
Лучшие медики 
муниципального 
округа 
Светлановское
С 1980 года в нашей стране 
в третье воскресенье 
июня отмечается День 
медицинского работника. 
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Пресечена 
попытка 
оговора
В прокуратуру Выборгского 
района СПб обратился 
гражданин с заявлением о 
совершенном в отношении 
него преступлении
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Концерты 
в Сосновке
В парке Сосновка по 
программе депутатов 
местного самоуправления 
каждую субботу проходят 
общедоступные концерты.
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В.С. Макаров 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, cекретарь  
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы-ленинградцы!
 Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленинграда!

22 июня 1941 года – одна 
из самых скорбных дат в 
истории России. В этот 
день началась Великая Оте-
чественная война, ставшая 
одной из самых кровопро-
литных в мировой истории. 
В боях за свободу и незави-
симость Родины на полях 
сражений погибли миллионы 
наших соотечественников.

Мы помним всех, кто пал 
смертью храбрых на полях 
сражений, умер от ран в го-
спиталях, погиб от голода 
и лишений, вражеских бомб 
и снарядов¸ был замучен в 
фашистских концлагерях.

Мы склоняем головы пе-
ред ленинградцами, которые 
пали в страшные годы блока-
ды, самоотверженно сражаясь 

с «коричневой чумой». Голод, 
холод, бесконечные бомбежки 
и артобстрелы не сломили 
дух героев. Они выстояли и 
победили. Память о великом 
подвиге защитников Ленин-
града вечно будет жить в 
наших сердцах!

Мы благодарим наших 
ветеранов за мужество и 
героизм, проявленные в годы 

войны, за то, что они от-
стояли Россию, сохранили 
её для будущих поколений. 
Низкий вам поклон!

Светлая память пав-
шим в борьбе с фашизмом! 
Вечная слава народу-побе-
дителю!

Желаю всем ленинград-
цам-петербуржцам добра, 
мира и благополучия!

Дорогие петербуржцы! Уважаемые ветераны!
22 июня – особая тра-

гическая дата для народа 
России. В этот день 77 лет 
назад гитлеровская Герма-
ния вероломно вторглась на 
территорию Советского 
Союза.

Великая Отечественная 
война – это сожжённые де-
ревни и города, разлука с 
родными и близкими, это 

мучения узников концлаге-
рей, это 900 дней блокады 
Ленинграда, это тысячи и 
тысячи смертей…

Но вместе с тем Великая 
Отечественная война – это 
бесстрашие защитников 
Бреста и стойкость героев 
Курской дуги. Это победа под 
Сталинградом. Это подвиг 
ленинградцев. Это тяжёлая 

работа тружеников тыла. 
И это штурм Берлина. 

Наш долг – быть до-
стойными памяти отцов 
и дедов, и мы справимся с 
любыми трудностями, мы 
выстоим, – чтобы слова 
«мир», «безопасность» ста-
ли главными на планете.

Слава героям, встав-
шим на защиту Родины, 

освободившим народы Евро-
пы и весь мир от нацизма! 
Светлая память всем, кого 
уже нет с нами. Низкий 
поклон ветеранам, кто жив, 
кто и ныне подаёт нам при-
мер несгибаемой стойкости 
и мужества. Доброго вам 
здоровья и счастья! Пусть 
на нашей земле всегда будет 
мир!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
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Памятная акция «День памяти и скорби» прошла у мемориала 
воинской славы в парке Сосновка вечером 21 июня.

Акция памяти
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При рождении первого ребенка семьи 
поддержат ежемесячными выплатами

Лучшие медики муниципального 
округа Светлановское

Акция памяти

Концерты в Сосновке
В парке Сосновка по программе 

депутатов местного самоуправ-
ления каждую субботу проходят об-
щедоступные концерты «В городском 
саду играет духовой оркестр» с уча-
стием духового оркестра «Олимпик 
брасс».

9 июня музыкальная програм-
ма концерта была приурочена дню 
рождения Петра Первого. Импе-
ратор Петр Алексеевич родился 
30 мая (9 июня) 1672 года. Он был 
младшим сыном царя Алексея Ми-
хайловича. В историю вошёл как 
великий политический деятель, вы-
дающийся военный стратег и воин, 
создатель флота и армии, реформа-
тор России. Петербуржцы чтят Пе-
тра Первого ещё и как основателя 
города на Неве. В честь этой празд-
ничной даты музыканты исполнили 
старинные военные марши, в том 
числе марш Преображенского полка 
и марш «Гренадёр».

