
Бессмертный 
полк
В июне рубрика 
«Бессмертный полк» 
появилась и на нашем 
сайте www. mo-
svetlanovskoe.spb.ru

 стр. 2

Не прокури 
своё 
здоровье
По данным ВОЗ в мире 
ежегодно умирает 
4 млн. человек от 
болезней, связанных 
с табакокурением. 

 стр. 4

Что сделано
6 июня депутаты 
местного самоуправления 
поздравили молодые 
семьи с рождением детей.  

 стр. 3

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга 
обратились к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой и министру 
образования и науки России Ольге Васильевой с просьбой поддержать учащуюся молодежь в 
части медицинского обслуживания.

 стр. 2

Депутаты петербургского парламента обратились к федеральным 
министрам с просьбой поддержать учащуюся молодежь

В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю 

вас с Днем семьи, любви и 
верности!

Истоки этого праздни-
ка – в глубине веков. Почти 
восемь столетий примером 
истинной любви являются 
святые благоверные Петр 
и Феврония Муромские. Их 
преданность друг другу во-
шла в легенду и стала сим-
волом нерушимости семей-
ных уз.

Семья является храни-
тельницей исторической 
памяти страны, ее культу-
ры. Наш патриотизм, наше 
национальное единство 

– всё это закладывается в 
семье, передается из поко-
ления в поколение. С любви 
к родным и близким, к до-
машнему очагу начинается 
воспитание любви к Роди-
не. Судьба России зависит 
от бережного сохранения 
наших великих духовных 
традиций.

Желаю всем петербурж-
цам крепкого здоровья, бла-
гополучия и успехов во всем. 
Пусть ваши семейные узы 
крепнут год от года, а в 
доме всегда царит атмос-
фера любви и взаимопони-
мания!

8 июля -
День семьи, 
любви и 
верности

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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ЧТО СДЕЛАНО

Депутаты петербургского 
парламента обратились к 
федеральным министрам 
с просьбой поддержать 
учащуюся молодежь

Закон о льготном 
проезде для экстернов 
вступит в силу с  
1 сентября 2017 года3 июня в парке Сосновка под от-

крытым небом состоялся первый суббот-
ний концерт летнего сезона 2017 года с 
участием духового оркестра «Балтийский 
бриз» под управлением Александра Вась-
ковского.

10 июня на летней эстраде парка про-
ходил концерт в честь дня рождения 
Петра I. 17 июня концертная программа 
была посвящена Дню России, а 24 июня 
концерт был приурочен Дню памяти и 
скорби.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга обрати-
лись к министру здравоохранения России Верони-
ке Скворцовой и министру образования и науки 
России Ольге Васильевой с просьбой поддержать 
учащуюся молодежь в части медицинского обслу-
живания.

В частности, депутаты отмечают, что в город-
ской парламент поступают обращения от руково-
дителей образовательных учреждений, связанные 
с проблемами предоставления медицинской помо-
щи учащейся молодежи в возрасте старше 18 лет. 
Для обучающихся системы профессионального 
образования, достигших возраста 18 лет и старше, 
получение медицинских услуг через медицинские 
кабинеты в профессиональных образовательных 
учреждениях, обслуживаемых по договорам с по-
ликлиниками, стало невозможным в силу при-
нятых министерством здравоохранения России 
нормативных актов, в соответствии с которыми 
оказание бесплатной медицинской помощи воз-
можно только несовершеннолетним обучающимся.

Стоит подчеркнуть, что более 50% обучающихся 
в системе профессионального образования являют-
ся совершеннолетними. Поэтому фракция «Единая 
Россия» считает необходимым внести изменения 
в правовые акты министерств здравоохранения 
и образования и науки РФ, касающиеся оказания 
медицинской помощи учащейся молодежи средних 
профессиональных и высших учебных заведений, 
в том числе учащимся средних профессиональных 
учреждений в возрасте старше 18 лет.

Таким образом, это поможет учащимся бесплат-
но проходить предварительные медицинские ос-
мотры при поступлении, получать медицинскую 
помощь, проходить диспансеризацию и профилак-
тические осмотры.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга приняли законопроект, внесенный фракцией 
«Единая Россия», с предложением перенести с 1 янва-
ря 2018 года на 1 сентября 2017 года сроки вступления 
в силу Закона Санкт-Петербурга «О внесении измене-
ния в Закон Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», положения которого касаются 
распространения права льготного проезда на лиц, на-
ходящихся на семейной форме обучения – экстернов.

