградс-
кой, Магазинной, Мосина дома 9 – 59 (нечетная сторона), 
дома 20 – 154 (четная сторона), Новая Слобода, Ново-Га-
гаринской, Ср. Ленинградской; 

дома по Перепадской наб., Петровской наб., Разлив-
ной наб.;

дома по Федотовской дорожке;
дома по Проходной дорожке;
дома по Советскому, Тарховскому проспекту;
дома по переулкам: Жукову, Купальному, Никитинско-

му, Тарховскому, Яхтклубскому;
Приморское шоссе, дома 261, 261-а, 261 корп.2.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2 
(Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа №545 Ку-
рортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
432 60 76.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2 (Государс-
твенное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №545 Курортного 
района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 432 60 76.

избирательный участок № 981:
Приморское шоссе, дома 263, 265, 267, 267а, 269, 271, 273, 

275, 277, 279, 281, 281 корп.2, 283, 285, 287, 289, 291, 291-б. 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2 
(Государственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа №545 Ку-
рортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
432 62 01.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, ул. Ново-Гагаринская, д.39, корп.2 (Государс-
твенное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №545 Курортного 
района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 432 62 01.



Петербургский ПоСАД  № 1-2 (485-486) 24.01.2012 5
избирательный участок № 982:

Приморское шоссе, дома 270, 272; улица Токарева, 
дома 1, 3, 7, 9, 13а, 15. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.5 (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №435 Курортного 
района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 26 07.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д.5 (Государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №435 Курортного района Санкт-Пе-
тербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 26 07.

избирательный участок № 983:
ул. Инструментальщиков, дома 15, 19, 21, 23, 25;
ул. Транспортная, дома 1, 5, 6; ул. Токарева, дома 2, 4, 

6, 8, 10;
дома по Транспортному переулку.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.10 (Центральная 
детская библиотека Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизован-
ная библиотечная система Курортного района»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
437 29 32.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д.10 (Центральная детская биб-
лиотека Санкт-Петербургского государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система Курортного района»).

Телефон в помещении для голосования: 437 29 32.

избирательный участок № 984:
ул. Токарева, дома 12, 14, 14-а, 16, 18;
Дубковское шоссе, дома 9-77 (нечетная сторона); 
дома по Литейной наб.;
дома по переулкам: Большому Литейному, Игрушечному.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д.20 (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 556 с углубленным 
изучением английского языка Курортного района Санкт-
Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 21 77.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, ул. Токарева, д.20 (Государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №556 с углубленным изучением ан-
глийского языка Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 21 81.

избирательный участок № 985:
дома по улицам: Андреева, Ботанической, Григорье-

ва, Зоологической, Коммунаров, Курортной, Лесной, 
Лиственной, М. Канонерской, Максима Горького, Мор-
ской, Никитинской, Огородной, Оранжерейной, Парко-
вой, Первого Мая, Пляжной, Полевой, Садовой, Сосно-
вой, Черничной;

Набережная реки Сестры, дома 18/27, 20, 22, 26, 26-а, 
30-а, 30, 32, 32-а, 34, 34-а, 34-б, 36, 38, 44, 46/17;

дома по переулкам: Дубковскому, Зарубинскому, Ермо-
ловскому, Купальному, Кустарному, Речному, Советскому, 
Уральскому;

Дубковское шоссе, дома 24-44 (четная сторона); 
дома по проезду на Бочагу, Зарубинскому проезду;
дома по Ермоловскому пр.;
дома Санкт-Петербургского государственного учреж-

дения здравоохранения «Детский санаторий – реабилита-
ционный центр «Дюны».

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии: г. Сестрорецк, Советский пер., д.10 (Госу-
дарственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспи-
танников с ограниченными возможностями здоровья спе-
циальная (коррекционная) общеобразовательная школа 
(VII вида) №656 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
434 33 57.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, Советский пер., д.10 (Государственное бюд-
жетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа (VII вида) №656 Ку-
рортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 434 33 57.

избирательный участок № 986:
ул. Воскова, дома 1, 3, 5, 6, 9, 11, 18, 20, 24; ул. Моси-

на, дома 1, 3, 5, 6, 8, 10, 16, 18; ул. Володарского, дома 4;
Набережная Строителей, дома 6, 8, 10; набережная 

реки Сестры, дома 3, 4/2, 5, 7, 9, 11;
дома по пл. Свободы, 
дома по Цемяночной ул., 

дома по переулкам: Разливному, Свободы.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, пл. Свободы, 6 (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №433 Курортного района 
Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 26 14.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.6 (Государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-
разовательная школа №433 Курортного района Санкт-
Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 26 14.
избирательный участок № 987:

Набережная реки Сестры, дома 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51-а, 51-б; 

ул. Володарского, дома 6, 8, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58-а, 60; 

ул. Борисова, дома 3, 4, 5, 8 корп. 1 и 2; 9 корп. 1 и 2, 10;
ул. Володарского, 58 (в/ч 2209).
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.12 (Государс-
твенное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №541 Курортного 
района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
437 25 51. 

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Сестрорецк, ул. Володарского, д.12 (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №541 Курортного района 
Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 437 25 51.

избирательный участок № 988:
ул. Володарского, дома 3, 5, 7;
дома по Дубовой ул., Красноармейской ул., Угольной 

наб., Угольной ул., Угольному островку; Угольному пер.;
Приморское шоссе, дома 280, 282, 284, 286, 288, 290, 

292, 296, 298, 300, 302, 304, 306.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1 (Санкт-Петер-
бургское государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Кинотеатр «Курортный»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
437 01 33.

Место нахождения помещения для голосования: г. 
Сестрорецк, пл. Свободы, д.1 (Санкт-Петербургское госу-
дарственное бюджетное учреждение культуры «Кинотеатр 
«Курортный»).

