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«Великий голод» стал неотъемлемой частью истории Пе-
тербурга. Ни одному городу в мире не выпали такие испы-
тания, как Ленинграду, в дни войны – 900 долгих дней бом-
бежек и артобстрелов, голода и холода. Спустя десятилетия 
всех нас, независимо от возраста, объединяет память об этой 
великой Ленинградской Победе. Город выстоял, явив при-
мер исключительного мужества и самоотверженности его 
жителей и всего русского народа. Стойкость жителей и за-
щитников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться 
величием их духа. И мы всегда будем гордиться тем, что Ле-
нинграду одному из первых было присвоено звание города-
героя.

В этот памятный день мы скорбим о сотнях тысяч наших 
земляков, погибших в дни страшной блокады. Они отдали свои 
жизни, не отдав родной город врагу. Вечная им память…

В этот священный день мы отдаем дань подвигу пережив-
ших блокаду – нашим ветеранам, которые ценой нечеловече-
ских испытаний отстояли и сохранили один из прекраснейших 
городов на Земле – наш Петербург! 

Спасибо вам! Спасибо за вашу стойкость, несгибаемую 
волю, веру и преданность Отечеству! Спасибо за сохраненный 
город, за возможность нам – вашим детям, внукам и правну-
кам  – жить в нем и гордиться его историей! Спасибо за то, что 
сегодня вы рядом с нами!

Дорогие ветераны, желаем вам здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни! Пусть приумножаются в жизни мгновения 
радости, а внимание и забота близких людей наполняют ваши 
сердца теплом и счастьем! С праздником! 

Е.В. ТОЛКАЧЕВА, глава МО Морские ворота
А.А. ПРИВАЛОВ, глава МА Морские ворота

«Связь времён»
Сергей Ларенков, известный 
во всем мире как основатель 
новой техники фотоколлажа – 
таймерографии – окончил  
Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова (ЛИИВТ) 
на ул. Двинской. Много лет он 
проработал лоцманом в Морском 
порту Петербурга.

Реализуя проект «Связь времен», Сергей 
создал жанр исторической фотореконструк-
ции. Особенность его фотоколлажей в со-
единении прошлого и настоящего,  когда в 
одном кадре совмещаются снимки одного и 
того же места, снятые с одной и той же точки, 
но в разное историческое время. Как говорит 
сам Сергей: «В этой работе мне пригодились 
знания навигации». Нужно было четко опре-
делить точку, с которой был снят кадр во вре-
мя войны, сделать снимок с этой же точки в 
сегодняшнем Петербурге, соблюсти масштаб 
и практически незаметно соединить фотогра-
фии, в результате чего создавалось изображе-
ние с «эффектом исторического присутствия». 
Раньше этого никто не делал. 

48-летний петербуржец убежден, что 
подрастающему поколению необходимо как 
можно подробнее и нагляднее рассказывать 
о войне и о блокаде.

«Это надо живым…»
18 января 2018 года исполнилось 
75 лет со дня прорыва блокады 
Ленинграда. 

Поддерживая историческую память, в Пе-
тербурге продолжают открываться новые му-
зеи, посвященные обороне города во время 
Великой Отечественной войны.

12 января 1943 года советские войска нача-
ли военную операцию под названием «Искра», 
в ходе которой за 7 дней углубились в оборону 
противника на 15 километров и освободили 
коридор в 8–10 километров, где вскоре была 
построена железная дорога Шлиссельбург-По-
ляны, по которой с 6 февраля Ленинград вновь 
получил железнодорожную связь с остальной 
страной. Однако из-за узости коридор нахо-
дился под обстрелом врага, а железная дорога 
не могла функционировать в полную силу.

К этой дате в Кировском районе Ленин-
градской области в память об операции «Ис-
кра» открылся новый мультимедийный музей, 
состоящий из двух залов. В первом  – старые 
фильмы, фотографии, мультипликация и 
3D-графика рассказывают о блокаде через 
историю одной семьи. Во втором – посетите-
ли, проходя по окопам, оказываются на пра-
вом берегу Невы в момент штурма немецких 
укреплений нашими войсками. В экспози-
ции применена современная акустическая и 
мультимедийная система, которая погружает 
зрителя в эпизод ночного боя: слышны крики 
солдат, свист пуль, взрывы, видны сломанные 
деревья. Музей создан силами молодых ди-
зайнеров, историков и поисковиков.