Как отмечается в пояснительной записке к законо-
проекту, в результате проведенных переговоров с пра-
вительством Санкт-Петербурга появилась возмож-
ность вернуть дату вступления в силу закона на более 
ранний срок - 1 сентября 2017 года, что является осо-
бенно актуальным в связи с началом учебного года.

Законопроект предусматривает предоставление 
права льготного проезда на городском транспорте 
детям, обучающимся в форме семейного образова-
ния или самообразования и проходящим промежу-
точную и итоговую аттестацию в государственных 
образовательных учреждениях. Авторы законопро-
екта подчеркивают, что все учащиеся должны обла-
дать равными правами в отношении мер социальной 
поддержки.

Ранее Законодательное Собрание Санкт-Петер-
бурга приняло законопроект, внесенный фракцией 
«Единая Россия», об оказании дополнительных мер 
социальной поддержки детям и молодежи по оплате 
проезда на транспорте в отношении детей, обучаю-
щихся на дому. Закон должен был вступить в силу с 
1 января 2018 года.

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!

Николай Григорьевич Занозин ро-
дился 4 декабря 1908 года в селе Клин 
Вачского района Горьковской области. 
Был призван в ряды Красной Армии 
24 июля 1941 года. Принимал участие в 
Великой Отечественной войне в соста-
ве 253-й ОСБР (отдельной стрелковой 
бригады) 25-й Армии Дальневосточного 
фронта, а затем 38-й Армии Брянского 
фронта и позднее 40-й Армии Воронеж-
ского фронта. В июле-сентябре 1942 года 
принимал участие в  Воронежско-Воро-
шиловградской стратегической оборо-
нительной  операции. Награждён орде-
ном Отечественной войны II степени.

Ульяна Пичугина,  
ученица гимназии №74

Николай Григорьевич Занозин, 
рядовой

Мой прадедушка  Глухов Виктор Данило-
вич родился в 1925 году в Тульской области. 
Когда началась война, ему было 16 лет. Для 
того, чтобы его взяли на фронт, он приба-
вил себе год. 20 августа 1941 года Виктор 
Данилович Глухов начал служить в 112-ом 
стрелковом полку Ленинградского фронта. 
В январе 1943 года в боях на Синявинских 
высотах прадедушка был ранен и попал 
в госпиталь, но уже через месяц вернулся 
в строй. В марте 1943 года в сражении за 
Красный Бор он получил тяжёлое ранение 
в голову, потерял левый глаз. С июня 1943 
года и до окончания войны служил в 363-й 
стрелковой дивизии. 

Павел Тасин,  
ученик школы № 76

Виктор Данилович Глухов

Николай Иванович Гридин ушёл на 
фронт добровольцем. Проходил службу 
в 1289-ом полку 110-й дивизии. Боевое 
подразделение, в котором воевал Нико-
лай Иванович, защищало город Наро-Фо-
минск. Положение 110-й дивизии было 
чрезвычайно тяжёлым. Дивизия понесла 
большие потери. Усилиями наших сража-
ющихся войск удалось остановить нем-
цев на рубеже реки Нары. В этих тяжёлых 
боях 1941 года Гридин Николай Иванович 
пропал без вести.

Эльвира Афанасюк

В Великую Отечественную войну моя 
прабабушка жила и работала в блокад-
ном Ленинграде. Ей было 27 лет. Она тру-
дилась на заводе, а также тушила пожары 
и зажигательные бомбы, которые фа-
шисты сбрасывали с самолётов на наши 
дома. Однажды во время обстрела города 
её ранило. Анну Антоновну Воронцову 
наградили медалью «За оборону города 
Ленинграда» за проявленное мужество 
и стойкость. Я горжусь своей прабабуш-
кой!

Анастасия Бойкова,  
ученица гимназии №92

Анна Антоновна Воронцова,    
житель блокадного Ленинграда

Николай Иванович Гридин  

Мой прадедушка Милютиков Юлий 
Дмитриевич родился 13 марта 1923 года. 
В 1941 году он с отличием окончил сред-
нюю школу в г. Дмитрове и вскоре был 
призван в ряды Красной Армии и от-
правлен в Военное автотранспортное 
училище в город Минусинск, где он по-
лучил звание младшего лейтенанта. В 
феврале 1943 года Юлий Дмитриевич 
был направлен под Сталинград. Он про-
шёл боевой путь от Сталинграда до Бер-
лина. Закончил войну в звании старшего 
лейтенанта и был награждён многими 
наградами. Самыми дорогими для него  
были орден Красной Звезды и медаль «За 
боевые заслуги» Я очень горжусь своим 
прадедушкой!

