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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

26 января в честь 75-й годовщины прорыва 
блокады Ленинграда и 74-летия со дня полно-
го освобождения города в сквере Блокадников 
у площади Мужества состоялось торжествен-
ное открытие памятника «Мужеству ленин-
градцев». Памятник, автором которого явля-
ется петербургский скульптор, заслуженный 
художник России Евгений Ротанов, установ-
лен на средства Благотворительного фонда 
имени Грачьи Погосяна.

В торжественной церемонии приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, 
председатель Законодательного собрания Вячес-
лав Макаров, главный федеральный инспектор по 
Санкт-Петербургу Виктор Миненко, представите-
ли Национального собрания Армении, обществен-
ных организаций блокадников и патриотических 
объединений молодежи, сотни петербуржцев. Це-

МУЖЕСТВУ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Выборы Президента Российской 
Федерации назначены на 18 марта 
2018  года. 

Территориальная избирательная ко-
миссия № 22 (ТИК-22) находится по адресу 
Б. Сампсониевский пр., д. 86, каб. 223.

ГРАФИК РАБОТЫ ТИК С 31 ЯНВАРЯ ПО 16 
МАРТА 2018 ГОДА: 

с понедельника по пятницу — с 9.00 до 18.00, 
суббота и воскресенье — с 10.00 до 14.00.
Автоматизированное рабочее место пун-

кта приема заявлений (АРМ ППЗ) ТИК-22 на-
ходится по адресу Б. Сампсониевский пр., д. 86, 
каб. 107.

ГРАФИК РАБОТЫ С 31 ЯНВАРЯ ПО 12 МАРТА 
2018 ГОДА: 

с понедельника по пятницу — с 15.00 до 19.00, 
суббота и воскресенье — с 10.00 до 14.00.

Адреса избирательных комиссий и дру-
гую информацию о выборах можно найти 
на сайте ЦИК России www.cikrf.ru и Санкт-
Петербургской избирательной комиссии 
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также под-
писавшись на аккаунты комиссий в соци-
альных сетях.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ № 22

ремония началась с минуты молчания в память о 
погибших в годы блокады Ленинграда и Великой Оте-
чественной войны. 

«Несколько дней назад мы все вместе с президен-
том России Владимиром Путиным отметили 75 лет со 
дня прорыва блокады Ленинграда. И уже совсем ско-
ро — наш Ленинградской день победы, День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И 
символично, что между этим двумя важными датами 
мы открываем этот памятник в честь тех, кто жил и бо-
ролся в блокадном городе», — сказал губернатор. 

Место установки монумента выбрано не случайно: 
недалеко расположено Пискаревское мемориальное 
кладбище, а в Выборгском районе во времена Вели-
кой Отечественной войны проходили пути эвакуации. 
«Теперь о подвиге ленинградцев нам будут напоминать 
не только такие названия, как площадь Мужества, про-
спект Непокоренных, но и этот памятник», — отметил 
Георгий Полтавченко.  
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ 
ПОЛНОГО 

ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА 

ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЛЕНИНГРАДЦЫ-ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА!
 

27 января – священная дата для 
города-героя Ленинграда, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи. 
74 года назад наш город был полно-

стью освобожден от фашистской блокады. Сотни тысяч наших 
соотечественников отдали свои жизни, защищая город от врага. 
Оборона Ленинграда навеки вписана золотыми буквами в историю 
Великой Победы. 

Ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы 
низко склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в 
осажденном городе.

Вечная слава и память защитникам и жителям блокадного Ле-
нинграда!

С праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! С Днем на-
шей Ленинградской Победы!

Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над 
головой!

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ,
председатель Законодательного собрания 

Санкт-Петербурга, секретарь 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 

ДЕПУТАТЫ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ СНОСА ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ
Депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга 17 
января в первом чтении поддер-
жали проект постановления «О 
законодательной инициативе о 
принятии Федерального закона 
«О внесении изменения в статью 
61 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недви-
жимости», внесенный от имени 
комитета по законодательству его 
председателем Денисом Четырбо-
ком (фракция «Единая Россия»). 

Федеральная законодательная ини-
циатива направлена на усиление охра-
ны исторического наследия России и 
Санкт-Петербурга. Петербургский пар-
ламент предлагает Государственной 
думе скорректировать действующее 
федеральное законодательство таким 
образом, чтобы изменить дату строи-
тельства здания в записях Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
в спорных случаях можно было только 
по решению суда.