Сергей ЛАРЕНКОВ. Фотоколлаж.  
Проект «Связь времен», посвященный блокаде Ленинграда.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляем вас с Днём полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады!

С Днём Ленинградской 
Победы!
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СЛОВО ГЛАВЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Прием депутатов
Депутаты Муниципального Совета 

ведут прием жителей каждый вторник с 
17:00 до 19:00 часов.

Избирательный округ № 89: ул. Двинская, 
дом 10, 1-й этаж, в помещении Совета ветера-
нов:
6 февраля – С.И. КУЗНЕЦОВ 
20 февраля – С.А. ВИНИЧЕНКО
20 февраля – В.В. ШАБУНИН

Избирательный округ № 90: Канонерский 
остров, 8а, в помещении Местной Админи-
страции:
6 февраля – Ю.А. СМИРНОВ
6 февраля – А.С. СТЕПАНОВА
13 февраля– Д.В. КУРОЧКИН
27 февраля – Е.В. ТОЛКАЧЕВА
Телефоны для справок:  
57-710-57, 916-36-76, 92-165-92.

Вам платят меньше?
С 1 января 2018 года установлен нижний 

порог выплаты заработной платы по стране в 
размере 9489 рублей. Однако помимо обще-
российского МРОТа предусмотрен еще и ре-
гиональный. 

Так, в Санкт-Петербурге с 01.01.2018 вели-
чина МРОТ составляет 17 000 рублей.

Если ваша ежемесячная заработная плата 
ниже установленного минимума, вы вправе 
обратиться в прокуратуру по месту нахожде-
ния работы или в Государственную инспек-
цию труда по городу Санкт-Петербургу с соот-
ветствующим заявлением. 

Ждут твоего совета
В Кировском районе действует Молодеж-

ный совет при главе администрации. Пригла-
шаем активную и целеустремленную моло-
дежь вступить в Совет.

Участие в его работе – это возможность 
создавать общественно-полезные проекты, 
развиваться и получать ценный опыт.

Молодежный совет Кировского района 
состоит из президиума, в который входят 
наиболее активные представители молоде-
жи, развивающие отдельные направления 
деятельности. Для вхождения в Молодежный 
совет необходимо заполнить анкету, напи-
сать заявление (размещены по ссылке https://
vk.com/topic-155716293_36888624) и ото-
слать на электронный адрес 2523195@mail.ru. 

Дополнительная информация по тел. 
8-981-779-22-43. 

Михаил КАНАТЧИКОВ,  
представитель главы администрации 

Кировского района  по делам молодежи

АКТУАЛЬНО

Подведем итоги 

Попадая в виртуальное про-
странство, дети сталкиваются с 
комплексом киберугроз, таких, как 
вредоносное программное обеспе-
чение, интернет-мошенничество, в 
том числе с целью получения част-
ной информации, нежелательные 
для просмотра материалы. 

В нашей стране более 75 % детей 
имеют профиль в социальных сетях, 
при этом почти треть имеет больше 
одного профиля в разных сетях. Лиде-
ром популярности среди сетей явля-
ются сети: «ВКонтакте» – 89 %, «Одно-
классники» – 16 % и Facebook – 4 %.

К сожалению, далеко не все ро-
дители достаточно осведомлены о 
существующих рисках в Интернете 

и способах защиты от них, зачастую 
недооценивают проблему. Практи-
чески невозможно обычными сред-
ствами оградить ребенка от посеще-
ния нежелательных сайтов (а сайтов, 
«охотящихся» за детьми, в Сети до-
статочно). 

Ребенку необходимо регулярно 
напоминать правила поведения в 
Интернете:

– никому не выдавать своего 
адреса, номера телефона или другой 
личной информации (места учебы и 
места любимой прогулки); 

– не встречаться с виртуальными 
друзьями из сети в реальном мире; 

– контролировать деятельность 
детей с помощью современных про-

грамм, которые фильтруют вредное 
содержимое:

– выяснить, какие сайты посеща-
ет ребенок.

Если ребенок получает фотогра-
фии откровенно порнографического 
содержания, подвергается сексуаль-
ным домогательствам или вовлека-
ется в группы деструктивного ха-
рактера, необходимо обратиться в 
отделение правоохранительных ор-
ганов, сохранить всю информацию, 
включая адреса электронной почты, 
адреса сайтов и чатов.

