
В.С. Макаров 
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Дорогие петербуржцы!
От всего сердца поздравляю вас с днём 

рождения нашего любимого города! 
Санкт-Петербург  – живое воплощение 

немеркнущей славы России, её героической 
истории. Он обладает величайшим общена-
циональным и мировым культурным достоя-
нием, которое мы сохраняем и приумножаем.  
Петербуржцы прославили родной город своим 
самоотверженным трудом, уникальными 
научными и культурными достижениями, 
беспримерным подвигом в годы блокады. 

Сегодня Петербург уверенно смотрит в 
будущее. Он стабильно развивается, нара-
щивает свой экономический, промышленный, 
инновационный и образовательный потенци-
ал. Мы делаем всё для того, чтобы в нашем 
городе было удобно работать, жить и отды-
хать. Нас всех объединяет горячее желание 
видеть его комфортным и процветающим.

Желаю всем петербуржцам счастья, бла-
гополучия и успехов в труде на благо нашего 
великого города!

Дорогие друзья!
В день основания Санкт-Петербурга, 

27 мая,  приглашаю вас в парк Сосновка 
на музыкальный фестиваль, посвящен-
ный Дню города!

Праздник начнётся в 11.00 на 
стадионе парка, а с 13.00 на летней 

эстраде парка будут выступать та-
лантливые музыканты с программой 
в честь нашего  любимого, неповтори-
мого, героического  города на Неве.

Приходите всей семьёй! Для вас и 
ваших детей будет работать городок 

аттракционов, откроются уличные 
кафе и праздничная ярмарка.

От всей души желаю вам хорошего 
настроения, благополучия и счастья! 
И пусть День города запомнится вам 
яркими впечатлениями!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,  

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Праздник в парке Сосновка
в честь дня основания Санкт-Петербурга

27 мая с 11.00 до 20.00

СТАДИОН ПАРКА
11.00 Спортивные мастер-классы и соревнования
13.00 Фестиваль детских самодеятельных коллективов Выборгского района
15.00 Шоу канатоходцев. Самому маленькому артисту 4 года!
16.00  Фестиваль кавер-групп

ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
13.00 Фестиваль молодёжных и взрослых самодеятельных коллективов
17.00 Фестиваль петербургских бардов

Работают уличные кафе, ярмарка и городок аттракционов!

            – День города  – День основания  
                       Санкт-Петербурга

27 мая
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ЧТО СДЕЛАНО
В мае, в соответствии 

с пунктом Устава муници-
пального округа Светла-
новское об участии в рабо-
те комиссии по постановке 
граждан на воинский учёт, 
сотрудники Муниципально-
го Совета и местной админи-
страции по просьбе Админи-
страции Выборгского района 
доставили 176 призывникам 
повестки в военкомат.

16 мая у здания воен-
комата Выборгского района 
состоялись торжественные 
проводы призывников на 
срочную службу в Вооружен-
ные Силы Российской Феде-
рации. Депутаты местного 
самоуправления подготови-
ли и вручили подарки при-
зывникам, проживающим на 
территории муниципально-
го округа Светлановское.

В мае на средства местного бюджета  
выпущены брошюры «Справочник по без-
опасности для школьника» и «Мы против 
экстремизма» общим тиражом 3000 экзем-
пляров. Адресованные молодёжи издания 
из серии «Шаг к безопасности» в доступной 
и увлекательной форме знакомят  читателей 
с серьёзными вызовами современной жиз-
ни, дают полезные советы, как противосто-
ять угрозам, сохранить жизнь и здоровье. 
Красочное оформление брошюр помогает 
читателям всех возрастов воспринимать 
информацию живо и непосредственно. 
Бесплатно получить издания можно  в Му-
ниципальном Совете МО Светлановское.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Как хорошо жили бы люди, если  не знали 
слова ВОЙНА. Но прошлое поколение узнало и 
почувствовало ужасы войны в полной мере. 

Мои прабабушки войну встретили в своём 
родном городе Ленинграде. Город попал в блокад-
ное кольцо гитлеровской армии. Во время блока-
ды прабабушки работали на разных заводах. Ме-
лита – на фабрике Урицкого, а её сестра –  в ЦКТИ. 
Долгие 12 часов изнурительного труда, крошеч-
ная порция хлеба, но они верили, верили в побе-
ду! Весь народ верил! Так женщины, дети, старики 
сражались за Родину, самоотверженным трудом и 
верой приближая победу.  Моя прабабушка Рене 
участвовала в строительстве Дороги Жизни. Они 
обе прожили долгую, не всегда счастливую, но 
героическую жизнь. Пережив блокаду, они выра-

стили маму, меня и мою сестру. 
Я считаю, что подвиг ленинградцев – достойный пример для подража-

ния. Надо следовать их идеалам всю жизнь!
Антон Мельников

С декабря 1941 года по май 1942 года служил 
шофёром на Ладожской трассе «Дорога жизни». 