Телефон в помещении для голосования: 437 01 33.

избирательный участок № 989:
ул. Володарского, дома 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25;
Приморское шоссе, дома 310, 312, 314, 316, 318, 320, 

322, 324, 326, 328; 
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.308А (Го-
сударственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа №324 
Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 31 86. 

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.308А (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №324 Курортного райо-
на Санкт-Петербурга – помещение столовой).

Телефон в помещении для голосования: 417 31 86.

избирательный участок № 990:
ул. Володарского, дома 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
Приморское шоссе, дома 330, 334, 336, 338, 340, 342, 

344, 346, 348, 350, 37 км, 38 км, 41 км;
дома по Заречной дороге.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.308А (Го-
сударственное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа №324 
Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
417 31 86. 

Место нахождения помещения для голосования: 
г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д.308А (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа №324 Курортного райо-
на Санкт-Петербурга – помещение спортзала).

Телефон в помещении для голосования: 417 31 85.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Белоостров 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 991:
дома по улицам: Арктической (Дюны), Белоостровс-

кой, Береговой (Дюны), Биржевой, Боровой, Вишневой 
(Дюны), Вокзальной, Восточной (Дюны), Главной (Дюны), 
Дружной (Дюны), Жасминной (Дюны), Железнодорожной, 

Западной (Белоостров), Западной (Дюны), Инструмен-
тальной, Кольцевой, Курортной (Дюны), Лазурной (Дюны), 
Лесной, Лобачика, Лунной (Дюны), Мира, Отдыха (Дюны), 
Отрадной (Дюны), Парголовской, Полярной (Дюны), При-
вольной (Дюны), Рейдовой (Дюны), Речной, Рощинской, 
Светлой (Дюны), Северной, Солнечной (Дюны), Станцион-
ной, Тупиковой, Центральной (Белоостров), Центральной 
(Дюны), Южной (Белоостров), Южной (Дюны); 

дома по Александровскому шоссе, Новому шоссе, Сес-
трорецкому шоссе, Зеленогорскому шоссе (в границах 
поселка);

дома по переулкам: Александровскому, Дибунско-
му, Майскому (Дюны), Радостному (Дюны), Сиреневому 
(Дюны), Тенистому (Дюны); 

дома по 1-му Железнодорожного проезду;
дома по Пасторской дорожке.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: пос. Белоостров, ул. Восточная, д.6 (Курортный 
район теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
437 30 08.

Место нахождения помещения для голосования: 
пос. Белоостров, ул. Восточная, д.6 (Курортный район 
теплоснабжения ООО «Петербургтеплоэнерго»).

Телефон в помещении для голосования: 437 72 18.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Солнечное 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 992:
дома по улице: 1-й Боровой, 1-й Зеленой, 1-й Тенис-

той, 2-й Боровой, 2-й Зеленой, 2-й Тенистой, 3-й Зеле-
ной, 3-й Тенистой, 4-й Тенистой, Большой, Вокзальной, 
Дачной, Железнодорожной, Зеленой, Колхозной, Ком-
сомольской, Красивой, Кронштадтской, Ленинградской, 
Лесной, Мира, Нагорной, Петровской, Пионерской, Пог-
раничной, Прямой, Ромашковой, Советской, Средней, 
Танкистов, Тенистой; 

дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка), 
Приморскому шоссе;

дома по переулкам: 1-му Березовому, 2-му Березово-
му, Советскому, Среднему, Танкистов; 

дома по 1-му проезду, 2-му проезду, 3-му проезду, 
4-му проезду, 5-му проезду, 6-му проезду, 7-му проезду. 

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: пос. Солнечное, Приморское шоссе, д.374 
(филиал №4 Санкт-Петербургского государственно-
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Курортного района»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
432 93 83. 

Место нахождения помещения для голосования: 
пос. Солнечное, Приморское шоссе, 374 (филиал №4 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Централизованная библиотечная 
система Курортного района»).

Телефон в помещении для голосования: 432 93 83.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Песочный 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 993:
ул. Ленинградская, дома 43-129 (нечетная сторона); 

42 – 130 (четная сторона); 
ул. Новостроек, дома 43 – 87 (нечетная сторона); 62 – 

82 (четная сторона); 
ул. Садовая, дома 45 – 83/2 (нечетная сторона); 44 – 92 

(четная сторона);
ул. Центральная, дома 49 – 77 (нечетная сторона); 48 – 

78 (четная сторона);
ул. Школьная, дома 48 – 76а (четная сторона); дома 49-

69 (нечетная сторона);
дома по Краснофлотской ул.; 
дома по кварталам: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16.
Место нахождения участковой избирательной ко-

миссии: пос. Песочный, 8 квартал ВМГ, 140 (Санкт-Петер-
бургское государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Дом культуры и творчества Курортного района»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 
596 88 86.

Место нахождения помещения для голосования: 
пос. Песочный, 8 квартал ВМГ, д.140 (Санкт-Петербург-
ское государственное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры и творчества Курортного района»).

Телефон в помещении для голосования: 596 86 22.