Родители, будьте бдительны!
Н.Л. Белоглазова, 

юрисконсульт ОСПП СПб ГБУ  
«СЦРН «Воспитательный дом»

Новый год прошел отлично!
Самое главное в новогоднем празднике – яркие эмоции, радостное настроение и атмосфера сказки. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В этом году исполняется 225 лет названию острова – 
Канонерский.

Современное название было дано в 1793 году. Но до 1882 года употреблялся 
более правильный вариант: Канонирский остров – от французского «канонир» – так 
называли пушкарей, морских артиллеристов. До основания Петербурга на швед-
ских картах остров имел финское название Киссаисаари (Кошачий остров).

На острове во дворе дома 24 установлена декоративная композиция «Кот на 
камне», которая стала своеобразным символом «Кошачьего острова». Сегодня туда 
возят экскурсантов. 

Уважаемые жители муниципального  
образования Морские ворота!

Рада приветствовать вас в новом, 2018 
году.  Традиционно каждый новый год мы 
начинаем с подведения итогов года ушед-
шего. Приглашаю вас на встречу с главой 
администрации Кировского района Серге-
ем Владимировичем Ивановым. Меропри-
ятие состоится 6 февраля в 17:00 часов в 
актовом зале школы № 379 по адресу Ка-
нонерский остров, дом 32, литер Б. 

На встрече вы познакомитесь с основ-
ными результатами деятельности район-
ной администрации в 2017 году. Я как глава 
муниципального образования МО Мор-
ские ворота представлю вашему внима-
нию отчет об исполнении местного бюд-
жета  2017 года. 

Формат нашей встречи также предпо-
лагает обсуждение злободневных тем. 
Каждый желающий сможет задать волную-
щий его вопрос и получить ответ от пред-
ставителей исполнительной или муници-
пальной власти.

Предваряю вопросы, связанные с самой 
острой проблемой нашего МО в  прошлом 
году  – повышенного уровня шума на Ка-
нонерском острове из-за движения транс-
порта по участку ЗСД.  Сообщаю, что по 
данному вопросу в муниципальное обра-
зование от районной администрации по-
ступило информационное письмо.

В письме о ходе выполнения поручений 
Губернатора сообщается, что  в полном 
объеме подготовлена документация, необ-
ходимая для производства работ по уста-
новке дополнительных шумозащитных кон-
струкций – экранов высотой 3 м на участке 
ЗСД над островом. Заключены контракты 
на поставку экранов, элементов крепежа и 
комплектующих для выполнения монтажа. 
Уже выполнен монтаж экранов на пилот-
ном участке ЗСД, и сейчас на нем прово-
дится тестирование конструкций – анализ 
их эксплуатационных характеристик и эф-
фективности. Одновременно с этим ведет-
ся производство экранов: из необходимых 
6500 кв. м произведено более 4000 кв. м.

По завершении тестирования на пи-
лотном участке и поставке оборудования 
экраны будут установлены на всей про-
тяженности двухъярусной фермы над Ка-
нонерским островом по обеим сторонам 
конструкции.

Со своей стороны, хочу еще раз побла-
годарить всех неравнодушных канонер-
цев, которые своими обращениями в раз-
личные инстанции помогли при решении 
такой серьезной проблемы.

Вместе мы сила!
Елена ТОЛКАЧЕВА, 

глава МО Морские ворота

Учитывая отдаленность Канонерского острова 
от главных праздничных площадок города, муни-
ципальное образование Морские ворота уже не 
первый год дарит жителям возможность провести 
незабываемую зажигательную новогоднюю ночь 
рядом с домом.

Новогоднее гуляние в Кировском районе про-
ходит только на Канонерском острове. Деньги 
на праздник предусмотрены в Местном бюджете 
по статье «Организация и проведение массовых 
праздничных и зрелищных мероприятий».

В этом году на площадке Канонерского остро-
ва в веселье приняли участие более 300 жителей. 
Устроителями были соблюдены все правила хоро-
шего праздника – развлечения, незабываемое шоу 
и яркий финал. 

Уже через час после полуночи у елки перед 
муниципалитетом жителей встречали Дед Мороз 

и Снегурочка – артисты петербургских театров 
Александр Пономарев и Виктория Голубенцева. 
Праздничная программа объединила и детей и 
взрослых веселыми играми, розыгрышами призов 
и участием в танцевальных конкурсах. И не беда, 
что новогодняя ночь была бесснежной – яркости в 
атмосферу праздника добавили красочные костю-
мы артистов и цветная иллюминация. 

