
27 января 2014 года мы с 
вами отмечаем 70-летие со Дня 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Для тех, кто жил в блокадном 
городе, это святой день памяти о 
тяжелейших испытаниях военных 
лет. Без малого 900 трагических 
дней, с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года, длилась осада 
города на Неве.

Воздушные налёты на Ленин-
град, обстрелы улиц из тяжёлых 
орудий, голод и холод – всё пере-
жили ленинградцы, выстояли и за-
щитили родной город, проявив не-
сгибаемое мужество и стойкость. 
И 27 января 1944 года в Ленин-
граде гремел праздничный салют. 
Блокада была полностью снята, и 
этот день вошел навсегда в исто-
рию нашей страны, как великий 
день ленинградской победы.

В день освобождения Ленин-
града от фашистской блокады 
– дорогого сердцу каждого чело-
века праздника – примите мои 
самые искренние пожелания здо-
ровья, долголетия, счастья! Пусть 
в вашей жизни царит мир, добро 
и любовь! Благополучия вам и ду-
шевного тепла!

Татьяна Захаренкова
Депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга

Уважаемые ленинградцы, 
петербуржцы!

27 января 2014 года мы отмеча-
ем День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады 
– ровно 70 лет назад в январе 1944 
года наш город праздновал свою 
Победу. Победу тех, кто сражался 
с врагом, чтобы отстоять родной 
Ленинград, кто пережил все тяготы 
жесточайшей блокады, кто жил и 
боролся, несмотря на холод и голод, 
бомбежки и артобстрелы.

Многие, очень многие ленин-
градцы не дожили до этого светлого 
дня. Никто из нас не забудет, просто 
не имеет права забыть этот беспри-
мерный подвиг жителей и защитни-
ков города, в котором фронт и тыл 
сливались воедино.

И для всех ныне живущих, и 
для всех последующих поколений 
блокада Ленинграда навсегда оста-
нется одной из самых героических 
страниц истории Великой Отече-
ственной войны. Она всегда будет 
олицетворением несокрушимой 

силы духа и воли к победе. Мы скло-
няем головы перед вечной памятью 
павших героев и благодарим тех, 
кто сумел своей жизнью и судьбой 
доказать, что наш народ способен 
не только вынести великие испыта-
ния, но и выйти из них победителем!

В настоящее время из почти 20-
ти тысяч проживающих в Выборг-
ском районе ветеранов более 12-ти 
тысяч награждены знаком «Житель 
блокадного Ленинграда», более 
тысячи являлись тружениками бло-
кадного Ленинграда. Заботиться 
о ветеранах и блокадниках – наша 
святая обязанность.

Более 13-ти тысяч человек полу-
чат в этом году памятные знаки «В 
честь 70-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской бло-
кады». Также подготовлена большая 
программа по празднованию 70-ле-
тия Дня Ленинградской Победы. 
Администрация района, учреждения 
культуры, образования, социаль-
ной защиты, в которых будут про-
ходить праздничные мероприятия, 
постараются сделать все для того, 
чтобы они стали для его участников 
по-настоящему торжественными и 
запоминающимися. А 18 января во 
всех поликлиниках района для на-
ших блокадников будет организован 
единый диспансерный день.

Дорогие ветераны! Спасибо 
вам за то, что вы есть. Низкий вам 
за все поклон. Благополучия и мира 
вашему дому. Здоровья вам и дол-
гих лет жизни!

Валерий Гарнец
Глава администрации Выборгского 

района

Уважаемые жители Выборгского 
района! Дорогие ленинградцы!

Примите мои самые сердеч-
ные поздравления с 70-летием со 
Дня полного освобождения Ле-
нинграда от блокады. Этот день 
был и будет священным днем в 

истории нашего города и народа. 
Это особая дата для каждого ле-
нинградца. О мужестве блокадни-
ков слагались песни и снимались 
фильмы. Их были тысячи, а выжи-
ли – единицы. Каждый день жиз-
ни в блокадном Ленинграде – это 
подвиг. Подвиг, который не мер-
кнет в памяти поколений.

Мы никогда не забудем, какой 
ценой старшее поколение заво-
евало Великую Победу и мирную 
жизнь. Спасибо большое за то, что 
сохранили наш Ленинград. Вечная 
память и благодарность ушедшим, 
горячая любовь – живущим!