избирательный участок № 994:
Дибуны:
дома по улицам: Железнодорожной, Запрудной, Кар-

ла Маркса, Ключевой, Нижней, Новгородской, Новой, Пи-
онерской, Пограничной, Скородумовской;

дома по Пролетарскому пр.;
дома по проездам: Болотному, Зеленому, Карьерному;
дома по Ильичевскому пер., Новгородскому пер.;
дома по Белоостровскому шоссе; 
железнодорожный дом, 25-й км; железнодорожный 

дом, 26-й км.
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пос. Песочный:
дома по улицам: Безымянной, Дачной, Железнодорожной, 

Заводской, Красной, Лесной, Мельничной, Октябрьской, Пер-
вомайской, Песочной, Полевой, Рабочей, Речной, Сельской, 
Советской;

ул. Ленинградская, дома 6 – 30 (четная сторона); 1 – 41 (не-
четная сторона);

ул. Новостроек, дома 2 –40 (четная сторона); 1– 41а (нечет-
ная сторона); 

ул. Садовая, дома 2 – 42 (четная сторона); 1 – 43а (нечетная 
сторона); 

ул. Центральная, дома 2 – 46 (четная сторона); 1 – 47 а (не-
четная сторона); 

ул. Школьная, дома 2 – 46 (четная сторона); 1 – 43 (нечетная 
сторона);

дома по Речному проезду; 
дома военного городка 6, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 

24, 25, 26. 
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пос. Песочный, ул. Речная, д. 24/26 (Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя об-
щеобразовательная школа №466 Курортного района Санкт-
Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 417 20 40. 
Место нахождения помещения для голосования: пос. Пе-

сочный, ул. Речная, д. 24/26 (Государственное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №466 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 20 40.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Репино 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 995:
дома по улицам: 1-й Новой, 1-й Северной, 2-й Новой, Апте-

карской, Валиева, Вокзальной, Волнистой, Дальней, Желез-
нодорожной, Завокзальной, Кленовой, Круговой, Курортной, 
Лагерной, Лесной, Луговой, Нагорной, Новгородской, Новоде-
ревенской, Песочной, Пограничной, Привокзальной, Прямой, 
Репина, Северной, Тихой, Финляндской, Цветочной, Школьной;

дома по Большому пр., Лермонтовскому пр.;
дома по переулкам: 2-му Балтийскому, Восточному, Лагерно-

му, 2-му Лесному, Привокзальному, Северному, Связи, Тихому, 
Финляндскому, Цветочному;

дома по Еловой аллее;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка);
Приморское шоссе, дома 390, 392, 394, 396, 400, 400-а, 402, 

404, 406, 409, 412, 414, 415-а. 416, 417, 419, 420, 422, 423-1, 
423-2, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 432, 433, 434, 436, 438, 440, 
441, 441-а, 442, 444, 445, 446, 448, 449, 451, 453-а, 455, 457, 
459, 461, 463, 465, 467.

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии: пос. Репино, ул. Луговая, д.4 (Государствен-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 442 Курортного района 
Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 417 24 56.
Место нахождения помещения для голосования: пос. Ре-

пино, ул. Луговая, д.4 (Государственное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 442 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 24 99.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Комарово 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 996:
дома по улицам: 1-й Дачной, 2-й Дачной, 3-й Дачной, 4-й 

Дачной, 5-й Дачной, Академика Комарова, Академиков, Ар-
тиллеристов, Валиева, Васильева, Водопьянова, Выборг-
ской, Горной, Громыхалова, Дружбы, Кавалерийской, Ком-
сомольской, Косой, Кривцова, Кудринской, Курортной, 
Лейтенантов, Ленинградской, Лесной, Ломаной, Ломоносо-
ва, Морской, Озерной, Октябрьской, Осипенко, Островско-
го, Отдыха, Пионерской, Пограничной, Подгорной, Привок-
зальной, Пушкина, Саперной, Связи, Северной, Советской, 
Сосновой, Социалистической, Танкистов, Цветочной, Чкало-
ва, Школьной, Юрия Германа;

дома по Большому, Лермонтовскому, Лесному проспектам;
дома по переулкам: Ильича, 2-му Дачному, 4-му Дачному, 

5-му Дачному, 6-му Дачному, Коробкову, Кудринскому, 1-му Ку-
рортному, 2-му Курортному, 3-му Курортному, 4-му Курортному, 
Отдыха, Осипенко, Островского, Саперному, Связи; 

дом по берегу Щучьего озера;
дома по 1-й аллее, 2-й аллее, 3-й аллее, 4-й аллее, 5-й аллее;
Приморское шоссе, дома 452, 460, 479, 483, 494;
дома по Зеленогорскому шоссе (в границах поселка).
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пос. Комарово, ул. Цветочная, д.22 (муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования посе-
лок Комарово).

Телефон участковой избирательной комиссии: 433 72 83. 
Место нахождения помещения для голосования: пос. Ко-

марово, ул. Цветочная, д.22 (муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования поселок Комарово).

Телефон в помещении для голосования: 433 72 83.
•••

внутригородское муниципальное образование 

поселок Ушково 
Курортного района Санкт-Петербурга 

избирательный участок № 1003:
дома по улицам: Вокзальной, Гайдара, Дачной, Детской, Ла-

рисы Михеенко, Лесной, Маршака, Минской, Мичурина, Нины 
Куковеровой, Олега Кошевого, Олега Ольховецкого, Павлика 
Морозова, Песочной, Пионерской, Пляжевой, Полевой, Почто-
вой, Привокзальной, Рифеевской, Советской, Сосновой, Тихой, 
Тойволовской, Тюрисевской, Экипажной, Юности; 

дома по переулкам: 1-му Дачному, 2-му Дачному, 3-му Дач-
ному, Детскому, Железнодорожному, Осиновому, Почтовому, 
Санаторному, Советскому, Сосновому, Тюрисевскому; 

дома по Рощинскому шоссе (в границах поселка); 
дома по Тенистой аллее, Уютной аллее, аллее Октябрят, ал-

лее Пионеров; 
Приморское шоссе, дома 600, 603, 605, 607, 609, 611, 613, 

617, 619, 621, 623, 627, 628, 631, 632, 633, 635, 637.
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пос. Ушково, ул. Пляжевая, д.10 (Санкт-Петербургское го-
сударственное казенное учреждение здравоохранения «Де-
тский туберкулезный санаторий «Жемчужина»).

Телефон участковой избирательной комиссии: 433 42 11.
Место нахождения помещения для голосования: пос. 