По словам председателя Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, 
секретаря Санкт-Петербургского реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова, инициа-
тива крайне важна для городов страны, 

где находится богатое историческое 
архитектурное наследие, и прежде все-
го для Санкт-Петербурга. 

«В нашем городе дата завершения 
строительства здания или сооружения 
оказывает решающее влияние на уста-
новление его статуса. Так, в соответствии 
с петербургским законодательством, все 
здания, возведенные в центральной ча-
сти города до 1917 года, являются исто-
рическими и не подлежат сносу. 

Но практика показала, что недобросо-
вестный застройщик вполне может пре-
одолеть этот барьер, добившись нужного 
ему экспертного заключения о возрасте 
здания, на основании которого объект 
будет лишен охраняемого статуса. Это 
дает возможность безответственным де-
велоперам сносить памятники архитекту-
ры и строить на их месте коммерческие 
объекты или элитное жилье. Мы не мо-
жем позволить, чтобы в жертву частным 
коммерческим интересам приносился 
уникальный архитектурный ансамбль 
Санкт-Петербурга. Поэтому предлага-
ем на федеральном уровне определить, 
что в подобных случаях решение дол-
жен принимать только суд», — сказал 
В. Макаров.

Также депутаты в третьем чтении 
приняли закон «О внесении изменений 
в закон Санкт-Петербурга «О зеленых 
насаждениях общего пользования», вне-
сенный В. Макаровым. Документ допол-

няет перечень зеленых насаждений об-
щего пользования городского значения 
четырьмя новыми территориями, рас-
положенными в Петроградском районе.

Документ единогласно поддержали 
все 50 депутатов, все фракции собра-
ния. Они единодушно выступили про-
тив разрушения нашего города в угоду 
чьим-то личным коммерческим интере-
сам, против уплотнительной застройки 
в исторических районах Петербурга за 
счет парков и скверов.

Новым законом в перечень зеле-
ных насаждений общего пользования 
городского значения внесены скверы, 
расположенные рядом с Корпусной 
улицей, с улицей Малой Зелениной, 
на набережной Адмирала Лазарева, и 
зелёная зона на пересечении Лодей-
нопольской и Петрозаводской улиц. 
Последний адрес появился в списке в 
«пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодей-
нопольская обратились к депутатам 
Законодательного собрания с прось-
бой разобраться в ситуации со строи-
тельством по соседству. В непосред-
ственной близости от их дома началось 
возведение многоэтажного здания с 
подземным паркингом. С началом этих 
работ в жилых домах дореволюционной 
постройки появились признаки про-
садки фундамента – трещины и изме-
нения в геометрии дверных и оконных 

75 ЛЕТ ОПЕРАЦИИ «ИСКРА»
18 января наш город отметил 75-летие прорыва блокады Ленинграда. 

Это особенная для всех петербуржцев дата. Прорыв фашистской блока-
ды стал огромной радостью для всех выживших ленинградцев, ведь он 
дал людям главное — надежду на жизнь и грядущую победу над врагом. 

18 января 1943 года в районе Синя-
винских высот было разорвано кольцо 
блокады и восстановлена сухопутная 
связь Ленинграда с Большой землей. 
Прорыву предшествовала операция 
«Искра», которая длилась неделю до 
этого на «Невском пятачке» и заверши-
лась встречей подразделений Волхов-
ского и Ленинградского фронтов в рай-
оне деревни Марьино.

«Наступление наших войск прохо-
дило с двух сторон: с западного берега 
реки Невы, юго-западнее Шлиссельбур-
га, и с востока — из района южнее Ла-
дожского озера, — говорилось в сводке 
Совинформбюро. — Прорвав долговре-
менную укрепленную полосу против-
ника глубиной до 14 км и форсировав 
реку Нева, наши войска в течение семи 

дней напряженных боев, преодолевая 
исключительно упорное сопротивление 
противника, заняли г. Шлиссельбург, 
крупные укрепленные пункты Марьино, 
Московская Дубровка,  Липка, рабочие 
поселки № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию 
Синявино и станцию Подгорная». 