С праздником вас, дорогие 
ветераны! Доброго вам здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и 
любви близких!

Светлана Загородникова
Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального Совета

Дорогие ленинградцы!

27 января мы отмечаем ве-
ликое событие в жизни нашего 
города – 70-ю годовщину со дня 
полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

Это священная дата для каж-
дого из нас. Девятисотдневная 
блокада Ленинграда – трагиче-
ская и, в то же время, героиче-
ская страница нашей истории. На 
долю защитников и жителей го-
рода выпали немыслимые испы-
тания – голод, холод, артиллерий-
ские обстрелы и бомбардировки. 

Но Ленинград выстоял и победил, 
явив миру беспримерный подвиг 
человеческого духа.

Мужество и стойкость ленин-
градцев создали вокруг нашего 
города непреодолимую преграду 
для врага. «Все для фронта – все 
для победы» - этот призыв помо-
гал людям выжить, преодолеть 
голод и смерть близких. Многие 
так и не увидели, как постепен-
но увеличивался блокадный ку-
сочек хлеба, как снимались ма-
скировочные шторы с окон, не 
дожили до праздничного салюта 
Победы.

Будет вечной память о тех, 
кто сражался и работал в бло-
кадном Ленинграде, ценой соб-
ственной жизни приблизил По-
беду.

Спасибо вам, дорогие вете-
раны и блокадники, за то, что вы 
спасли наш любимый город, за 
нашу мирную жизнь!

Вячеслав Макаров
Секретарь Регионального отделения

Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга

Дорогие ветераны, защитники Ленинграда, 
блокадники, жители МО Сосновское!

был и будет священным днем в Председатель Муниципального Совета

Ïðèãëàøàåì íà êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ 
Ëåíèíãðàäà îò ôàøèñòñêîé áëîêàäû.
Мероприятие состоится 28 января в 16:30 по адресу: 

Пироговская наб., д.5/2 (концертный зал отеля «Санкт-Петербург»), телефон для справок: 511-65-05 
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Вот и прошли новогодние 
праздники. В муниципальном 
образовании они традиционно 
начались с концерта «Рожде-
ственские встречи», проводив-
шиеся в концертном зале отеля 
«Санкт-Петербург». Еще в фойе 
гостей встретил квартет веселых 
балалаечников. Глава муници-
пального образования Светлана 
Григорьевна Загородникова по-
приветствовала жителей, кратко 
подвела итоги года и открыла 
праздничный концерт взрывом 
разноцветной хлопушки. Тан-
цы и песни лились со сцены не-
скончаемым потоком. Под конец 
даже Дед Мороз пустился в пляс.

Всю предновогоднюю неде-
лю в зоне отдыха между дома-
ми №8 и №12 по улице Есени-
на слышался детский смех. Там 
проходили «Новогодние гуля-
ния». Каждый день организато-
ры придумывали что-то новое, и 
людям, приходящим на площад-
ку ежедневно, было на что по-
смотреть. Певцы спускались со 
сцены и пели вместе с собрав-
шимися, аниматоры водили с ре-
бятишками веселые хороводы, 
фотограф мобильной фототочки 
фотографировал и тут же разда-
вал снимки. Однажды случился 
конфуз – один из завсегдатаев 
гуляний явился на праздник в 
костюме Деда Мороза. Все бы 
ничего, но по сценарию у орга-

низаторов должен был появить-
ся свой Дед Мороз. Актер не рас-
терялся – «самозванец» был тут 
же записан в «главные помощ-
ники главного Деда Мороза», и 
продолжил радовать детей.

Побывали на сцене и жон-
глеры, и артисты оригинального 
жанра, и даже дрессировщики 
экзотических животных – ре-
бятишки визжали от восторга, 
наблюдая за живыми удавом и 
крокодилом. Видимо, вписать 
эти номера в программу помогла 
аномально теплая погода.

А в театре «Мюзик-холл» для 
самых маленьких зрителей пока-
зали сказку «Снегурочка». Мно-
гие дети пришли в новогодних 
костюмах. Они так переживали 
за главную героиню сказки, ко-
торую усыпила злая Баба Яга с 
Лешим, что пытались предупре-
дить ее криками с мест. Все кон-
чилось, конечно, хорошо, а после 
спектакля всем ребятам раздали 
сладкие новогодние подарки.