Перед зрителями выступил уже полюбивший-
ся дуэт «PrimeTime» с потрясающим огненным шоу 
на берегу залива, которое в новогоднюю ночь смо-
трится особенно волшебно.

Вместе с артистами фолк-шоу «Хохлома», 
брейк-данс группой «Insine» и шоу-группой «Сне-
гурочки» жители участвовали в интерактивных 
танцевальных программах. Остаться в стороне 
было невозможно – музыка и веселье захватили 
всех, а самые неутомимые танцоры получили при-

зы от Деда Мороза. Подарки достались и участ-
никам новогодней лотереи – выигравшие унесли 
домой кухонную технику, полезную в каждом 
доме. Праздничное настроение поддерживали 
любимые всеми новогодние песни в исполнении 
Виктории Голубенцевой и вокального дуэта «Сне-
жинка», которым с удовольствием подпевали жи-
тели острова. 

Героем праздника стала добрая Желтая Со-
бака – символ наступившего года. Все желающие 
смогли сфотографироваться с ней, чтобы 2018 год 
стал счастливым и удачным.

Теплая погода позволила жителям отгулять 
новогоднюю ночь почти до утра и закончить ее 
танцевальным марафоном на зажигательной но-
вогодней дискотеке.

Встретили Новый год на острове хорошо, а 
значит – и пройдет он замечательно!

А З БУ К А Б Е З О П АС Н О С Т И

Коварство Internet-среды 
В 2017 году резко возросло количество преступлений с использованием социальных 
сетей в Интернете, особенно среди детей и подростков, не достигших 14-летнего 
возраста, которые в силу возрастной незрелости, любопытства и чувства безопасности 
в домашних условиях легко вступают в разговоры на запретные темы.
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Ленинград испытал на себе 
«стратегию голода» сполна… По-
этому все: те, кто лежат в земле, 
измученные дистрофией, и те, кто 
пережил это чудовищное время, все 
до единого – Герои. Сегодня самым 
младшим героям – детям блокады 
– уже за 80... И они живут среди нас. 
Одна из них – Галина Сергеевна Го-
рохова, председатель общества жи-
телей блокадного Ленинграда окру-
га Морские ворота. 

В блокаду ей было всего три с 
половиной года. Летом 1941 года 
они с мамой были на даче под Лугой. 
Когда началась война, вернулись в 
Ленинград, а деревянный дом, на-
против Кировского завода, в кото-
ром они жили, уже сгорел. Отец от-
правился на фронт, а маленькая Галя 
с мамой переехали жить на Мойку, к 
маминой сестре. 

– Я не расскажу ничего нового – 
холод, голод, бомбежки. Эти сло-
ва уже как-то затерлись, – говорит 
Галина Сергеевна. – Но когда меня 
приглашают в нашу школу расска-
зать детям о блокаде, я стараюсь, 

чтобы они поняли, что пережили их 
прабабушки и всегда говорю им – 
представьте… 

Представьте…
…что нет ни све-

та, ни отопления, ни 
воды. В жизни есть 
только звук – тика-
нье метронома из 
радиоточки, ког-
да нет бомбежек, 
и свист снарядов 
во время налетов. 
Дом – та же улица, 
только со стенами. 
При больших уси-
лиях стены можно 
согреть, но совсем 
чуть-чуть. Город вы-
стужен, выморожен 
добела. За кусочком 
сырого хлеба нужно 
стоять в очереди 
на диком морозе несколько часов. 
Даже самая теплая одежда не спа-
сает. От голода организм почти не 

вырабатывает собственного тепла. 
Чтобы выстоять очередь, на огне 
греют кирпич и кладут  за пазуху. Та-
щить его на себе тоже нужны силы, а 

125 граммов хлеба в 
сутки едва поддер-
живают жизнь, сил 
нет. По морозу нуж-
но идти к проруби 
на Неве – набирать 
в ведро водяную 
кашу со льдом. 
Транспорт встал. 
Улицы завалены 
сугробами. Идти по 
снегу очень тяже-
ло, это требует не-
имоверных усилий. 
И если человек па-
дает, то встать уже 
не может. При этом 
каждый день – бом-
бежка или обстрел. 