Игорь Кухоткин,  
ученик  школы №534

Юлий Дмитриевич Милютиков, 
полковник

Мой прадедушка Алексей Павлович 
родился в марте 1908 года в селе Ахалык 
Цалкского района Грузии. После окон-
чания школы работал в Тбилиси. В 1930 
году прадедушка поступил в Военно-Ме-
ханический институт в городе Ленингра-
де. После окончания института в 1934 
году он был направлен на работу в город 
Ижевск и работал там главным конструк-
тором на военном заводе. В 1940 году 
был переведён в  Ленинград, где занимал 
должность главного конструктора на во-
енном заводе. В 1941 году добровольцем 
ушёл на фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте. Последнее письмо от Алексея 
Павловича семья получила в августе 1941 
года.

Надежда Мимухина, 
ученица гимназии №74

Алексей Павлович Григориадис, 
командир запаса

В июне рубрика «Бессмертный полк» появилась и на нашем 
сайте www. mo-svetlanovskoe.spb.ru.  В специальном разделе сайта 
размещаются портреты ветеранов Великой Отечественной войны и 
рассказы об их подвигах. Мы готовы рассказать и о ваших родных, 
защищавших Родину в военные годы, если вы найдете возможность 
прийти  в Муниципальный Совет и поделиться с нами частичкой 
своей семейной истории.

6 июня депутаты местного самоу-
правления поздравили молодые семьи с 
рождением детей. Праздник состоялся 
в зале Муниципального Совета. Глава 
муниципального округа Светлановское 

Анатолий Кораблёв вручил молодым 
родителям серебряную ложечку на пер-
вый зубок, цветы и брошюру о льготах, 
предоставляемых семьям с детьми в 
Санкт-Петербурге.

21 июня в парке Сосновка у мемо-
риала «Защитникам Ленинградского неба» 
прошла  акция «Свеча памяти», посвящен-
ная Дню начала Великой Отечественной 

войны. Состоялся небольшой концерт. 
Участники акции зажгли свечи и возложи-
ли цветы к мемориалу.

С 23 июня по 30 июня депу-
таты местного самоуправления побывали 
в школах на праздниках вручения атте-
статов. Всем выпускникам школ, располо-

женных на территории муниципального 
округа Светлановское, депутаты подгото-
вили и вручили памятные значки и книги, 
а отличникам учёбы – именные плакетки.
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ПРОкуРатуРа СООБЩаЕт

Федеральным законом от 07.06.2017 
№120-ФЗ внесены изменения в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятель-
ности, направленной на побуждение 
детей к суицидальному поведению.

Статьей 110 УК РФ установлено, 
что доведение лица до самоубийства 
или до покушения на самоубийство 
путём угроз, жестокого обращения 
или систематического унижения чело-
веческого достоинства потерпевшего 
наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до семи лет или 
без такового либо лишением свободы 
на срок от двух до шести лет с лише-
нием права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового.

Также предусмотрена повышенная 
ответственность за это деяние, совер-
шенное в отношении несовершенно-
летнего или лица, заведомо для вино-
вного находящегося в беспомощном 

состоянии; беременной женщины; в от-
ношении двух или более лиц; группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; в публич-
ном выступлении, в публично демон-
стрируемом произведении, в средствах 
массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях 
(включая сеть «Интернет»).

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации дополнен ст. 110.1, которой 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за склонение к совершению са-
моубийства или содействие соверше-
нию самоубийства.

Статьей 110.2 УК РФ введена уго-
ловная ответственность за организа-
цию деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубий-
ства путем распространения инфор-
мации о способах совершения самоу-
бийства или призывов к совершению 
самоубийства, а также за организацию 
такой деятельности, связанной с пу-
бличным выступлением с использова-
нием СМИ или сети Интернет.

Кроме того, предусмотрена отдель-
ная уголовная статья (151.2 УК РФ) 
за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение действий, представляю-
щих опасность для его жизни.

Россия входит в число стран с 
высокой распространенностью ку-
рения среди населения, а масштабы 
употребления табака и число свя-
занных с этим заболеваний имеют 
тенденцию к постоянному росту. 
По данным разных авторов, в Рос-
сии курит 56-80% мужчин и 25-47% 
женщин. По потреблению табака 
в абсолютных цифрах мы стоим на 
четвёртом месте после Китая, Индии 
и США, а в пересчёте на душу насе-
ления занимаем первое место в мире.