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

БЛОКАДА

В социальной сети «Вконтакте» появи-
лась официальная группа МО Сосновское. В 
ней будет появляться актуальная новостная 
информация, фото и видео с наших меро-
приятий, обсуждения острых вопросов. Адрес 
группы: http://vk.com/public64652335. Присо-
единяйтесь!

Состоялось выездное совещание по во-
просу ремонта тепловых сетей муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Со-
сновское. Наряду с главой МО МО Сосновское 
С.Г. Загородниковой на совещании присут-
ствовали представители Комитета по энер-
гетике и инженерному обеспечению Санкт-
Петербурга, ГАТИ СПб, ГУП «ТЭК СПб», ИТС 
№5 ООО «ЖСК №2 Выборгского района», 
подрядной организации ООО «Питерпайп-Ин-
жиниринг», администрации Выборгского рай-
она СПб, а также жители МО Сосновское. На 
совещании обсуждались вопросы качества 
проведенных ремонтных и восстановитель-
ных работ.

«Балтийская газовая компания» проводит 
плановую проверку газового оборудования по 
ул. Сикейроса, д.6, корп.1

Справки по телефону: 622-13-56

Началась разработка проектной доку-
ментации строительства нового освещения 
микрорайона «Пр. Энгельса – пр. Луначар-
ского – ул. Сантьяго-де-Куба – Северный пр.». 
Проектом предусматривается освещение го-
сударственных детских садов и школ, спор-
тивных и детских площадок, внутридворовых 
дорожек и проездов. Надо отметить, что жи-
тели муниципального образования и Муни-
ципальный совет МО МО Сосновское с 2012 
года активно участвуют в разработке проекта. 
По информации, предоставленной Комите-
том по энергетике и инженерному обеспече-
нию Санкт-Петербурга, строительство объек-
тов наружного освещения запланировано на 
период с 2014 по 2020 годы, за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга.

Отдел ЖКХ МО МО Сосновское и ГУП «ТЭК 
СПб» предупреждают: будьте осторожны, гуляя 
близ мест разрывов тепловых сетей. Ориенти-
руйтесь на выпавший снег – там, где он растаял 
с четкой границей, имеется порыв теплотрас-
сы, который в любой момент может проявиться 
в виде горячей лужи, ручья или струй кипятка. 
Берегите себя, своих детей и близких!

Об обнаруженных порывах теплотрасс 
сообщайте по телефону ГУП «ТЭК СПб»: 
(812) 334-30-80.

Отдел ЖКХ МО МО Сосновское сооб-
щает о том, что у дома №4 по ул. Сикейроса 
неизвестными сломаны две скамейки. Обыч-
но средства на ремонт выделяются муници-
пальным образованием из остатка средств 
на финансирование запланированных годо-
вых работ. Так как поломка совершена в на-
чале года, жителям придется долгие месяцы 
мириться с нею. Работники муниципального 
образования в очередной раз обращаются 
к жителям: если вы видите, что кто-то лома-
ет деревья, скамейки, газонное или игровое 
оборудование, вызовите милицию (с домаш-
него телефона 02, с сотового – 112), либо со-
общите нам по телефону 511-65-05.

Центр социальной помощи семье и детям 
Выборгского района информирует, что в «Со-
циальной гостиной» имеются свободные ме-
ста для несовершеннолетних от 15 до 18 лет, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
или социально опасном положении, для вре-
менного проживания и социальной реабили-
тации. По вопросу размещения ребята, либо 
их законные представители могут обращать-
ся с заявлением в отдел опеки и попечитель-
ства. Услуга бесплатна. Телефоны: 296-34-67, 
8-931-291-85-10.

ПЕСНИ, ПЛЯСКИ И… КРОКОДИЛ

В Муниципальный Совет МО МО Соснов-
ское обратилась жительница дома 115, корп. 1 
по проспекту Энгельса с просьбой посодей-
ствовать в решении ее проблемы: недале-
ко от дома стоит минипекарня «Шаверма», 
практически круглосуточно чадящая в окна. 
К этому добавляется несоблюдение пекарями 
санитарных норм, отсутствие в пекарне водо-
снабжения и канализации. Во дворе замечены 
крысы.

Жильцы дома против такого соседства, и 
ратуют за то, чтобы минипекарню закрыть. С 
этой просьбой они уже обращались в отдел по-
требительского рынка администрации Выборг-
ского района Санкт-Петербурга и в Территори-
альный отдел территориального управления 
Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу в 
Выборгском и Калининском районах.