П о п р о б у й т е 
объяснить малень-

кому ребенку, что нечего есть. А он 
просит и плачет. И его нельзя ру-
гать  – он не виноват. 876 дней мате-

Украденное детство
«Но каждый здесь был ленинградцем – ребенок, солдат и старик»

(Макс Дахие  
«Ведь мы же с тобой ленинградцы, мы знаем, что значит война»)

«Фашистская “стратегия 
голода” была разработана 
для истребления людей 
“без снарядов и бомб”  
и провалилась, опрокинув 
все расчеты нацистских 
диетологов, по причине 
высочайшей стойкости 
людей, выживших  
в условиях, не 
совместимых с жизнью».

(из книги Лиззи Коллингхэм  
«Вкус войны»)

ри каждый час слышали: «Мама, дай 
хлеба...». И мамы растягивали эти 
граммы на три раза в день – по чуть-
чуть... по чуть-чуть... и еще чуть-
чуть отщипывали от своей пайки, 
чтобы спасти нас… при этом мамы 
рассказывали нам сказки… и еще 
работали для фронта. 

На заводах выпускались снаря-
ды и пулеметные ленты. А ходи-

ли на работу пешком. Пред-
ставьте путь например с 

Литейного до Кировского 
завода… в мороз, го-

лодному… и смену у 
станка простоять на 
холоде. Вот что такое 
блокада.

Ленинградцы со-
храняли памятники – 

едва держась на ногах, 
обкладывали их вруч-

ную мешками с песком. 
А после работы тушили на 

крышах и чердаках зажига-
тельные бомбы. Они сберегли 

старинные красивые дома на Ва-
сильевском острове, Петроградке 
и Невском, которыми вы любуетесь 
сегодня.

В этом и есть подвиг людей, пе-
реживших блокаду, – они не позво-
лили инстинктам затмить в себе че-
ловеческое. В истории было много 
битв и осад городов. Но ленинград-
ская блокада останется примером 
высокого духа граждан великого 
города. 

Цепкая детская память
– Дети часто задают вопрос: ка-

кие события блокады запомнились 
больше всего? Они фрагментарны, 
но очень ярки, – продолжает Галина 
Сергеевна. 

– Помню, что я помогала маме 
вывозить мертвых. В три с полови-
ной года! В квартире на Мойке было 
6 комнат, люди умирали, а хоронить 
было некому. Мы заворачивали их 
в простыни и вывозили на санках. 
Помню, что спрашивала: «Мамочка, 
когда ты пойдешь сдавать кровь?» 
Для меня это было чуть ли не празд-
ником. Мама, голодная, ходила сда-
вать кровь и брала меня с собой. 
После ей давали усиленный паек 
и кормили. И только спустя годы 
я осознала, что этот материнский 
подвиг спас мне жизнь.

Ленинград – единственный в истории 
Второй мировой войны город, который 
был подвергнут голодной блокаде, 
выдержал ее и сохранил все ценности, 
созданные предками.

Мама работала дома и получала 
рабочую карточку. Она вязала для 
фронта рукавицы и носки, в темно-
те, при свете коптилки. Свой рабо-
чий паек она делила на четверых, 
включая меня, свою сестру и ее доч-
ку. И спали мы все вместе, чтобы не 
замерзнуть.

Квартиры в домах всегда были 
открыты. Из разбомбленных до-
мов собирались остатки мебели, 
чтобы топить «буржуйки» – источ-
ник жизни. На ней грелся кипяток, 
в котором распаривалась дуранда 
(спрессованный окаменевший хмых 
от семечек), и эта каша-кисель была 
завтраком. На ней пеклись и «котле-
ты» -лепешки из вымоченного гор-
чичного порошка. Как можно еще 
описать детство, когда мертвые на 
улицах – это привычная картина, и 
мы их не боялись, а вкус большин-
ства продуктов ты узнал уже после 
войны, например яйцо? Что это та-
кое? Помню, после блокады в Ле-
нинград завезли очищенные лимо-
ны, так мы их ели даже не морщась. 

И все-таки мы были дети. Мы хо-
дили во двор гулять, когда не было 
бомбежки, пытались играть – сил-то 
не было. А справедливости учились, 
когда делили крошки от хлеба – мы 
их считали, чтобы каждому было по-
ровну. 