По данным ВОЗ в мире ежегод-
но умирает 4 млн. человек от болез-
ней, связанных с табакокурением. 
Эти люди умирают, в среднем, на 
15 лет раньше тех, кто не курит. В 
России от последствий табакокуре-
ния ежегодно умирает 400-500 тыс. 
человек. На долю смертей от зло-
качественных новообразований и 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, потенциально связанных 
с курением, приходится 77% у муж-
чин и 67% у женщин. Употребление 
табака увеличивает риск развития 
заболеваний сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, злокаче-
ственных заболеваний и забо-
леваний желудочно-кишечного 
тракта, репродуктивной системы, 
внутриутробной смерти, болезней 
ротовой полости, сахарного диабе-
та, остеопороза, катаракты и дру-
гих заболеваний.

Безвредных табачных изделий 
не существует, табак опасен в лю-
бой форме. В табачном дыме со-
держится более 4000 компонентов, 
многие из которых являются му-
тагенными, канцерогенными, ток-
сичными. Наиболее опасным кан-
церогеном является бензопирен. В 
первую очередь, курение табачных 
изделий, включая кальян, приводит 
к развитию хронической обструк-
тивной болезни лёгких, которая 
характеризуется хроническим вос-
палением бронхов, ткани легких. 
Основным клиническим проявле-
нием болезни является продуктив-

ный кашель и нарастающая одыш-
ка в результате прогрессирующей 
бронхиальной обструкции, приво-
дящей к хронической дыхательной 
недостаточности.

Особого внимания заслужива-
ет и пассивное курение (вдыхание 
вторичного дыма), которое очень 
опасно для здоровья, поскольку яв-
ляется фактором риска развития 
рака лёгкого, а также многих дру-
гих серьёзных бронхолёгочных и 
сердечно-сосудистых заболеваний 
у детей и взрослых, которые ча-
сто приводят к преждевременной 
смерти.

Но самым важным в данной 
проблеме является тот факт, что 
постоянными курильщиками всё 
чаще становятся подростки и даже 
дети. Согласно статистике, сред-
ний возраст начала ежедневного 
курения – 17 лет. Треть имеющих 
опыт ежедневного курения начала 
курить каждый день с 15-17 лет. В 
подростковом возрасте (до 15 лет) 
мальчики начинают курить еже-
дневно в два раза чаще девочек. Что 
побуждает ребенка взять в руки си-
гареты? В первую очередь – пример 
взрослых. Далеко не все родители 
скрываются от детей, когда курят, 
а до того, как в Российской Феде-
рации 23 февраля 2013 года был 
принят закон № 15-ФЗ «Об охране 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», 
фильмы, рекламы в СМИ пестрели 
демонстрациями курения.

Мало кому известно, что в го-
родских поликлиниках открыты 
«Кабинеты помощи по отказу от 
курения», где врач-пульмонолог 
обследует, мотивирует и оказывает 
медицинскую помощь человеку, ре-
шившему отказаться от курения, а 
17 ноября 2011 года открылся кон-
сультативный телефонный центр, 
куда может бесплатно позвонить 
любой желающий бросить курить. 
Его номер 8 (800) 200-0-200.

Тепловой (и солнечный) удар 
наступает вследствие длительного 
воздействия на организм высокой 
температуры внешней среды. При 
этом у пострадавшего отмечает-
ся общая слабость, головная боль, 
тошнота, учащение пульса.

При оказании первой помощи 
необходимо расстегнуть стесняю-
щую дыхание одежду на постра-

давшем, снять пояс (ремень), вы-
нести человека на открытое место 
в тень и обеспечить доступ к нему 
свежего воздуха. Укладывая по-
страдавшего, надо слегка припод-
нять его голову. После этого следу-
ет обтереть грудь пострадавшего и 
обрызгать лицо холодной водой, к 
голове приложить охлаждающие 
компрессы.

Уголовная 
ответственность за 
призывы к самоубийству

Не прокури 
своё здоровье

Оказание первой помощи 
при тепловом ударе
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8 июля Концерт в День семьи, любви и верности

15 июля Концерт, посвящённый Дню святых апостолов 
Петра и Павла

22 июля Памяти композитора Исаака Дунаевского. 
Музыкальное посвящение

29 июля Концерт «День крещения Руси»

5 августа Концертная программа в честь  
Дня Военно-Морского флота

12 августа Концертная программа «Медовый Спас»

19 августа Концерт в честь Дня российского флага

26 августа Концерт, посвящённый Дню российского кино