Дело сдвинулось с мертвой точки после 
запроса Главы муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское Светланы 
Григорьевны Загородниковой в Федераль-

ную службу по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучию человека по 
г. Санкт-Петербургу. В отношении хозяина 
минипекарни проведено административное 
расследование, в ходе которого выявлен ряд 
нарушений санитарных правил в хранении и 
торговле пищевыми продуктами. В настоящий 
момент составлен протокол о временном за-
прете деятельности, материалы дела направ-
лены в Выборгский федеральный районный 
суд для решения вопроса об административ-
ном приостановлении деятельности в соответ-
ствии со статьей 3.12 КоАП РФ.

Муниципальный Совет депутатов продол-
жает активно работать с обращениями граж-
дан, заботясь о том, чтобы в муниципальном 
образовании было комфортно и уютно жить. 
Свои обращения и пожелания Вы можете оста-
вить на нашем сайте www.mososnovskoe.sankt-
peterburg.info, в разделе «Электронные обра-
щения граждан», или отправляйте по адресу: 
194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7.

ПАМЯТЬ О БЛОКАДЕ

К этой круглой дате правительством Санкт-
Петербурга был учрежден памятный знак «В честь 
70-летия полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады». Его вручают ветеранам-
блокадникам поэтапно: началось вручение в ад-
министрации Выборгского района, продолжилось 
в районных общеобразовательных учреждениях. 
В муниципальном образовании Муниципальный 
округ Сосновское памятные значки вручат в соот-
ветствии с графиком, приведенным в таблице.

Также в Выборгском районе будут прове-
дены следующие мероприятия:
• 24 января в 14.30 в зале школы № 475 (ул. Торфя-

ная, 25 ) пройдет торжественный  вечер  для  вете-
ранов и  блокадников  МО  Парголово «Героиче-
ский  Ленинград». Справки по телефону: 576-56-69

• 24 января в 15.00 в Доме молодежи «Форпост» 
(Б.Сампсониевский пр., 37) пройдет торжествен-
ный вечер «Ленинградская Победа». Справки по 
телефону:576-52-61

• 25 января в 14.00 в ДК «Суздальский» (Суздаль-
ский пр., 3,корп.1 ) пройдет показ мультипликаци-
онного фильма студии «Мультподъем», совместно 
с театральной студией «Этюд». «Ленинград осво-
божденный». Справки по телефону: 576-56-69

• 26 января в 12.00 в Центральной районной библио-
теке (пр. Энгельса, 111) пройдет встреча ветеранов 
ВОВ с участием  культурного центра «Акрополь», 
сообщества пожилых людей, участников войны 
«Январский гром». Справки по телефону: 576-56-69

• 26 января в 14.00 в ДК «Суздальский» (Суздаль-
ский пр., 3, корп.1) пройдет литературно-музыкаль-
ный вечер «Нам жизнь дана на добрые дела». В про-
грамме: презентация книги Лины Короткевич «Нам 
жизнь дана», презентация выставки «Мир, в кото-
ром мы живем», петербуржского художника, жителя 
блокадного Ленинграда Юрия Кожина, концертная 
программа. Справки по телефону: 576-56-69

• 27 января в 9.30 пройдут праздничные митинги и 
торжественно-траурные церемонии возложения 
венков и цветов:

– в парке «Сосновка»;
– к памятнику «Защитникам Ленинградского неба»;
– на мемориальном кладбище воинов-авиаторов;
– у мемориальных досок М.С. Харченко, Д. М. Кар-

бышева, Д.К. Ушкова, на Лесном пр. д.61
Справки по телефону: 576-56-69

• 27 января в 14.00 в ДК «Левашовский» (пос. Ле-
вашово, ул. Володарского, 9) состоится празд-
ничный концерт «900 блокадных дней».
Справки по телефону: 576-56-69

Время не щадит никого. И 
тем удивительнее общаться с 
людьми, воочию видевшими то, 
о чем мы, рожденные после во-
йны, знаем большей частью из 
книг и военных кинофильмов. 
Наша собеседница – Валентина 
Антоновна Козлова, жительница 
блокадного Ленинграда, после 
войны – работница текстильной 
фабрики «Октябрьская», кото-
рой посвятила более 30-ти лет 
жизни. Последние 20 лет она 
безвозмездно работает в Со-
вете ветеранов, проявляя за-
видную для ее возраста (85 лет) 
активность. Приводим краткий 
пересказ ее воспоминаний о 
блокаде.