Ушково, ул. Пляжевая, д.10 (Санкт-Петербургское государс-
твенное казенное учреждение здравоохранения «Детский ту-
беркулезный санаторий «Жемчужина»).

Телефон в помещении для голосования: 433 42 11.

•••
внутригородские муниципальные образования 

поселок Молодежное, 
поселок Серово 

Курортного района Санкт-Петербурга 
избирательный участок № 1004:

поселок Молодежное
дома по улицам: Волго-Донской, Октябрьской, Полевой, Поч-

товой, Путейской, Солнечной, Сочинской, Туристской;
ул. Правды, дома 3, 5, 6, 8, 15, 17; 
Приморское шоссе дома 644-в, 648, 648-б, 650, 650-б, 650-г, 

651, 654, 655, 656, 661, 667, 669, 671, 674; 
дома по пер. Правды;
дома по Средневыборгскому шоссе;
поселок Серово:
дома по улицам: Лагерной, Лесной, Набережной, Олега Ко-

шевого;
дома по Луговому пер., Набережному пер.; 
дома Сосновой Поляны;
дома по Линдуловской дороге;
дома по Рощинскому шоссе, Средневыборгскому шос-

се (в границах поселка); Приморское шоссе, дома 638, 639, 
640, 642, 644-в, 645, 646, 647.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: 
пос. Молодежное, ул. Правды, д.6а (Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон участковой избирательной комиссии: 417 21 84.
Место нахождения помещения для голосования: 

пос. Молодежное, ул. Правды, д.6а (Государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга).

Телефон в помещении для голосования: 417 21 84.

•••
внутригородское муниципальное образование 

поселок Смолячково 
Курортного района Санкт-Петербурга

избирательный участок № 1005:
Санкт-Петербургское государственное бюджетное стацио-

нарное учреждение социального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат №6» – Приморское шоссе, дома 675, 675В, 
675-ПНИ.

Место нахождения участковой избирательной комис-
сии: Санкт-Петербургское государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания «Психоневроло-
гический интернат №6».

Телефон участковой избирательной комиссии: 433 24 22.
Место нахождения помещения для голосования: Санкт-

Петербургское государственное бюджетное стационарное уч-
реждение социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат №6».

Телефон в помещении для голосования: 433 24 22.

избирательный участок № 1006:
дома по улицам: Кордонной, Смолячкова, Тесовый Берег;
дома по Еловой аллее, Земляничной аллее; 
Приморское шоссе дома 673, 676, 677, 678, 679, 680, 682, 

684, 685, 686, 690, 690-б, 692, 693, 694, 695, 696, 698, 699, 699а, 
700, 702, 703, 703в, 704, 704а, 712; 

дома по переулкам: Павлика Морозова, Приморскому.
Место нахождения участковой избирательной комис-

сии: пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.704 (ООО «Панси-
онат «Восток – 6»). 

Телефон участковой избирательной комиссии: 433 27 87.
Место нахождения помещения для голосования: 

пос. Смолячково, Приморское шоссе, д.704 (ООО «Пансио-
нат «Восток – 6»). 

Телефон в помещении для голосования: 433 27 87.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ 
КАРТЫ НА ВЫДАЧУ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Для реализации права на приобрете-
ние твердого топлива по регулируемым 
Правительством Санкт-Петербурга це-
нам и обеспечения возможности реализа-
ции указанного права в момент приобре-
тения твердого топлива рекомендуем вам 
заблаговременно предоставлять в пунк-
ты приема граждан Городского центра жи-
лищных субсидий СПб ГУП «Вычислитель-
ный центр коллективного пользования 
многоотраслевого комплекса жилищного 
хозяйства» (далее – пункт ГЦЖС) указан-
ные ниже документы. На основании этих 
документов вам будет выдана идентифи-
кационная карта, по предъявлении кото-
рой вы сможете приобрести твердое топ-
ливо по регулируемым ценам.

Если ранее вам была выдана чип-кар-
та, для ее замены на идентификационную 
карту рекомендуем лично (с паспортом 
и чип-картой) обратиться в пункт ГЦЖС. 
В отсутствие идентификационной карты 
твёрдое топливо будет отпускаться по ры-
ночной цене.

Пункт ГЦЖС для жителей Зелено-
горска и поселков Ушково, Комарово, 
Репино и Молодежное расположен по 
адресу: г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 15

ЧАСы ПРиеМА ГРАЖДАН:
Понедельник, среда, четверг с 13.00 

до 19.00, перерыв с 15.00 до 15.45, техно-
логический перерыв с 17.00 до 17.15.

вторник, пятница с 9.00 до 15.00, пе-
рерыв с 12.00 до 12.45, технологический 
перерыв с 10.45 до 11.00.

Многоканальный телефон 
информационно-справочной службы 

Городского центра жилищных субсидий: 

335-85-08

ИнформацИя о порядке выдачИ 
ИдентИфИкацИонных карт 

учета отпуска твердого топлИва
Первоначальная выдача идентифика-

ционных карт осуществляется бесплатно.
С заявлением о выдаче идентификаци-

онной карты в пункт ГЦЖС в своем районе 
может обратиться один из совершеннолет-
них граждан, зарегистрированный в жи-
лом помещении по месту жительства, при 
условии устного согласия остальных заре-
гистрированных в помещении граждан.

Для оформления идентификацион-
ной карты необходимы следующие до-
кументы:

1. паспорт;
2. документ, подтверждающий регист-

рацию в жилом помещении всех граждан 
проживающих в нем по месту жительства 
(форма 9);

3. документ, подтверждающий размер 
жилого помещения.