К этому времени в городе оставалось 
примерно 800 тысяч человек. Около по-
луночи по радио было передано сообще-
ние о прорыве блокады. Горожане стали 
выходить на улицы, крича и ликуя. Весь 
Ленинград был украшен флагами. И хотя 
полностью блокада была снята лишь 27 
января 1944 года, а 18 января 1943 года 
был отвоеван лишь узкий коридор  — по-
лоска торфяного болота, значение этого 
дня для дальнейшей судьбы Ленинграда 
трудно переоценить.

проемов. Подобные жалобы поступили 
и от жителей других окрестных домов, 
расположенных по соседству на улицах 
Пудожская и Петрозаводская.

«Мы побывали на месте, встретились 
с инициативной группой жильцов, а также 
провели совещание с представителями 
районной и муниципальной администра-
ции, надзорных органов и строительной 
компании. Факты, изложенные в жалобе, 
полностью подтвердились.

Подчеркну, что новое строительство 
на Лодейнопольской — это пример не 
просто уплотнительной застройки, а 
совершенно бездумного подхода к гра-
достроительству. Строительная экспер-
тиза, проведенная частной компанией, 
вызывает большие сомнения. Убежден, 
что необходима государственная экс-
пертиза подобных проектов. Кроме 
того, дом еще только строится, а про-
дажи квартир уже начались. Так что есть 
вероятность, что их покупатели могут 
пополнить ряды обманутых дольщиков. 
Сейчас все работы там остановлены, а 
на месте стройплощадки будет распо-
ложена зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать 
наш город в угоду чьим-то личным ком-
мерческим интересам. Уплотнитель-
ная застройка в исторических районах 
Санкт-Петербурга недопустима», — так 
прокомментировал законопроект Вя-
чеслав Макаров.
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● ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ ●

«КАК Я ПОМНЮ ВОЙНУ…»    
ВОСПОМИНАНИЯ ЛЮДМИЛЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ АКБАРОВОЙ 

Когда началась война, мне было пять с по-
ловиной лет. Мы тогда жили в Орле: я, моя 
старшая сестра Надя, мама, папа и еще мами-
на тетушка бабушка Настя… Было настоящее 
счастливое детство!

   

В первый же день войны папа, партийный работник, 
был переведен на военное положение, дома бывал 
очень редко. Начались бомбежки города, и мы уехали 
в деревню, к родственникам соседей. Помню хорошо 
одну бомбежку, когда немцы сбросили осветительные 
бомбы, они парили на парашютах и освещали весь го-
род, словно днем. Приехал папа, забрал нас в город. 
Мама и сестра собрали вещи. Помню, стоим, у мамы и 
сестры в руках по два чемодана (один из которых ока-
зался свернутым ковром), у меня сетка-авоська, чай-
ник и кукла. Свободной рукой держусь за подол мамы. 
На вокзале отец посадил нас в переполненный товар-
ный вагон-теплушку, и мы отбыли в эвакуацию. Помню, 
как при пересадке из одного эшелона в другой я поте-

рялась. Народу много, все толкаются! Но каким-то чу-
дом я нашлась. Только уже без сетки, чайника и куклы. 

Приехали в город Киров. Ни знакомых, ни род-
ственников, никого нет. Поселились в «квартире» на 
окраине города, в Хлыновке. Помимо нас там уже жили 
пять семей. Нам выделили так называемые полати, 
такой настил из досок под потолком, где можно было 
только сидеть или лежать. Потом было много чужих 
углов, в разных домах, но всегда выручал наш орлов-
ский ковер. На нем мы и спали все втроем, то на дере-
вянном топчане, то на матрасе, набитом сеном. Мама 
работала в эвакогоспитале сестрой-хозяйкой. Иногда 
обедали в столовой госпиталя. Помню суп, в котором  
не было ни одной жиринки-звездочки. 

Сестре исполнилось 15 лет и она пошла работать 
на военный завод. Делала точные до микрона запча-
сти для танков. Я была дома одна. Ни детских садов, 
ни школ — ничего не было. В помещениях школ были 
госпитали. В одну из суровых зим нас поселили в ма-
леньком домике, он стоял почти у ворот автобазы. В 
одной комнате жили мы, а в другой шоферы с автоба-
зы. Один из шоферов, москвич дядя Коля, попросил  
маму разрешить мне ездить с ним на грузовой маши-
не. У дяди Коли остались маленькие дети в Москве, он 
очень скучал по ним. И мама разрешила. И вот мы с 
этим дядей Колей ездили в кабине грузовика, возили 
кирпич с завода на стройки. Ездили и пели: «Живет моя 
отрада в высоком терему». С тех пор, как услышу эту 
песню, сразу перед глазами всплывает город Киров и 
веселый москвич дядя Коля…

Потом какое-то время мы жили в доме, где на вто-
ром этаже жила очень пожилая женщина. Она сидела 
на веранде целыми днями и вязала крючком. Этому 
занятию она научила и меня. И всю жизнь я предана 
этому увлечению. 