16 июня концерт духовой музыки 
был посвящён Дню России. Испол-
нялись музыкальные композиции 
времён Первой мировой войны и 
Великой Отечественной войны, ме-
лодии советских композиторов, по-
пулярные песни из кинофильмов, 
военные марши. И конечно же, зву-
чал гимн России на музыку Алек-
сандра Александрова.

За каждый концертный номер 
слушатели благодарили музыкантов 
громкими аплодисментами и с удо-
вольствием танцевали под любимые 
мелодии прошлых лет.

Ф ракция «Единая Россия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга поддержала за-

конопроекты, направленные на улучшение каче-
ства жизни семей с детьми и людей с ограниченны-
ми возможностями.

Так, Законодательное Собрание приняло за ос-
нову законопроект о внесении изменений в Соци-
альный кодекс, который дает городским властям 
полномочия по выплатам семьям пособий при ро-
ждении первого ребенка.

По словам председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, семьи с не-
большим достатком ежемесячно будут получать 
выплату в размере прожиточного минимума на ре-
бенка. «Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 
10367,90 руб. Средства на эти цели будут выделены 

за счёт субвенций из федерального бюджета. За-
конопроект призван способствовать повышению 
рождаемости, которая в России пока находится на 
низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы 
финансовые проблемы не были препятствием для 
молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы 
должны поддерживать материнство и детство, обе-
спечивать детей всем необходимым», – подчеркнул 
В. Макаров.

Также фракция «Единая Россия» поддержала 
законопроект о компенсации инвалидам платы за 
коммунальные услуги. Петербургские депутаты 
приняли за основу законопроект о внесении из-
менений в Социальный кодекс города и Закон «О 
форме предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных ус-
луг в Санкт-Петербурге», который устанавливает 
дополнительные меры социальной поддержки для 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в 
виде компенсации части расходов на содержание 
частного жилого фонда. Как пояснил В. Макаров, 
законопроект устраняет несправедливость в отно-
шении инвалидов – собственников жилья.

«Ранее закон позволял выплачивать компенса-
ции только инвалидам и семьям с детьми-инва-
лидами, которые живут в государственных или 
муниципальных квартирах. А для инвалидов – соб-
ственников жилых помещений такие льготы пред-
усмотрены не были. Теперь и им оплата коммуналь-
ных услуг будут компенсироваться на 50 процентов. 
Социальная поддержка инвалидов – один из при-
оритетов в работе городских властей. В Санкт-Пе-
тербурге много делается для обеспечения достой-
ных условий жизни, комфортной среды для людей с 
ограниченными возможностями», – сказал предсе-
датель петербургского парламента.

С 1980 года в нашей стране в тре-
тье воскресенье июня отмечает-

ся День медицинского работника. 17 
июня мы чествовали и от всего сердца 
благодарили людей самой гуманной 
профессии на Земле. 

На территории муниципального 
округа Светлановское находятся 10 
государственных бюджетных учреж-
дений здравоохранения: поликлини-
ка №14, поликлиника №104, детская 
поликлиника №11, детская поли-
клиника №26, стоматологическая 
поликлиника №4, филиал женской 
консультации №22, тубдиспансер 
№11, районное травматологическое 

отделение для взрослых, наркологи-
ческий диспансер, кожно-венероло-
гический диспансер №10. И в каждом 
из этих учреждений работают заме-
чательные врачи и медсёстры – про-
фессионалы своего дела.

Врач-педиатр школы отделения 
по организации медицинской по-
мощи детям и подросткам в образо-
вательных учреждениях ГБУЗ «Дет-
ская городская поликлиника №11» 
Ирина Алексеевна Блинова в 2018 
году стала победителем конкурса на 
премию Правительства Санкт-Пе-
тербурга «Лучший врач года» в но-
минации «Лучший школьный врач». 

Заведующая отделением офталь-
мологии поликлиники №14 Анна 
Фёдоровна Белямова в этом же кон-
курсе одержала победу в номинации 
«Лучший врач – специалист учреж-
дения амбулаторно-поликлиниче-
ской помощи взрослому населению».

Депутаты местного самоуправ-
ления накануне профессионального 
праздника медиков наградили по-
чётным знаком МО Светлановское 
«За благие дела» врачей и медицин-
ских работников, заслуживших 
признание в нашем муниципаль-
ном округе.

За добросовестный труд и про-
фессиональные успехи награды 
вручили специалистам КВД №10: 
врачу-дерматологу Вячеславу Ива-
новичу Курганскому и врачу-лабо-
ранту Марине Юрьевне Красиковой.

Медицинская сестра по фи-
зиотерапии Валентина Петровна 
Иванова, проработавшая 36 лет в 
поликлинике №14, удостоена на-
грады за ответственное отношение 
к работе, высокую работоспособ-
ность, отзывчивость и внимание к 
пациентам. 