– для граждан, проживающих в домах, 
принадлежащих им; на праве собствен-
ности – копия кадастрового паспорта (тех-
нического паспорта) дома или форма 7;

– для граждан, проживающих в домах 
государственного и муниципального жи-
лищных фондов – копия документа о плате, 
начисленной за жилое помещение и ком-
мунальные услуги за месяц, предшествую-
щий месяцу обращения (счет-квитанцию);

4. копия документа, подтверждающе-
го право на меры социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг (если гражданин или член 
его семьи относится к категории граждан, 
имеющих право на указанные меры).

идентификационная карта выдается 
гражданину в течение двух недель пос-
ле подачи заявления и содержит сле-
дующую информацию:

– номер карты;
– штрих-код;
– место расположения (адрес) жилого 

помещения с печным отоплением.
Комитет по энергетике 

и инженерному обеспечению 
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На этот вопрос нашему 
корреспонденту ответила 
методист городской библио-
теки Валентина Васильевна 
храмович.

– В этом году после боль-
ших рождественских каникул 
библиотека вновь открыла 
двери для читателей. Какими 
культурными мероприятиями 
вы как организатор массовой 
работы можете порадовать в 
январе и феврале? 

– Будут продолжены тради-
ции встреч с писателями и ин-
тересными людьми по суб-
б о т а м ,  а  п о  с р е д а м  б у д е т 
работать видеолекторий с об-
зорами новинок литературы 
и обзором новых кинофиль-
мов. Один раз в месяц мы бу-
д е м  с о б и р ат ь  к р а е в е д о в . 
Ближайшая встреча – в кон-
це января или начале февра-
ля. Любителей истории России 
ежемесячно собирает канди-
дат исторических наук Наталья 
Волошина, проживающая в на-
шем городе. В этом году курс 
лекций Н.Волошиной будет 
продолжен. 

В январе мы собрали чита-
телей на видеолекцию «Новый 
год в Японии». Встречу про-
водила библиотекарь Викто-
рия Вологдина. Надеемся, что 
встречи любителей японской 
культуры в нашей библиотеке 
станут регулярными. Одиннад-
цатого февраля их ждут «Ле-
генды и мифы Японии». В ян-
варе нам удалось пригласить 
ансамбль экспериментальной 
музыки «Шумы России» под ру-

ководством Гоши Солнцева. 
Эта своеобразная музыка была 
неоднозначно воспринята зри-
телями, но, тем не менее, завя-
зались горизонтальные связи с 
музыкантами из Санкт-Петер-
бурга и Финляндии. 

– Как вам удается нахо-
дить интересных людей?

– Можно сказать, они при-
ходят сами. Творческие люди 
рады поделиться своим потен-
циалом. Они находят у нас ра-
душный прием и приводят к нам 
друзей, которые с удовольстви-
ем выступают в нашем лекци-
онном зале. В феврале будет 
встреча с писательницей и жур-
налистом, участницей Великой 
Отечественной войны Ириной 
Яворской. Эту писательницу 
рекомендовал нам режиссер 
из Узбекистана, ранее высту-
павший у нас с презентацией 
своего документального филь-
ма. Часто знакомят со своими 
друзьями и зеленогорские ху-
дожники.

– А традиция проводить 
художественные выставки 
осталась?

– Без этого мы не представ-
ляем массовой работы с чита-
телями. После ремонта у нас 
открылось сразу несколько не-
больших выставочных поме-
щений. В настоящее время чи-
татели могут ознакомиться с 
выставкой прикладного твор-
чества (флористика) Галины 
Курилиной. Открыта выстав-
ка из коллекции Марины Про-
свирниной «Колокольчики из 
разных стран». 20 января от-
крылась выставка художника 
Дмитрия Панфилова «Времена 
года» (пейзажи). Д.Панфилов 
предан своему краю и Карель-
скому перешейку, в Зелено-
горске выставляется впервые. 
Д.Панфилов продолжает тра-
диции русской школы Вален-
тина Серова, являясь учеником 
Николая Крылова. 

Переоформляем краевед-
ческие фотовыставки «Терийо-

ки тридцатых годов» и «Зеле-
ногорск восьмидесятых годов». 
Готовится фотоэкспозиция 
Александра Браво «Зелено-
горск шестидесятых». В марте 
состоится выставка фотохудож-
ников из Кронштадта.

– Будут ли продолжены 
встречи любителей поэзии 
в «Литературной гостиной», 
которые вела библиотекарь 
Маргарита Константинова?

– Да, конечно. В январе будут 
звучать стихи английского поэ-
та Д.Толкина. В ноябре прошлого 
года к 300-летию М.Ломоносова 
Маргарита Константинова про-
вела беседу «У истоков рус-
ской поэзии», а к 130-летию 
П.Пикассо  – видеолекцию об 
этом уникальном поэте, худож-
нике и публицисте. В декабре 
была лекция о «Сатириконе», пос-
вященная творчеству Александ-
ра Иванова и Леонида Филатова. 
Маргарита – не просто творчес-
кий человек, разбирающийся в 
поэзии и живописи. Она сама 

пишет стихи и картины, увле-
кается художественной вышив-
кой. Ежегодно она выставляет 
свои работы на «Осеннем вер-
нисаже», проводит и персональ-
ные выставки. М.Константинова 
в феврале проведет свою пер-
сональную выставку портрета 
«Волшебный мир», выступая в 
качестве художника.

– Ведут ли массовую рабо-
ту и другие библиотекари?

– Несколько лет работники чи-
тального зала Галина Власова и 
Елена Новохатная проводят ме-
роприятия для школьников – лек-
ции, беседы, викторины, эколо-
гические конкурсы. Самые юные 
читатели с большим удоволь-
ствием приходят к нам, чтобы 
блеснуть своей эрудицией. При-
глашаем и старших школьников 
на встречи с интересными людь-
ми. В прошлом году мы прове-
ли очень занимательный конкурс 
на лучшего читателя. В наступив-
шем году мы его повторим.