Маму свою Валентина Ан-
тоновна не помнит. Знает толь-
ко, что набожная она была и 
имя носила соответствующее 
– Вера. Отец сгинул еще до во-
йны, в 37-м. Лишь спустя 50 лет 
она узнала, что его тогда отвез-
ли в НКВД и расстреляли. За что 
казнить простого рабочего заво-
да «Большевик» – до сих пор 
не ясно. Видимо, сыграло роль 
польское происхождение.

До четырех лет жила ма-
ленькая Валя в Доме малютки, 
пока не приняла ее в свой дом 
на Малой Охте мачеха. Вопре-
ки сказке о Золушке, жили они 
со старшей сестрой, мачеховой 
дочкой, дружно и весело.

Когда объявили о войне, 
было Вале 12 лет – возраст хоть 
и детский, но уже вполне ос-
мысленный. Страха тогда не по-
чувствовала, лишь по реакции 
взрослых поняла, что произошло 
что-то ужасное. Люди начали бе-
жать из города, узнав, что немцы 
движутся к Ленинграду. Нача-
лись бомбежки. Исчезло элек-
тричество. Кончились запасы 
продовольствия, но, пока было 
лето, как-то выживали – ели все, 
что росло на земле.

– Однажды я съела какой-то 
лопух – так у меня от него живот 

скрутило, что чуть не умерла… – 
вспоминает Валентина Антоновна.

Кроме бомб немецкие са-
молеты скидывали «зажигалки» 
– горящие болванки, которые 
должны были вызывать пожары 
– в те годы Ленинград был почти 
наполовину деревянным. В де-
ревянном же доме жила новая 
валина семья. Борьбу с «зажи-
галками» Валя вспоминает, как 
увлекательную детскую игру:

– На чердаке у нас тазы сто-
яли с водой и песком. Пролетит 
самолет – мы с сестрой бегом на 
крышу – «зажигалки» эти тушить. 
Они еще с ручками были. Схва-
тишь голыми руками – и в воду.

Помнит Валентина Антонов-
на страшное предательство. В 
одной из бывших школ устроили 
госпиталь, куда свозили раненых 
и пострадавших от бомбежки. 
И вот как-то летит бомбарди-
ровщик, и вдруг кто-то близ го-
спиталя стреляет из ракетницы. 
Начинают бомбить, больные вы-
бегают, из окон прыгают, а у всех 
– швы незажившие… Потом ей 
рассказали, что врач один нем-
цам продался, указал этой раке-
той, где госпиталь находится…

Голодный город – это 
страшно. Мародеры, воры, бан-
диты, людоеды… Исчезали дети, 
старики – те, кто послабее. Мно-
гое и не расскажешь на страни-
цах газеты… Помнит Валентина, 
что глаза у тех, кто опускался до 
людоедства, меняются непере-
даваемо. Они пустые…

Однажды в квартиру Вали 
ворвался чужой мужчина, начал 
гоняться за ней вокруг стоящего 
посреди комнаты стола, но был 
спугнут вовремя вернувшейся с 
работы мачехой. Однажды две 
женщины обманули Валю, по-
обещав отоварить без очереди 
продуктовые карточки – ушли 
с драгоценными бумажками, 
оставив всю семью на целую не-
делю без еды.

Для всех ленинградцев го-
лод стал испытанием не только 

физическим, но и моральным. 
Низость и ужас соседствовали 
в вымирающем городе с при-
мерами нечеловеческой стойко-
сти и подвигами. Мачеха Вали 
была вынуждена снова отдать 
ее в детский дом, так как не мог-
ла прокормить двоих детей. Но 
Валя не держит на нее зла – уже 
тогда она понимала, что это, по-
жалуй, самый лучший выход из 
сложившейся ситуации.

С наступлением первой 
блокадной весны весь детский 
дом с другими ленинградски-
ми детьми вывезли поездом к 
Ладожскому озеру, оттуда – на 
барже и снова поездом – в Ива-
новскую область. Из-за постоян-
ных авианалетов и бомбежек пу-
тешествие заняло целый месяц.