Врач-терапевт женской консуль-
тации №22 Ирина Александровна 
Ольховая – 40 лет на страже здо-
ровья прекрасной половины чело-
вечества. Она и проживает все эти 
годы на территории округа Светла-

новское. Почётный знак «За благие 
дела» вручен ей за высокий профес-
сионализм и добросовестный труд.

В этом же учреждении здравоох-
ранения более 30 лет трудится врач 
акушер-гинеколог Ирина Анато-
льевна Кайка. Её профессиональная 
деятельность и вклад в здравоохра-
нение не остались без внимания де-
путатов местного самоуправления. 
Ирине Анатольевне вручён почёт-
ный знак «За благие дела».

Памятная акция «День памяти и скорби» прошла 
у мемориала воинской славы в парке Сосновка 

вечером 21 июня. Уже несколько лет подряд депу-
таты местного самоуправления, служащие Муни-
ципального Совета и Администрации, жители му-
ниципального округа Светлановское собираются в 
день начала самой кровопролитной в истории чело-
вечества войны на траурную акцию, чтобы почтить 
минутой молчания погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и возложить цветы к монументу. 

Состоялся небольшой концерт. Прозвучали са-
мые известные, проникновенные музыкальные 
произведения на военную тему: «Журавли», «До 
свидания, мальчики» и никого не оставляющая рав-
нодушным песня «Вставай, страна огромная».

Бессмертный полк

Родился в 1911 году в Казахстане в посёлке Воскре-
сеновка. Выпускник Ташкентского пехотного училища. 
Политрук 3-й пулемётной роты 1073-го стрелкового 
полка 316-й стрелковой дивизии. Дата гибели: 22 октя-
бря 1941 года. 

Героически погиб в сражении близ деревни Лукьяно-
во в боях за Москву. Увековечен в братской могиле вои-
нов в деревне Бухолово Шаховского района Московской 
области. Партийный билет №2535823, пробитый пулей, 
хранится в Центральном музее Вооружённых сил СССР 
в Москве.

Софья Степанченко

Андрей Андреевич 
Никулин, политрук,

Григорий Тимофеевич (мой пра-
прадедушка) ушёл на войну рядо-
вым в сорок два года. Принимал 
участие в боях на реке Дон. Дваж-
ды был тяжело ранен. Награждён 
орденом Красной Звезды. Погиб 
21 апреля 1945 года на территории 
Эстонии от рук «лесных братьев».

Алиса Романова

Григорий 
Тимофеевич 
Дырнаев, 
рядовой

Мой прапрадедушка, Браснуев Карп 
Карпович, участвовал в Великой Оте-
чественной войне. Уходя на фронт, он 
оставил жену и семерых детей. Воевал 
он с 1941 года, дошёл до Берлина. Домой 
он так и не вернулся. Погиб в Будапеш-
те за 3  дня до победы. К сожалению, 
это всё, что я могу рассказать о своём 
прапрадедушке. И я горжусь тем, что он 
был участником Великой Отечествен-
ной войны.

Максим Венидиктов

Карп Карпович 
Браснуев, рядовой
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Работать на результат сотрудники территориаль-
ных органов Пенсионного фонда в Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области привыкли, на протя-
жении трёх лет их труд оценивают граждане через 
независимую систему мониторинга «Ваш контроль».

Благодаря этой системе выразить своё мнение 
можно о выдаче государственного сертификата, 
смене страховщика пенсионных накоплений, на-
значении пенсии и федеральной социальной до-
платы, распоряжении средствами МСК.

Чтобы соответствовать ожиданиям посети-
телей необходимо соблюдать: высокую скорость 
работы, профессионализм и вежливость, а также 
обеспечивать удобство получения услуг и уровень 
комфорта в помещениях.

В первом квартале 2018 года показатель удов-
летворенности предоставления государственных 
услуг ПФР соблюден на 96,9%  в Петербурге и на 
96,5% – в Ленинградской области. Оценки посту-
пают как через cайт «Ваш контроль», так и посред-
ством sms-сообщений.

Если вы решили поделиться своим опытом 
взаимодействия с ПФР и оценить работу государ-
ственных органов, зарегистрируйтесь на портале 
государственных услуг. Затем оставьте свой отзыв 
на сайте «Ваш контроль» или через виджит «оста-
вить отзыв» на сайте Пенсионного фонда. Граж-
дане, которые дали согласие в клиентской службе 
ПФР на sms-опрос, могут проголосовать sms-сооб-
щением.