Есть и еще целый ряд за-
думок. Наш коллектив полон 
творческих идей.

– спасибо за интервью. 
Желаю вам осуществить все 
задуманное.

Беседовала 
елена ПоПовА

Электронная регИстрацИя
Заявители, желающие за-

регистрировать юридичес-
кое лицо, стать индивиду-
альным предпринимателем, 
могут направлять документы 
для государственной регист-
рации в единый центр регис-
трации (МиФНс россии №15 
по санкт-Петербургу) с помо-
щью сервиса «Электронная 
регистрация». 

Направить электронные до-
кументы в регистрирующий 
орган можно самостоятель-
но, воспользовавшись на сай-
те Управления (www.r78.nalog.

ru) программой для подготов-
ки и подачи документов на го-
сударственную регистрацию в 
электронном виде. 

Обязательное условие – на-
личие ключа электронно-циф-
ровой подписи, который вы-
д а е т с я  у д о с т о в е р я ю щ и м 
центром. Те, у кого ЭЦП нет, 
могут ее получить и исполь-
зовать, в том числе, для пред-
ставления отчетности по теле-
коммуникационным каналам 
связи. Список удостоверяю-
щих центров размещен на сай-
те Управления.

Налогоплательщики, кото-
рые представляют налоговую 
отчетность по телекоммуника-
ционным каналам связи, могут 
использовать свою электронно-

цифровую подпись также для 
отправки документов для ре-
гистрации в ЕЦР (юридические 
лица файл заявления с отскани-
рованным образом должны за-
верить ЭЦП нотариуса).

З а я в и т е л и ,  н е  и м е ю щ и е 
ЭЦП, могут воспользовать-
ся услугами нотариусов, имею-
щих сертификат ключа подписи 
и оказывающих услуги по под-
готовке и направлению доку-
ментов в рамках «Электронной 
регистрации». На сайте Управ-
ления в разделе «Государствен-
ная регистрация и учет» в руб-
рике «Электронные услуги» 
функционирует ссылка на сайт 
Нотариальной палаты Санкт-

Петербурга, где размещен спи-
сок 18 нотариусов, участвую-
щих в опытной эксплуатации. 
В дальнейшем оказывать услу-
ги будут более 300 нотариусов 
Санкт-Петербурга.

Преимущества электронной 
регистрации очевидны. Восполь-
зовавшимся сервисом «Элект-
ронная регистрация» заявителям 
необходимо прийти в ЕЦР толь-
ко один раз – получить готовые 
документы, подтверждающие 
внесение записи в реестр (сви-
детельство, выписку), а также эк-
земпляр устава юридического 
лица. По желанию заявителя, до-
кументы могут быть направлены 
ему почтовым отправлением. 

В настоящее время одним 
их актуальных направлений 
работы налоговых органов 
является обеспечение меж-
ведомственного электронно-
го взаимодействия (сМЭВ) 
в рамках оказания государс-
твенных услуг.

Как известно, с 1 октября 
2011 года заработала сис-
тема Электронного прави-
тельства по правилу «одно-
го окна». теперь граждане и 
юридические лица могут не 
предоставлять в органы ис-
полнительной власти доку-
менты, имеющиеся в рас-
п о р я ж е н и и  и н ы х  о р г а н о в 
власти, или документы, не 

относящиеся к документам 
личного хранения. 

В настоящее время Феде-
ральная налоговая служба пере-
шла к межведомственному об-
мену документами (сведениями) 
в электронном виде без участия 
заявителя, по следующим видам 
государственных услуг:

– выдача специальных марок 
для маркировки табачной про-
дукции, производимой на тер-
ритории Российской Федера-
ции;

– лицензирование деятель-
ности по организации и прове-
дению азартных игр в букмекер-
ских конторах и тотализаторах;

– выдача в установленном 
порядке разрешений на прове-
дение всероссийских негосу-
дарственных лотерей;

– выдача свидетельств о ре-
гистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бен-
зином;

– выдача свидетельств о ре-
гистрации организации, совер-

шающей операции с денатури-
рованным этиловым спиртом;

– государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц 
в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

– ведение Единого государс-
твенного реестра юридических 
лиц и Единого государствен-
ного реестра индивидуальных 
предпринимателей и предо-
ставление содержащихся в них 
сведений;

– учет организаций и физичес-
ких лиц, ведение Единого госу-
дарственного реестра налогоп-
лательщиков и предоставление 
содержащихся в нем сведений;

– лицензирование деятель-
ности по изготовлению защи-
щенной от подделок полиграфи-
ческой продукции, в том числе 
бланков ценных бумаг, а также 
торговли указанной продукцией.

Управление Федеральной 
налоговой службы России 

по Санкт-Петербургу

услугИ налоговых органов 
в сИстеме межведомственного взаИмодействИя

ЧЕМ ПОРАДУЕТ БИБЛИОТЕКА 
В НОВОМ ГОДУ?
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граФиК приема граЖдан
В янВаре 2012 года

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета города Зеленогорска
ПоВеЛий Анатолий Анатольевич  – 1, 15  с 10.30 до 11.30
Глава местной администрации города Зеленогорска 
ДоЛГих игорь Анатольевич – 8, 24 с 10.30 до 11.30

Депутаты Муниципального Совета 
города Зеленогорска 

БеЛоВА татьяна Геннадьевна  – 7, 176  с 16.00 до 17.00
ГоНиКМАН Нина ивановна  – 2, 22  с 15.00 до 16.00
КЛеПиКоВ Вячеслав Васильевич  – 3, 20  с 15.00 до 16.00 
КУстоВ Вячеслав Геннадьевич  – 6, 27 с 10.00 до 11.00
ПершиН Александр Вячеславович – 16  с 15.00 до 16.00
ПестоВА Лидия Николаевна  – 9 с 15.00 до 16.00
рУМяНЦеВА елена Федоровна  – 10, 29 с 17.30 до 18.30
сАчКо Василий Васильевич – 13, 21 с 10.00 до 11.00
хоДосоК Александр Владимирович  – 14, 28  с 17.00 до 18.00

Запись по телефону: 433-80-63

Уважаемые собственники 
частных домов города Зелено-
горска!