9 января 1942 года в районе станции Вой-
бокало машина старшины Бакина попала под 
сильную бомбёжку авиации противника. Ис-
кусно маневрируя, Владимир Константинович 
вывел машину с боеприпасами из-под огня. 

13 февраля 1944 года в районе деревни Са-
блино фашисты обстреляли опорный пункт 7-й 
батареи, подожгли боеприпасы. Находившийся 
в расположении батареи гвардии лейтенант Ба-
кин организовал тушение пожара, предупредив 
тем самым взрыв боеприпасов.

 4 апреля 1944 года в районе деревни Куз-
нецово Псковской области при форсировании 
реки Многа  Владимир Константинович разве-

дал брод и под огнём противника переправил на другой берег 6 орудий и 
боевые расчёты.

Денис Бакин,  
ученик 5-а класса школы №517

Владимир Константинович Бакин  
гвардии лейтенант 2-го дивизиона

Мелита Фридриховна Реутова
Рене Фридриховна Реутова

Когда началась война, мой прадедушка 
был еще молодой, ему было всего 17 лет. Сна-
чала он помогал перегонять колхозную тех-
нику за пределы оккупированной террито-
рии, потом ушёл на фронт. Павел Васильевич 
Боженов участвовал в битве на Курской дуге 
в танковом сражении и получил контузию. 
Затем он служил в разведроте и прошёл всю 
войну до Дня Победы. За отвагу и мужество 
прадедушка был награждён пятью медалями 
и орденом Отечественной войны.

Анастасия Стрельцова,  
ученица школы №97

Брат моей бабушки, Рыбалко Иван Проко-
фьевич, родился в 1915 году в  Днепропетров-
ске. Он был кадровым военным. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, он сразу 
ушёл на фронт. В 1942 году попал в 303-ю Смо-
ленскую Краснознамённую ордена Суворова 
истребительную  авиационную дивизию.  Де-
душка рассказывал, что воздушные бои были 
разные по сложности. С 1943 года дивизия, в 
которой он воевал, находилась в составе 1-й 
Воздушной армии Западного фронта. В этот 
период тяжёлые бои шли на территории Бело-
руссии.

Иван Прокофьевич Рыбалко окончил вой-
ну в Берлине, в звании полковника. После вой-
ны работал лётчиком-испытателем, жил в Баку, 

Архангельске, Волоколамске. Последние годы он жил в Киеве, работал ко-
мендантом аэродрома гражданской авиации.

Владислав Челак,
ученик 5-а класса школы №76

Наверное, ни одну семью не обошла вой-
на стороной. В нашей семье участником 
Великой Отечественной войны стала мама 
моей бабушки – моя прабабушка Лазарен-
ко Ольга Александровна. Она всегда хотела 
быть медсестрой, и в 1941 году её мечта сбы-
лась. Ольге Александровне было тогда всего 
19 лет, и она даже представить себе  не могла, 
что ожидало её в скором времени. Она жила 
в Белоруссии, и её город фашисты начали 
бомбить в первые  дни войны. 

Моя прабабушка выносила раненых с 
поля боя, дежурила в госпитале по несколь-
ко суток подряд. У неё были голубые глаза, и 
поэтому раненые прозвали её Незабудкой. Я 
горжусь своей прабабушкой!

Виктория Козлова

Павел Васильевич Боженов 
старший сержант 

Иван Прокофьевич Рыбалко 
полковник

Ольга Александровна Лазаренко   
старшина

Мой прадедушка Горюнов Фёдор Сергеевич 
родился 25 февраля 1917 года в деревне Аргун-
ка Костромской области. Родители – крестьяне. 
В семье было 4 ребёнка, прадедушка – самый 
старший. На фронт он ушёл в 1941 году и был 
зачислен в морскую пехоту. Его дивизия рас-
полагалась в посёлке Сазоново Ленинградской 
области. Прадедушка обслуживал самолёты. Он 
со своими сослуживцами не пустил немцев в де-
ревню Астрача, остановив фашистов в сорока 
километрах от неё. 