Услуги ПФР на отлично
УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

• Посещая места массового скопления людей, 
проявляйте осмотрительность. Обращайте внима-
ние на оставленные кем-то подозрительные пред-
меты (пакеты, коробки и т.д.).

• При обнаружении подозрительных предметов 
не трогайте их, зафиксируйте время, не пользуйтесь 
вблизи телефоном, сообщите о находке в полицию.

• Если вы услышали выстрелы, находясь дома, 
не стойте у окна, позвоните в полицию.

• Если вам поступила угроза по телефону, за-

помните разговор, оцените возраст говорящего, его 
темп речи, тембр голоса, зафиксируйте время звон-
ка, постарайтесь записать разговор, обратитесь по-
сле звонка в полицию

• Если рядом прогремел взрыв, падайте на землю 
(на пол), выполняйте все распоряжения спасателей.

• Если вы оказались в числе заложников, не до-
пускайте истерик, не пытайтесь оказать сопротив-
ление, ничего не предпринимайте без разрешения. 
Помните – спецслужбы начали действовать.

Основные правила поведения 
в условиях угрозы теракта

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

21 ноября 2017 года в прокуратуру Выборгского 
района Санкт-Петербурга обратился гражданин с 
заявлением о совершенном в отношении него со-
трудниками 36-го  отдела полиции УМВД России 
по Выборгскому району Санкт-Петербурга престу-
плении, предусмотренном ст.286 ч.3 п. «а» УК РФ 
(превышение должностных полномочий с приме-
нением насилия). 

Из текста обращения следовало, что 18 ноября 
2017 года П. задержан и доставлен в 36-й отдел 
полиции УМВД России по Выборгскому району 
Санкт-Петербурга за совершение мелкого хулиган-
ства. За период содержания П. в камере для адми-
нистративно задержанных в отделе полиции со-
трудником полиции ему было нанесено не менее 
20 ударов ногами по телу, в результате чего заяви-
тель обратился в медицинское учреждение.  

По результатам проверки прокуратурой района 
установлено, что в 36-м отделе полиции физическо-
го насилия к П. не применялось, что зафиксирова-
но не только показаниями самих сотрудников, но 
и камерами видеонаблюдения, установленными в 
отделе полиции, а телесные повреждения, выявлен-
ные в медицинском учреждении, П. причинил себе 
самостоятельно. Собранные прокуратурой района 
материалы направлены для дальнейшей проверки 
в следственный отдел по Выборгскому району ГСУ 
СК РФ по г. Санкт-Петербургу, по результатам ко-
торой в отношении П. возбуждено уголовное дело 
№  1/18/02/40/0000/40/00021 по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 306 ч.2 УК РФ (заве-
домо ложный донос о совершении преступления, 
с обвинением лица в совершении тяжкого престу-
пления).

В настоящее время по уголовному  делу прово-
дится предварительное расследование, принимают-
ся меры к установлению всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

Получение «серых зарплат» является одним из 
способов уклонения от уплаты страховых взносов. 
Для решения этой проблемы Федеральным зако-
ном от 29.07.2017 N 250-ФЗ введена новая статья 
199.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающая 
ответственность до одного года лишения свободы 
за уклонение страхователя – физического лица от 
уплаты страховых взносов на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний в го-
сударственный внебюджетный фонд.

Согласно ч. 1 ст. 10 Уголовного кодекса РФ уго-
ловный закон, устанавливающий преступность де-
яния, обратной силы не имеет.

Лицо, впервые совершившее преступление, 
предусмотренное статьей 199.3 Уголовного кодекса 
РФ, освобождается от уголовной ответственности, 
если оно полностью уплатило суммы недоимки и 
соответствующих пеней, а также сумму штрафа в 
размере, определяемом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Пресечена 
попытка 
оговора

Наказание за 
уклонение от 
уплаты страховых 
взносов

Дорогие жители 
муниципального округа 

Светлановское!

30 июня Концерт, посвященный Дню молодёжи

7 июля Концертная программа  
 «День семьи, любви и верности»

14 июля Концерт, посвящённый Дню святых 
 апостолов Петра и Павла

21 июля Музыкальное посвящение.  
 Памяти композитора Исаака Дунаевского 

30 июля Концертная программа, приуроченная  
 к Дню Военно-Морского флота

4 августа Концерт в честь Дня Воздушно-десантных войск

11 августа Концерт «Медовый спас»

18 августа Концертная программа, посвященная  
 Дню Российского флага

25 августа Концерт-посвящение российскому кино

Приглашаем вас в парк Сосновка на 
летние субботние концерты с участием 

духового оркестра

Начало концертных программ в 13.00
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