Освободили от немцев Орел. Бабушка Настя при-
слала нам письмо, и мы вернулись домой. Вместо го-
рода — развалины, стены домов с зияющими дырами 
вместо окон и дверей.  Деревянные дома (наш в том 
числе) помечены буквой «Z», что означало, что дом под-

лежит сожжению. Я пошла учиться в 1-й класс, учились в 
три смены. Из дома в школу мы принесли свечи, стулья. 

А потом случилось вот что. Открывается дверь в 
нашу комнату, входит военный, бросается к бабушке 
с вопросом: что она знает о нас, о нашей семье?  Это 
приехал в краткосрочный отпуск папа и совершенно не 
узнал меня. Прошло почти три года, я сильно измени-
лась… А бабушка закричала: «Александр Михайлович, 
это же Люся!!!»

А когда объявили, что кончилась война, это было 
ночью, а радио мы никогда не выключали, эти чер-
ные репродукторы передавали военные сообщения 
круглосуточно, мама куда-то ушла и вернулась с 
двумя своими сослуживицами, такими же солдатка-
ми. Как же они самозабвенно, без музыки, даже не 
танцевали — плясали! В городе рассвело, народу на 
улицах было полно, все обнимали друг друга, пели, 
поздравляли с Победой. Я хорошо помню этот день. 
День Великой Победы! 

Кончилась война. Отец вернулся в 1946 году, после 
победы над Японией. 

1943-1953 гг. — учеба в женской школе № 2 в 
г. Орле. В том же году поступила в Московский пушно-
меховой институт в Балашихе, на товароведческий фа-
культет. Закончила институт в 1960 году (товароведче-
ский факультет Московской ветеринарной академии).

В 1957 году родилась дочь Лола. После окончания 
института я работала в Орловском промторге: продав-
цом, товароведом, директором магазина. 

Дочь вышла замуж и переехала в Петербург. Роди-
лись внучки, и все мои отпуска, отгулы я стала прово-
дить тоже в Петербурге. А в 2002 году переехала насов-
сем. Ведь очень важно быть рядом со своей семьей. А 
она у меня большая. Дочь, внучки Юлия и Александра. 
Юлия закончила ФИНЭК, Александра — училище им. 
Штиглица. Трое правнуков — Вероника, Константин, 
Евгений. Я счастливая мама, бабушка и прабабушка.  

А также — председатель Совета ветеранов первич-
ки ЭУ-2 МО Сампсониевское и секретарь Совета вете-
ранов Выборгского района.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ ЯНВАРЯ

Малышеву Галину Александровну — с 70-летием

Доброхомову Зинаиду Александровну — с 70-летием

Якушеву Нину Федоровну — с 70-летием

Борзову Галину Сергеевну — с 80-летием

Тимофееву Валентину Михайловну — с 85-летием

Сереброву Марию Дмитриевну — с 85-летием

Детловскую Валентину Петровну — с 90-летием

Ильину Александру Васильевну — с 92-летием

Буевич Нину Федоровну — со 100-летием
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КАК МОЛОДЫ МЫ… ЕСТЬ!
В Батенинской библиотеке 

(ул. Харченко, д. 17) — давнем пар-
тнере группы здоровья муници-
пального округа Сампсониевское 
— в рамках проекта «От одиноче-
ства — в круг друзей» прошла оче-
редная встреча. 

Художественную часть мероприятия 
обеспечили сотрудники библиотеки, 
пригласив постоянную участницу му-
зыкальных встреч Ольгу Александров-
ну Фомичеву, которая вместе с го-
стями исполняла популярные песни.                   
Успеху концерта содействовала со-
трудник библиотеки Мария Захаровна 
Трофимова, которая обеспечила пре-
красный видеоряд в качестве фона к ис-
полняемым песням.

За чаем Н. Н. Мешковская, Н .Ф. Бен-
тя, Н. Г. Котина читали свои стихи. Их 
творчество было оценено самым благо-
приятным образом, тем более что все 
поэты по профессии — инженеры. 