Свою любовь прадедушка тоже нашёл на 
фронте, и в 1943 году у него родился первый ре-
бёнок – сын Владимир, а в 1949 году родилась 
моя бабушка Валентина Фёдоровна.

В конце войны за отвагу и мужество праде-
душка был награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу».

Я горжусь своим прадедушкой, ведь благодаря таким людям, как он, сей-
час мы живём под мирным небом!

Анастасия Авсюкевич, 
ученица 6-в класса гимназии №652

Фёдор Сергеевич Горюнов 
старший лейтенант

В этом номере газеты мы продолжаем публиковать рассказы 
школьников о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы 
планируем сделать  рубрику «Бессмертный полк» постоянной и 
будем благодарны вам за любую информацию о ваших родных, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Приходите к нам в Муниципальный Совет, приносите 
фотографии героев вашей семьи, и мы расскажем о них на 
страницах газеты «У нас в Светлановском». Будем писать 
героическую летопись нашей страны вместе!

Вакцинопрофилактика – одно из важнейших 
достижений человечества и самый надёжный спо-
соб предупреждения инфекционных заболеваний.

История вакцинопрофилактики началась в 
XVIII веке с открытия английским учёным Эд-
вардом Дженнером вакцины против натуральной 
оспы. Благодаря массовой вакцинации населения 
удалось достичь полной ликвидации этой болезни, 
о чем Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила в 1980 году.

Инфекционные заболевания и сегодня продол-
жают уносить жизни людей. 

По данным ВОЗ корью заболевают ежегодно 
30-40 миллионов детей и погибают свыше 800 ты-
сяч; коклюшем заболевают ежегодно более 50 мил-
лионов детей, из них умирают 600 тысяч.

В России в 90-е годы ХХ века разразилась эпи-
демия дифтерии, в результате которой заболело 
120 тысяч человек и около 5 тысяч погибло.

Только вакцинопрофилактика населения по-
зволяет удерживать эпидемиологическую ситуа-
цию под контролем.

Для проведения вакцинопрофилактики в Рос-
сии существует Национальный календарь про-
филактических прививок, где прививки делятся 
на две группы: плановые (прививки от гепатита 
В, туберкулеза, дифтерии, кори, коклюша, столб-

няка, полиомиелита, эпидемического паротита, 
краснухи) и экстренные, которые проводятся при 
ухудшении эпидемической обстановки (прививки 
от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита А, ме-
нингококковой инфекции, холеры и др.).

Только прививки могут защитить человека от 
таких заболеваний, как полиомиелит, дифтерия, 
коклюш, туберкулез, столбняк, вирусный гепатит 
В, корь, эпидемический паротит, краснуха, грипп.

Прививки, полученные в детстве, в большин-
стве случаев создают защиту против инфекций 
на всю жизнь. При введении вакцины происхо-
дит выработка иммунитета на её компоненты, и 
в результате образуются антитела, которые жи-
вут в организме. Они строго индивидуальны для 
каждого возбудителя заболевания и при встрече с 
ним очень быстро подавляют его, не дают болезни 
развиться.

Часто задается вопрос: «Насколько безопасна 
вакцинация?» В настоящее время вакцинация до-
статочно безопасна, так как: современные вакци-
ны изготавливаются с использованием высоких 
технологий; они обладают хорошей эффективно-
стью и переносимостью; риск осложнений при 
применении сведен к минимуму; количество про-
тивопоказаний незначительно.

Перед вакцинацией ребенка или взрослого 

обязательно осматривает врач и определяет по-
казания или противопоказания к вакцинации. 
Проведение в один день нескольких прививок не 
опасно, так как в результате вырабатывается более 
стойкий иммунитет сразу от нескольких заболева-
ний. Интервал между проведением последующих 
прививок – не менее одного месяца.

Для проведения бесплатной вакцинации ре-
бенку или взрослому необходимо обратиться в 
государственную поликлинику по месту прикре-
пления полиса обязательного медицинского стра-
хования, где вам проведут вакцинацию согласно 
Национальному календарю прививок, учитывая 
данные вашего возраста, наличия данных о пре-
дыдущих прививках и состояния вашего здоровья 
на день проведения прививки. 

Сведения о вакцинации заносятся в прививоч-
ный сертификат, который хранится у пациента и 
является своеобразным «паспортом», отражаю-
щим все прививки, проведенные данному гражда-
нину в течение жизни. 