Бог миловал – добрались 
до Шуи, города в Ивановской 
области. Жили там в постоян-
ном страхе – не ясно было, как 
пойдет война, и не дойдут ли до 
них немцы. Там Валентина на-
училась вязать – еще в поезде 
набрала пряжи с больших бобин.

Когда узнали о прорыве 
блокады – назад засобирались. 
В Ленинграде всем вернувшим-
ся устроили замечательный 
прием. Мачеха с радостью при-
няла Валю назад в семью, и на-
чалась новая жизнь.

Сегодня Валентина Анто-
новна бодра и весела. Жалует-
ся только на то, что доверчивой 
стала – послушала рекламу та-
блеток от глазных болезней по 
радио и позвонила туда. Кучу 
денег на них перевела, а таблет-
ки так и не помогли. Недавно 
сделала две операции на глазах 
– вышло и дешевле, и эффект 
налицо. А эти, с таблетками, все 
не унимаются – звонят.

Живет Валентина Анто-
новна в новом, преображенном 
мире, и счастлива тем, что вот 
уже без малого 70 лет не каса-
лась ее Родины война. Это, как 
считает она – самое главное.

Беседовал А.Е.Чигринёв 

План мероприятий, 
приуроченных к 70-летию со 
дня полного освобождения 
ленинграда от фашистской 
блокады

График вручения памятных знаков «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»

№ Место вручения медали Адрес Дата Адреса ветеранов Кол-во

1 ГОУ средняя щеобразовательная школа № 60 пр. Художников, д.9, корп.3 
пр. Художников, 5/2

21.01.2014 
23.01.2014 
24.01.2014 14.00

Луначарского пр. д.33,35, 37, 39. 
Художников, 13,15 
С-де-Куба, д. 6, 8, 10, 12

339

2 ГОУ средняя щеобразовательная школа № 65 Учебный пер., д.8, корп.2 21.01.2014 
23.01.2014 14.00

Луначарского пр. д.17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
Художников пр., д.10, 14 , Учебный пер., все дома

368

3 ГОУ «Ломоносовская гимназия» № 73 пр. Энгельса, д.115, корп.2 29.01.2014 14.00 Есенина ул., д.6,8,11,12,14, 16 , Луначарского, 13,15 
Энгельса пр., д. 111, 113, 115., Сикейроса, д. 2, 4, 6

293

4 ГОУ средняя  щеобразовательная школа № 90 ул. Сикейроса, д.5, корп.2 23.01.2014 
24.01.2014 14.00

Есенина ул., д. 1, 3. , Северный пр.,д. 6. 
Сикейроса, д. 1, 3, 5, 7, Энгельса пр., 107, 109.

169

5 ГОУ лицей № 101 ул. Сикейроса, д.17, корп.1 30.01.2014 
31.01.2014 14.00

Северный пр. д.10, 12, 14 
Сикейроса ул. д.11, 12, 13, 15, 17, 19.

234

6 ГОУ средняя щеобразовательная школа № 468 ул. Сикейроса, д.19, корп.1 21.01.2014 
24.01.2014 14.00

Северный пр.,д. 8, 16, 18/1, 20. 
Сикейроса ул., д. 21, 21/6.

179

7 ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей Детский дом № 8

ул. Сикейроса, д.19, корп.3 20.01.2014 12.00 Художников пр., д.2, 3, 4, 5, 7, 9.
159

8 ГОУ дополнительного образования Дворец 
юношеского творчества

ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, корп.2 05.02.2014 15.00 С-де Куба, д. 2, 4. Северный пр. д.22,24,26
122

ПО ЗАПРОСУ ГЛАВЫ

Нина, 
Учебный пер., д.6, к.1: 

«Мы живем здесь 36 
лет, с момента заселения 
дома. Долго боролись за 
достойные условия про-
живания, за устройство 
детских площадок. Бла-
годаря Совету депутатов 
четвертого созыва МО Со-
сновское дело сдвинулось 
с мертвой точки – теперь 
у нас есть замечательная 
детская площадка, где от-
дыхают и дети, и взрос-
лые. Отдельное спасибо 
за чуткость и внимание 
хочу сказать депутатам 
Николаю Гавриловичу 
Кузьмину и Ольге Викто-
ровне Рахнель.