В соответствии с частью 3 
статьи 154 и частью 9 статьи 
155 Жилищного Кодекса Рос-
сийской Федерации собствен-
ники жилых домов несут расхо-
ды на их содержание и ремонт, 
а также оплачивают услуги в 
соответствии с договорами, за-
ключенными с организациями, 
осуществляющими соответс-
твующие виды деятельности.

Из письма Министерства ре-
гионального развития РФ от 3 
октября 2008 года № 25080-
СК/14 следует, что сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов (ТБО) 
и мусора относится к понятию 
содержания жилого помещения.

Из вышесказанного следу-
ет, что обязанность произво-
дить оплату услуг, связанных со 
сбором, вывозом и утилизаци-
ей ТБО в полном объеме лежит 
на собственниках частных жи-
лых домов.

Органы местного самоуп-
равления не вправе оплачи-
вать услуги по сбору, вывозу и 
утилизации мусора из частно-
го жилого сектора, поскольку 
оплата этих услуг признана не-
целевым использованием бюд-
жетных средств.

Для обеспечения чисто-
ты и санитарного порядка на 
территории муниципального 
образования город Зелено-
горск предлагаем вам само-
стоятельно заключить инди-
видуальный договор на сбор, 
вывоз и утилизацию мусо-
ра с лицензионной органи-
зацией, которую вы може-
те выбрать самостоятельно. 
На территории города Зеле-
ногорска работает специа-
лизированная организация 
ГУДсП «Курортное» (адрес 
организации: г. сестрорецк, 
ул. инструментальщиков, 
д.3. телефоны для справок: 

434-67-07, 434-72-41). За 
разъяснениями по указан-
ному вопросу вы можете об-
ратиться в местную адми-
нистрацию муниципального 
образования город Зеле-
ногорск по адресу: г. Зеле-
ногорск, ул. исполкомская, 
дом 5. телефон для справок: 
433-42-09. 

К сожалению, встречаются 
среди владельцев частного жило-
го фонда люди, которые не хотят 
самостоятельно заключать инди-
видуальный договор на сбор, вы-
воз и утилизацию мусора. 

Та к и м  в л а д е л ь ц а м  х о т е -
лось бы напомнить, что в соот-

ветствии со статьей 28 Закона 
Санкт-Петербурга «Об админис-
тративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» за сброс или 
сжигание мусора вне специаль-
но отведенных для этого мест 
на граждан налагается адми-
нистративный штраф в размере 
от 2000 до 5000 рублей. 

Уважаемые земляки, наш го-
род – наш дом родной. Так да-
вайте же сообща наводить по-
рядок в нашем родном доме, 
строго соблюдать правила для 
обеспечения благоприятной 
экологической обстановки.

Местная администрация 
города Зеленогорска

ВниманиЮ ВЛадеЛЬЦеВ частного ЖиЛого Фонда
оФиЦиАльНый оТДел

Уважаемые жители Курортного района!
с 18 января по 3 марта 2012 года на территории Курортного 

района работает ПреДстАВитеЛьстВо оБЩестВеННой ПриеМ-
Ной АДМиНистрАЦии сАНКт-ПетерБУрГА При АДМиНистрАЦии 
КУрортНоГо рАйоНА

Время работы: ежедневно с 10 до 20 часов, кроме воскресенья. 
Адрес: г.сестрорецк,пл.свободы, 1 (в помещении выставочного 
зала «Арт – Курорт»). телефон приемной: 417-35-65. Адрес элект-
ронной почты приемной: priem@tukur.gov.spb.ru.

Администрация Курортного района

истинные ценители знают, 
что зимняя рыбалка – это пес-
ня. Мы наконец-то оставим мяг-
кие диваны, забросим пульт от 
телевизора и отправимся поко-
рять ледяные просторы. Мы бу-
дем бурить лунки, не замечая в 
азарте тридцатиградусного мо-
роза, и получать от клева незем-
ное удовольствие. Потому, что 
зимняя рыбалка – удовольствие 
для настоящих мужчин.

Но каждый рыбак в душе бо-
ится только одного, провалить-
ся под лед!

КАКой леД 
БывАеТ оПАСеН
•Любой лед тоньше 7 см. Нор-

ма – 10 см на 100 кг. 
•Образование концентрических 

трещин со скрипящим звуком  – 
очень опасный признак! Радиаль-
ные трещины, образующиеся с 
потрескиванием – тоже нехорошо, 
хотя и не столь опасно. 

•Темный и/или ноздреватый лед. 
•Лед, пробивающийся одним 

ударом пешни. 
•Места выхода воды на лед. 
•У стоков заводов или других 

предприятий. 
•В местах, где бьют ключи, впа-

дают ручьи и реки. 
•У берега. 
•На течении. 
•У зарослей камыша и трос-

тника. 
•Вмерзшие в лед коряги и водо-

росли, воздушные пузыри и трещи-
ны – потенциально опасные места, 
которые лучше обойти стороной. 

•Особую опасность представ-
ляет лед, покрытый толстым слоем 
снега, так как вода под ним замер-
зает медленно и неравномерно. 

•Будьте особенно осторожны 
при переходе реки ниже плотины. 
Там состояние льда меняется быс-
тро, и иногда уже через 2-3 часа 
бывает нельзя вернуться обратно 
по своему следу. 