Защитите себя и своих детей от 
инфекций с помощью вакцинации!

А.Г. Коротаева
сотрудник филиала ФБУЗ «Центр гигиены  

и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в 
Выборгском и Калининском районах  

Что такое вакцинопрофилактика, 
и почему она необходима

ЗДОРОВЬЕ

В летние месяцы в Санкт-Петербур-
ге пройдёт много массовых праздничных 
мероприятий. 27 мая будет отмечаться 
День основания Санкт-Петербурга. С 17 
июня по 2 июля наш город будет прини-
мать Кубок конфедераций 2017 – вось-
мой по счёту футбольный турнир среди 
национальных сборных, проводимый под 
эгидой ФИФА. Всё это время необходимо 
быть бдительным и соблюдать общие 
меры безопасности.

Общие 
рекомендации

– обращайте внимание на подозрительных 
людей, предметы, на любые подозрительные 
мелочи. Сообщайте обо всём подозрительном 
сотрудникам правоохранительных органов;

– у семьи должен быть план действий в 
чрезвычайных обстоятельствах, у всех чле-
нов семьи должны быть номера телефонов, 
адреса электронной почты друг друга;

– необходимо назначить место встречи, где 
вы сможете встретиться с членами вашей се-
мьи в экстренной ситуации;

– в случае эвакуации, возьмите с собой на-
бор предметов первой необходимости и до-
кументы;

– всегда узнавайте, где находятся резерв-
ные выходы из помещения;

– в доме надо укрепить и опечатать входы 
в подвалы и на чердаки, установить домофон, 
освободить лестничные клетки и коридоры 
от загромождающих предметов;

– организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обходить 
здание, наблюдая, всё ли в порядке, обращая 
особое внимание на появление незнакомых 
лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящи-
ков;

– если произошёл взрыв, пожар, землетря-
сение, никогда не пользуйтесь лифтом;

– старайтесь не поддаваться панике, что бы 
ни произошло

ЧтО нУжнО ЗнатЬ О 
гРажДанСкОй ОБОРОнЕ 
и ЧРЕЗВыЧайных 
СитУациях
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ГРАФИК РАБОТЫ 
учебно-консультационного пункта по 
гражданской обороне, защите от чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности (УКП 
ГО ЗЧС и ПБ) Муниципального образования 
муниципального округа Светлановское

ЧтО нУжнО ЗнатЬ О гРажДанСкОй 
ОБОРОнЕ и ЧРЕЗВыЧайных СитУациях

Учебно-консультационный пункт работает по вторникам и чет-
вергам с 10.00 до13.00 и с 15.00 до 17.00 по адресу: ул. Курчатова, д. 4.

Неработающее население муниципального образова-
ния обязано один раз в 5 лет проходить подготовку по 
шестнадцатичасовой программе обучения действиям при 
выполнении мероприятий гражданской обороны, спосо-
бам защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной без-
опасности.

В учебно-консультационном пункте для жителей читаются лекции, 
проводятся практические занятия, демонстрируются учебные и доку-
ментальные фильмы по темам.

Граждане муниципального образования в установленное время в 
учебно-консультационном пункте могут получить консультацию, са-
мостоятельно изучать памятки, пособия, буклеты и другие материалы 
по темам обучения.

В ходе проведения занятий изучаются права и обязанности граждан, 
согласно требованиям 

•  Конституции Российской Федерации
•  Закона РФ от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»
•  Закона РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
•  Закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Приглашаем жителей Муниципального образования Светланов-

ское принять активное участие в занятиях по ГО ЧС с целью получе-
ния теоретических знаний и практических навыков по защите своей 
жизни и здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Администрация МО Светлановское

ПРОкУРатУРа СООБЩаЕт

Хищение автомобильных номеров 
с целью дальнейшего получения вы-
купа от автовладельцев в последнее 
время приобрело широкое распро-
странение. Как правило, номерные 
знаки похищаются в ночное время 
с автомобилей, припаркованных на 
неохраняемых стоянках. При этом 
предпочтение отдается номерам, име-
ющим определенное сочетание букв 
и цифр – так называемым «красивым 
номерам».

Статьей 325.1 Уголовного кодек-
са РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за неправомерное 
завладение государственным реги-
страционным знаком транспортного 
средства, совершенное из корыстной 
заинтересованности либо в целях со-
вершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также за те же дей-
ствия, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору либо орга-
низованной группой. Максимальное 
наказание по данной статье составля-
ет 4 года лишения свободы.