Девиз встречи «Как молоды мы… 
ЕСТЬ!» еще раз показывает, что не-
смотря на возраст, болезни, занятость, 
люди остаются спортивными, активны-

ми, творческими и с позитивным взгля-
дом на жизнь! Этот девиз продлевает 
жизнь и уводит от одиночества!

РОЗА КИНЖБУЛАТОВА 

2018 ГОД — 
ГОД КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ
В целях повышения культуры 

безопасности в различных сферах 
деятельности органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления, организаций 
и населения, придания нового им-
пульса развитию единой государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), повышения ее 
имиджа и значимости для обе-
спечения безопасности государ-
ства, совершенствовании органов 
управления, сил и средств РСЧС 
приказом Министра Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 7 июля 
2017 года № 287 2018 год определен 
Годом культуры безопасности.

Планом мероприятий в рамках Года 
культуры безопасности предусмотре-
но проведение месячника обеспечения 
безопасности жизнедеятельности на-
селения в муниципальных образовани-
ях; Всероссийского командно-штабно-
го учения по ликвидации природных и 
техногенных ЧС федерального харак-
тера;  «Уроков мужества» в общеоб-
разовательных учреждениях по теме 
«Спасатель — профессия героическая»; 
Всероссийских открытых уроков по «ос-
новам безопасности жизнедеятельно-
сти» и много других мероприятий.

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ СВ. ОЛЬГИ — 65 ЛЕТ
В конце декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митяни-

на посетила с рабочим визитом детскую городскую больницу Святой 
Ольги на Земледельческой улице и поздравила коллектив с 65-летием 
со дня ее основания.

Вице-губернатор отметила, что это 
крупнейший стационар на севере горо-
да, который закрывает собой потреб-
ность в оказании специализированной 
помощи маленьким пациентам. Ос-
мотрев отделения психоневрологии и 
единственный в Северо-Западном ре-
гионе страны Центр по лечению детей, 
больных муковисцидозом, Анна Ми-
тянина поблагодарила врачей, медсе-
стер, работников больницы: «За эти 65 
лет вы не только сохранили доброе имя 
петербургской медицины, но и продол-
жаете развиваться».

Пациенты больницы отмечают рабо-
ту отделения анестезиологии и реани-
мации в части оказания помощи ново-
рожденным, поскольку здесь отличные 
показатели выхаживания детей с родо-
выми травмами и недоношенных с экс-
тремально низкой массой тела. Второй 
этап выхаживания осуществляется в от-
делении новорожденных, которое также 
характеризуется безупречной работой.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ № 4 – 55 ЛЕТ 

В конференц-зале стоматоло-
гической поликлиники № 4 состо-
ялась конференция, посвященная 
55-летию со дня создания этого 
учреждения. 

С круглой датой дантистов поздра-
вил начальник отдела здравоохранения 
Выборгского района Василий Сажнов. 
Поговорили в ходе встречи и о совре-
менных достижениях в зубной области. 

В нашем округе новое здание Санкт-
Петербургского государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 4» 
открыло свои двери по адресу Беловод-
ский пер.,  д. 1 в 2012 году. 

ПФР: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
По радио и телевидению мож-

но сотни раз слышать истории о 
визитах сотрудников негосудар-
ственных пенсионных фондов, 
но, столкнувшись с посещением 
такого гостя лично, распознать 
обман не всегда удается.

К сожалению, такие случаи сегодня 
не редкость, граждане все чаще сооб-
щают о визитах незнакомцев, посеща-
ющих их квартиры и представляющихся 
специалистами органов Пенсионного 
фонда.

Пользуясь неосведомленностью на-
селения, сотрудники негосударствен-
ных пенсионных фондов стремятся 

перевести пенсионные накопления 
граждан в нужный им НПФ любыми спо-
собами.

Оказавшись в подобной ситуации, 
доверчивые граждане предоставляют 
свои персональные данные и даже под-
писывают документы по первому тре-
бованию незнакомцев, не задумываясь 
о том, что эта информация может быть 
использована не в их интересах.

Сотрудники ПФР по домам не ходят 
и не оформляют бланков обязательного 
пенсионного страхования! Не подписы-
вайте документы, содержание которых 
вам непонятно. Прием по государствен-
ным услугам ПФР осуществляется толь-
ко в клиентских службах Управлений 
ПФР и в МФЦ.