Мы пережили все лишения на-
равне со взрослыми, а это намного 
тяжелее, потому что организм идет 
в рост и требует «топлива». После 
блокады нам по физическому разви-
тию давали на 4–5 лет меньше, чем 
было на самом деле…

Мы тоже – носители истории
Блокада стала неотъемлемой 

частью истории города. Сегодняш-
ние дети далеки от войны, и слава 
Богу! Но в семьях большинства из 
них уже нет живых свидетелей тех 
лет. А простое посещение памятно-
го места не дает им представления 
о событиях блокады и подвиге род-
ного города. Галина Сергеевна, как 
большинство, переживших блокаду, 
считает, что необходимо переда-
вать живую историю из уст в уста, 
чтобы ее носителями стали наши 
дети, внуки и правнуки. А долг каж-
дого – слышать и знать эту историю, 
и со всем уважением передавать ее 
следующим поколениям…

1946 год. 2Г класс 208-й школы (ныне школа № 636 Центрального района).  
Галя Яковлева – последняя справа во втором ряду сверху. 

2014 год. Галина Сергеевна Горохова на поздравлении с 70-летием освобождения 
города от блокады в Администрации Кировского района.

1959 год. С мамой и папой.

Только 3% 
погибших 
в блокаду 
приходится на 
артобстрелы 
и авиаудары 
фашистов, 
97% смертей – 
результат 
голода. 
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ЮБИЛЯРАМ ЯНВАРЯ 
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО 
ЗДОРОВЬЯ, РАДОСТИ, 
УСТОЙЧИВОГО 
БЛАГОСОСТОЯНИЯ, 
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 
С РОДНЫМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 95-летием
Родигину Татьяну Матвеевну

С 90-летием
Иванову Нину Николаевну 
Лебедева Леонида Александровича

С 85-летием
Гладкову Валентину Дмитриевну
Жукову Евгению Дмитриевну
Пинчук Александру Николаевну

С 80-летием
Андрееву Нэлли Викторовну
Суровцеву Пелагею Ивановну

С 75-летием
Алексееву Валентину Васильевну
Куренбина Олега Ивановича
Созинову Людмилу Андреевну

С 70-летием
Александрова Владимира Михайловича
Зинченко Валентину Петровну
Лобанову Татьяну Владимировну
Марченко Валентину Ивановну
Михеева Аркадия Ивановича
Селезневу Татьяну Васильевну
Синькевич Ирину Бенедиктовну
Таценко Валентина Николаевича
Тычину Татьяну Ивановну
Шлябина Евгения Дмитриевича

С 65-летием
Зайцева Сергея Тихоновича 
Кондрацкую Аллу Николаевну
Петрова Сергея Сергеевича
Васильеву Ирину Лаврентьевну
Скалацкую Валентину Николаевну
Степанову Галину Борисовну
Сухарева Анатолия Николаевича
Токтарову Валентину Александровну
Халикова Исмаила Михайловича
Хапугину Надежду Федоровну
Шустову Татьяну Владимировну

С 60-летием
Ангелова Алексея Николаевича
Анисимова Александра Аркадьевича
Борисову Наталью Александровну
Васина Евгения Терентьевича
Горихина Владимира Александровича
Егереву Галину Николаевну
Захарова Версаля Николаевича
Ивлеву Наталью Николаевну
Косареву Евгению Никаноровну
Любинскую Ольгу Викторовну
Маковеенко Анатолия Васильевича
Мякишева Анатолия Васильевича
Прохорову Людмилу Евгеньевну
Сонину Ларису Петровну
Трефилову Раису Васильевну
Турунцева Сергея Геннадьевича
Черных Анастасию Пантелеймоновну
Шахова Валерия Анатольевича

Доска объявлений

Голосование  
по месту нахождения

Во время выборов Президента Российской Федерации в 
2018 году по всей стране будет применен порядок голосова-
ния по месту нахождения (взамен открепительных удостове-
рений).

Любой избиратель, где бы ни находился, при подаче со-
ответствующего заявления сможет проголосовать на удоб-
ном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации.

Что нужно сделать?
Заранее подать заявление о включении в список изби-

рателей по месту нахождения. Это можно сделать онлайн на 
портале «Госуслуги» или лично в любой территориальной 
избирательной комиссии (ТИК), в любой участковой изби-
рательной комиссии (УИК), в многофункциональном центре 
(МФЦ).