Оцениваю работу му-
ниципалов в ушедшем 
году на отлично! Посмо-
трите, как довольны дети! 
Прекрасная музыка, пес-
ни. Мне кажется, что вот 
эти празднества делают 
людей намного сплочен-
нее и добрее. Я бы очень 
хотела, чтобы доброта в 
России и в нашем городе 
Санкт-Петербурге, кото-
рый всегда был славен на 
весь мир, восторжество-
вала. Тогда нам намного 
легче будет жить».



Открываем новую постоянную рубрику – «Во-
прос юристу». В ней будут разбираться актуаль-
ные юридические проблемы, нововведения в за-
конодательстве, даваться советы по наболевшим 
вопросам, связанным с юриспруденцией. На во-
просы отвечает профессиональный юрист Ирина 
Вячеславовна Жарова.

27 января 2014 года в Санкт-Петербурге будет 
отмечаться 70 лет полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. К этой памятной дате 
Законом Санкт-Петербурга от 11.12.2013 года № 
686-119 предусмотрена единовременная денежная 
выплата. Размер единовременной денежной выпла-
ты составляет  3000 рублей.

По Закону на нее имеют право  граждане РФ, 
имеющие регистрацию по месту жительства в 
Санкт-Петербурге  и относящиеся к одной из сле-
дующих категорий:

1. Инвалиды Великой Отечественной Войны;
2. Ветераны Великой отечественной войны 

– проходившие военную службу, а также парти-
заны и члены подпольных организаций, действо-
вавших в тот период; служащие ОВД, сотрудники 
разведки, выполнявшие специальные задания в 
воинских частях; труженики тыла, военные корре-
спонденты;

3. Бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны.

Кроме того, правительством Санкт-Петербурга 
учреждена награда – памятный знак «В честь 70-ле-
тия полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады», который вручается гражданам РФ, 
проживающим в Санкт-Петербурге, из числа лиц:

- награжденных медалью «За оборону Ленин-
града»;

- награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда».

Списки лиц на вручение Памятным знаком 
утверждаются администрациями районов Санкт-
Петербурга.

По вопросам предоставления единовременной 
денежной выплаты к 70-летию полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады и вклю-
чения в списки на вручение памятных знаков об-
ращайтесь в Отдел социальной защиты населения 
Администрации Выборгского района (адрес: Учеб-
ный пер. д. 2, тел. 590-61-00).

Уважаемые жители!
Если у вас есть вопросы к юристу, вы може-

те отправлять их по адресу электронной почты 
voprosurist14@yandex.ru

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

Горобец Татьяна Юликовна – 90 лет!
Лапшина Нина Викторовна – 90 лет!
Бояренко Нина Яковлевна – 90 лет!
Полякова Нина Федоровна – 90 лет!
Ванина Татьяна Ивановна – 90 лет!
Соловьева Валентина Петровна – 90 лет!
Воропаева Татьяна Андреевна – 85 лет!
Шашкова Галина Ильинична – 85 лет!
Рожин Анатолий Александрович – 85 лет!
Козлова Валентина Антоновна – 85 лет!
Морозова Нина Дмитриевна – 85 лет!
Иванов Николай Афанасьевич – 85 лет!
Савельева Валентина Алексеевна – 85 лет!
Кавина Валентина Ивановна – 85 лет!
Алексатин Вадим Константинович – 80 лет!
Богданова Вера Федоровна – 80 лет!
Нидзельская Галина Владимировна – 75 лет!
Можорова Роза Михайловна – 75 лет!
Серова Таисия Тимофеевна – 75 лет!
Аввакумов Александр Константинович – 75 лет!
Мусинова Валентина Петровна – 75 лет!
Абрамова Маргарита Борисовна – 75 лет!

Локшина Лия Вульфовна – 75 лет!
Шинова Светлана Евгеньевна – 75 лет!
Градусова Римма Ивановна – 75 лет!
Кучеровская Инна Николаевна – 75 лет!
Куднявцева Тамара Евгеньевна – 75 лет!
Горнаева Галина Федоровна – 75 лет!
Зайцева Эля Васильевна – 75 лет!
Парфеева Мария Алексеевна – 75 лет!
Новиков Иван Егорович – 75 лет!
Васильева Людмила Геннадьевна – 75 лет!
Ляхов Валентин Федорович – 75 лет!
Штепа Валентина Анатольевна – 75 лет!
Кучаровская Нина Николаевна – 75 лет!
Мартынцов Иван Ефимович – 70 лет!
Телепнев Анатолий Иванович – 70 лет!
Галицкая Маргарита Алексеевна – 70 лет!
Шутова Нина Петровна – 70 лет!
Большакова Вера Евгеньевна – 70 лет!
Симанин Евгений Михайлович – 70 лет!
Зайцева Тамара Николаевна – 70 лет!
Шатова Людмила Николаевна – 70 лет!
Жуковская Нина Михайловна – 70 лет!