Многие ошибочно полагают, что 
обращаться в полицию в таких слу-
чаях не нужно. Однако не надо ис-
ключать возможность установки 

гос номеров на другой автомобиль и 
поступления в адрес собственника 
штрафов,  основанных на фиксации 
нарушений Правил дорожного дви-
жения камерами видеонаблюдения.

Чаще всего злоумышленников 
привлекают номера, которые проще 
снять. 

Чтобы обезопасить себя от кра-
жи номерных знаков с  автомобиля 
можно усилить их крепление на ав-
томобиле, используя для фиксации 
различные саморезы и клей, а также 
обеспечить крепление на прочной 
(лучше металлической) рамке авто-
мобиля с помощью специальных бол-
тов.

Еще более надёжным способом 
обеспечения сохранности является 
использование  охраняемых стоянок.

Если вы стали жертвой или оче-
видцем данного преступления, необ-
ходимо незамедлительно обратиться 
в полицию с заявлением, что даст воз-
можность задержать злоумышленни-
ка «по горячим следам» и оперативно 
раскрыть преступление.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса  
А.В. Трофимов

О хищении автомобильных 
номеров

инфОРМация гиБДД

Наступает период летних каникул. 
Многие дети уедут из города отдыхать 
в лагеря, оздоровительные центры, в 
сельскую местность. Но часть ребят 
останется в городе. Эти дети становятся 
потенциально возможными участника-
ми дорожно-транспортных происше-
ствий. Они могут не устоять от соблазна 
покататься на велосипеде по проезжей 
части или перебежать дорогу вне зоны 
пешеходного перехода.

У детей на каникулах много свободно-
го времени. А контроль со стороны роди-
телей отсутствует по причине занятно-
сти на рабочих местах. Поэтому, выходя 
из дома, дети попадают в зону риска. 

Безопасность наших детей напрямую 
зависит от их знания правил поведения 
на дорогах. Поэтому родителям необхо-
димо постоянно напоминать, как пра-
вильно переходить проезжую часть, и 

самим быть положительным примером. 
Проявляйте бдительность. Не оставай-
тесь равнодушными, если видите ситуа-
цию, угрожающую жизни детей. В таких 
случаях чужих детей не бывает, помо-
гите им сориентироваться в дорожной 
обстановке.

Правила дорожного движения – это 
закон, который неукоснительно надо 
соблюдать. Необходимо помнить, что на 
дорогах нашего города Вас может под-
жидать опасность, главная из которых – 
автомобили. Любой участник дорожно-
го движения обязан соблюдать ПДД РФ. 
Несоблюдение установленных правил 
приводит к печальным последствиям.

Уважаемые участники дорож-
ного движения, будьте бдитель-
ны и дисциплинированы. Бе-
регите свою жизнь и сохраните 
жизнь вашему ребенку!

В период с 22 мая по 4 июня 2017 г., в целях 
предупреждения детского дорожно-транспортного 
травматизма, на территории Выборгского 
района проводится целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание - дети!»

31 мая 2017 года в 10:00 состоится
Гарантированное собеседование для граждан,  
испытывающих трудности в поиске работы

Агентство занятости населения
Выборгского района Санкт-Петербурга

вакансии:  
- консультант (отделение банка),
- контролер торгового зала,
- Помощник кладовщика,
- Официант,
- Пекарь,
- администратор по взаимодействию с покупателями,
- Специалист центра поддержки покупателей,
- Помощник кладовщика,
- Буфетчик,
- Оператор клининговых машин,
- Оператор принтера прямой печати,
- Специалист по работе с мультимедийным контентом,
- Специалист по сборке Пк,
- Швея

Работодатель предлагает: 
- постоянную работу, а также частичную занятость,
- работу для выпускников детских домов, 
коррекционных школ, а также лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Место проведения:
ст.метро «Выборгская», ул Смолячкова, д. 14 к.3,  

конференц-зал (каб. №20),
 тел. 320-06-51(доб. 4404) 

По итогам 4 месяцев 2017 года на территории г. Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области зарегистрировано 236 дорожно-
транспортных происшествий с участием детей, в которых 5 детей 
погибли, 266 детей получили ранения. на территории Выборгского 
района города Санкт-Петербурга за указанный период текущего 
года произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей до 16-ти лет. Погиб 1 ребенок, ранено 19.

Уважаемые взрослые!
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