Прием заявлений начинается с 31 января на портале «Го-
суслуги», в ТИК и МФЦ, с 25 февраля в УИК. Заканчивается 
прием заявлений 12 марта.

Как найти удобный избирательный участок?
На сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью сервиса «Найди 

свой избирательный участок» или позвонить в информаци-
онно-справочный центр ЦИК России по тел. 8-800-707-2018.

Какова процедура подачи заявлений?
Заявление (в момент подачи) заполняется вручную либо 

в машинописном виде и содержит паспортные данные из-
бирателя и сведения об избирательном участке по месту 
нахождения в день голосования. Заявление регистрируется, 
отрывной талон передается избирателю. Отрывной талон 
содержит информацию о том, на какой участок нужно при-
йти в день голосования.

Что мне делать, если я буду за границей?
Если в день голосования вы планируете быть за рубе-

жом, то имеете право голосовать на избирательном участ-
ке, образованном за границей. Для этого заранее подайте 
заявление о голосовании по месту нахождения на портале 
«Госуслуги», в ТИК, УИК или в МФЦ.

Что мне делать, если я инвалид и не могу выйти из 
дома?

Устно или письменно (через кого-либо, в том числе че-
рез социального работника) сообщите о своем намерении 
проголосовать по месту нахождения в ближайшую ТИК или 
УИК. Члены УИК придут к вам на дом, чтобы вы могли за-
полнить заявление. Тогда же вы сможете сообщить о своем 
намерении голосовать вне помещения для голосования, и 
тогда в день голосования вас посетят представители избира-
тельной комиссии с переносным ящиком для голосования.

Можно ли подать заявление, но проголосовать по 
месту регистрации, если обстоятельства изменились?

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

Санкт-Петербургская избирательная комиссия

Наблюдатели на выборах 
Президента Российской Федерации

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 
утвердила график приема заявлений избирателей 

о включении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской 

Федерации
Для территориальных избирательных комиссий в Санкт-Петербурге:
с 31 января по 12 марта 2018 года с понедельника по пятницу с 15:00 до 

19:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.
Для участковых избирательных комиссий избирательных участков, об-

разованных на территории Санкт-Петербурга:
с 25 февраля по 17 марта 2018 года с понедельника по пятницу с 15:00 

до 19:00 часов, в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00 часов.
Пункты приема заявлений в список избирателей по месту нахождения 

для голосования на выборах в 2018 году в Кировском районе расположе-
ны на 1-м этаже в здании администрации по адресу: пр. Стачек, 18: 

ТИК №3 – каб. 163; ТИК №7 – каб. 28.

Выборы Президента Российской Фе-
дерации назначены на 18 марта 2018 
года. 

С момента начала работы участко-
вой избирательной комиссии в день го-
лосования и до получения сообщения о 
принятии вышестоящей избирательной 
комиссией протокола об итогах голосо-
вания, а также при повторном подсчете 
голосов избирателей на избирательных 
участках вправе присутствовать наблю-
датели, иностранные (международные) 
наблюдатели.

Наблюдателей вправе назначить каж-
дый зарегистрированный кандидат или 
его доверенное лицо, каждая политиче-
ская партия, выдвинувшая зарегистри-
рованного кандидата, а также субъекты 
общественного контроля – Общественная 
палата Российской Федерации, а на тер-
ритории Санкт-Петербурга  – Обществен-
ная палата Санкт-Петербурга.

Наблюдателем может быть гражда-
нин Российской Федерации, обладаю-
щий активным избирательным правом. 
Полномочия наблюдателя должны быть 
удостоверены в письменной форме в со-
ответствующем направлении. Направле-
ние действительно при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность 
наблюдателя. Предварительное уведом-
ление о направлении наблюдателя не 
требуется.

Кандидат или его доверенное лицо, 
политическая партия, субъект обществен-
ного контроля могут назначить в каждую 
участковую избирательную комиссию 
несколько наблюдателей, которые име-
ют право поочередно осуществлять на-
блюдение за проведением голосования 
и другими избирательными действиями в 
помещении для голосования. 

Иностранные (международные) на-
блюдатели получают разрешение на 
въезд в Российскую Федерацию в по-
рядке, установленном федеральным за-
коном, и аккредитуются Центральной 
избирательной комиссией Российской 
Федерации при наличии приглашения.

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