Новожилова Валентина Игнатьевна – 65 лет!
Шабанова Валентина Михайловна – 65 лет!
Горьков Юрий Николаевич – 65 лет!
Парфеев Виктор Алексеевич – 65 лет!
Клементьева Любовь Николаевна – 65 лет!
Назарова Нина Ивановна – 65 лет!
Иванова Татьяна Александровна – 65 лет!
Дмитриев Леонид Николаевич – 65 лет!
Яковлев Виктор Тимофеевич – 65 лет!
Богданова Галина Григорьевна – 65 лет!
Гудкова Антонина Валерьевна – 65 лет!
Косточкина Татьяна Константиновна – 65 лет!
Овчинникова Галина Васильевна – 65 лет!
Сорокина Антонина Васильевна – 65 лет!
Калинина Татьяна Александровна – 65 лет!
Александров Виктор Андреевич – 65 лет!
Игнатьева Татьяна Аркадьевна – 65 лет!
Попов Леонид Владимирович – 65 лет!
Доманова Татьяна Васильевна – 65 лет!
Ткачева Людмила Михайловна – 65 лет!
Матвеева Елена Николаевна – 65 лет!
Василина Валентина Павловна – 65 лет!

Муниципальный совет поздравляет юбиляров!

ВОПРОС ЮРИСТУ

СЕРДЕЧНО ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЕНИЯ, МИРА В ДУШЕ И СЕМЬЕ!
Вослед празднику

В декабре ушедшего года исполнилось 85 лет Зое Михайловне Петровой. К сожалению, в списках, предоставленных газете, 
не оказалось ее имени, поэтому поздравляем ее с опозданием. Долгих лет жизни Вам, Зоя Михайловна!

Родились в январе:

Мы сохранили эти 
фотографии для вас! 

ФОТОГРАФИИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ!ФОТОГРАФИИ ИЩУТ ХОЗЯЕВ!

Начиная с прошлого года, в День Кон-
ституции Российской Федерации, 12 дека-
бря, проводится Общероссийский день при-
ема граждан. В этот день, с 12:00 до 20:00 
по местному времени, в приемной президен-
та РФ, приемных президента в федераль-
ных округах и административных центрах 
субъектов РФ, в федеральных органах ис-
полнительной власти и в соответствующих 
территориальных органах, а также в испол-
нительных органах государственной власти и 
в органах местного самоуправления ведется 
прием граждан по различным вопросам.

Инициатива проведения общероссийско-
го дня приема граждан принадлежит прези-
денту РФ Владимиру Владимировичу Путину. 
Уполномоченные лица обязаны вести прием 
не только личных обращений, но и обраще-
ний в режиме видео-конференц-связи, ви-
део- и аудиосвязи. В этот день личный прием 
ведется без предварительной записи, един-
ственное условие – предъявление паспорта.

12 декабря работники муниципального 
образования Муниципальный округ Соснов-
ское встретили в полной готовности: все 
двери были открыты, телефоны работали, 
компьютеры были готовы к приему видео-
звонков. К сожалению, ни одного обращения 
от граждан в тот день не поступило. Надеем-
ся, что в нынешнем, 2014-м году, наши жите-
ли проявят больше активности и по достоин-
ству оценят инициативу президента.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА 

ГРАЖДАН

От всей души поздравляем вас с 
70-летием снятия фашистской блокады!

Уважаемые 
ветераны-блокадники!

Слава вам, которые в сраженьях
Отстояли берега Невы!
Ленинград, не знавший поражений,
Новым светом озарили вы!

Коллектив детского сада № 74

Телефон для справок: 511-65-05

В муниципальном об-
разовании за прошедший 
год собралось большое 
количество фотографий с 
мобильных фототочек, ра-
ботавших на проводимых 
нами праздниках. 

Они ждут по адресу: 
ул. Есенина, 7.
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