•Темные места на льду всег-
да должны вызывать подозре-
ния и их нужно обходить,  про-
веряя пешней. Тонкий лед или 
незамерзающие майны образу-
ются в основном по двум причи-
нам: или в этом месте сильное 
течение или летние водоросли, 
опустившиеся на дно, при гние-
нии выделяют тепло. Майну вид-
но издалека как темное пятно, 
совсем открытое или затянутое 
тонкой пленкой льда, разумеет-
ся, на большом расстоянии вок-
руг нее лед тонкий.

•Если из лунки выдавливается 
вода, лучше долго на ней не задер-
живаться, а искать новое место для 
рыбалки. 

КАК ПеРеМещАТьСЯ 
По льДУ
Очень важно приучить себя не 

расслабляться на льду, все вре-
мя помнить, что вы находитесь не 
на тверди земной, и что лед может 
подвести вас в самый неожидан-
ный момент, особенно в начале или 
в конце зимнего сезона.

Неопытный человек никогда не 
должен в незнакомых местах выхо-
дить на лед первым. Первым идет 
опытный рыбак и через каждые 2 
шага проверяет крепость льда уда-
рами по нему пешней. Если лед не 
пробивается с одного удара – идти 
можно. Все остальные идут за ним, 
рассредоточившись по его сле-
ду, по зарубкам пешни на рассто-
янии не менее 5 метров. Если лед 
вдруг пробился, останавливают-
ся все. Ищущий первым отступает, 
а затем идет вправо, влево, пока не 
найдет проход, все остальные тоже 
отступают и ждут, а затем в том же 
порядке продолжают движение. Хо-
дить до места рыбалки и обратно 
всегда нужно по набитым рыбака-
ми тропам, коих в разных направле-
ниях достаточно. Если есть желание 
отклониться вправо или влево, то 
обязательно нужно проверять лед 
пешнею. Ходить на рыбалку лучше 
компанией по 2-3 человека или бо-
лее. На группу должна быть хотя бы 
1 пешня. Уходить с рыбалки нужно в 
светлое время, опять же вместе со 
всеми, чтобы до наступления тем-
ноты успеть дойти до берега.

Если рыбак вдруг по какой-то 
причине остался один и без пешни, 
а идти до берега далеко, то нужно 
искать натоптанную тропу или за-
рубки от пешни недавно прошед-
шего рыбака и идти по ним, а если 
на льду снег, то по следам в снегу. 
Направление и ориентиры на сво-
ем берегу всегда известны. Идя по 
зарубкам во льду или следу в сне-
гу рыбак выйдет на какую-то тропу, 
ведущую в нужном направлении, 
так как тропы со всех направлений 
всегда сходятся в основную тропу. 
Кстати, зарубки от пешни на льду и 
следы на снегу держатся недолго, 
дня 2, а затем засыпаются снегом 
или обтаивают. И если рыбак видит 
их и идет по ним, он точно знает, 
что следы свежие, недавние.

ПРовАлилСЯ. ЧТо ДелАТь?
ГлАвНое не терять самооб-

ладание! 
•Проваливаясь под лед, раскинь-

те руки и постарайтесь избавиться 
от лишних тяжестей. Не паникуйте!

•На тонком (молодом) льду не 
делайте резких движений (не обла-
мывайте кромку). 

•По последнему льду надо уда-
рами рук обломать распадающий-

ся лед, что бы добраться до отно-
сительно твердой кромки. 

•Выбирайтесь, по возможности 
в ту сторону, откуда пришли, там – 
проверенный лед. 

•Если вы достаете ногами до 
противоположного края провала, 
примите горизонтальное положе-
ние, упираясь в него ногами. Вы-
тащите на лед сначала одну ногу, 
затем вторую. Перекатитесь на жи-
вот и отползайте подальше от мес-
та провала. 

КАК СПАСТи 
ТоНУщеГо ЧеловеКА
•Немедленно крикните ему, что 

идете на помощь. Когда вы спаса-
ете провалившегося, нужно посто-
янно его подбадривать. 

•Приближайтесь к полынье пол-
зком, широко раскинув руки. 

•Подложите под себя лыжи, фа-
неру или доску, чтобы увеличить 
площадь опоры и ползите на них. 

•К самому краю полыньи под-
ползать нельзя. 

•Бросьте пострадавшему ве-
ревку или связанные вместе шар-
фы, протяните ему лыжу, шест... 

•Если вы не один, то, взяв друг 
друга за ноги, ложитесь на лед це-
почкой и двигайтесь к пролому 

•Подав пострадавшему подруч-
ное средство, вытащите его на лед и 
ползком двигайтесь от опасной зоны 

•В случае необходимости ока-
жите пострадавшему первую меди-
цинскую помощь.

•Как только выберетесь из опас-
ной зоны или вытащите из нее спа-
сенного, нужно предпринять все 
возможное, чтобы вернуть телу теп-
ло – растереть кожу; если это воз-
можно – переменить одежду на су-
хую или как следует отжать мокрую; 
напиться горячего чаю. Алкоголь ка-
тегорически исключается, так как 
расширяет периферические крове-
носные сосуды, и температура тела 
продолжает падать. Хорошо, если 
есть полиэтиленовая пленка. Ею 
можно укутать человека, получает-
ся так называемый парниковый эф-
фект. И постарайтесь быстрее доб-
раться до теплого помещения.

Растирание снегом отморо-
женного места – одно из народных 
средств, от которого следует отка-
заться раз и навсегда. Использо-
вание снега для лечения отморо-
жения приносит пользы не больше, 
чем использование горящей сига-
реты при лечении ожога. Растира-
ние сухим снегом – уже достаточ-
но плохо; а если снег мокрый, это 
приведет к еще более быстрому и 
глубокому промерзанию тканей. 

СПС-1
по материалам сайта

http://nablesne.ru

рыбакам на заметкУ


