
Растим 
будущих 
чемпионов
Футбольная школа 
«ИНТЕР» приглашает 
на бесплатные уроки по 
футболу детей с 3-х лет. 
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Призыв  
«Весна-2018» 
продолжается
В Выборгском районе 
города Санкт-Петербурга, 
как и по всей стране, 
проходит весенний призыв.
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Общедоступные 
концерты в 
парке Сосновка
В парке Сосновка 
продолжается летний 
сезон музыкальных 
встреч, организованный 
для жителей депутатами 
местного самоуправления.
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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём молодёжи России!
Это праздник опти-

мизма, сил, энергии, неуём-
ной жажды жизни и целе-
устремленности – всего 
лучшего, что отличает 
молодость. В этом возрас-
те хочется перевернуть 
мир, сделать его намно-
го ярче и лучше, внести 
свою лепту в общее дело. 
Благодаря громадному 
историческому, творче-
скому, научному потенци-
алу, высочайшему уровню 

получаемого образования 
и воспитания у нашей мо-
лодёжи это получается. В 
этом наш главный государ-
ственный созидательный 
потенциал, мощный твор-
ческий и трудовой ресурс, 
который обеспечит буду-
щее процветание России.

С а н к т - Пе т е р б у р г 
– крупнейший культур-
ный, экономический на-
учный и образовательный 
центр России, и его мо-
лодёжь заслуженно доби-
вается успехов, которые 

укрепляют славу города, 
на российском и между-
народном уровне. 

Мы, жители старшего 
поколения, гордимся до-
стижениями своих мо-
лодых земляков и всегда 
будем поддерживать их 
новые идеи, направленные 
на благо жителей города, 
делая при этом всё необ-
ходимое, чтобы молодые 
люди могли реализовать 
себя в самых разных сферах 

– политике, спорте, науке 
и культуре.

В День молодёжи при-
зываю вас, молодых пе-
тербуржцев, не быть рав-
нодушными, предлагать 
новые идеи, разрабаты-
вать интересные соци-
альные и волонтёрские 
проекты. Любите свою 
Родину, родной Санкт-Пе-
тербург! Пусть в ваших 
душах надолго сохранится 
молодость!

Желаю вам, смелых идей, 
верных друзей, горящих 
глаз!

Счастья и удачи!
С.М. Купченко 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 
секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»
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С 26 по 28 июня в девяти школах, расположенных на территории 
муниципального округа Светлановское, проходили выпускные вечера.

Поздравляем выпускников
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Поздравляем выпускников

Растим будущих чемпионов

Общедоступные концерты в 
парке Сосновка
В парке Сосновка продолжается летний сезон му-

зыкальных встреч, организованный для жите-
лей депутатами местного самоуправления. Каждую 
субботу в 13.00 на летней эстраде парка начинают-
ся концерты духовой музыки с участием оркестра 
«Олимпик брасс». 

Концертные программы всегда тематические. 
23 июня музыканты посвятили своё выступление 
Дню памяти и скорби – трагической дате начала 
Великой Отечественной войны. Со сцены звучали 
песни и композиции военных лет: «Смуглянка», 
«Севастопольский вальс», «Катюша», а также песни, 
сочинённые композиторами в послевоенные годы: 

«День Победы», «Нам нужна одна победа» и многие 
другие, без которых невозможно себе представить 
концерты в честь знаменательных дат Российской 
истории.

Концерт, проходивший 30 июня, был посвящён 
Дню молодёжи. И в этот день звучали композиции 
в современных, зажигательных ритмах. 

В июле любителей духовой музыки ожидают 
концертные программы, приуроченные ко Дню се-
мьи, любви и верности (7 июля), ко Дню святых Пе-
тра и Павла (14 июля), а также состоится музыкаль-
ное посвящение творчеству Исаака Дунаевского (21 
июля). 

С 26 по 28 июня в девяти 
школах, расположенных на террито-
рии муниципального округа Свет-
лановское, проходили выпускные 
вечера. В торжественной обстановке 
юношам и девушкам, окончившим 
школу в 2018 году, вручались атте-
статы о среднем общем образовании, 
почётные грамоты и подарки. Звуча-
ли проникновенные речи и тёплые 
слова благодарности педагогам и ро-
дителям, а также добрые напутствия 
и поздравления выпускникам.

Депутаты местного самоуправле-
ния от всей души поздравили окон-
чивших школу ребят и подготовили в 
подарок всем 359 выпускникам книги 
и памятные значки. Отличников учё-
бы депутаты наградили именными 
плакетками «Гордость России» и «На-
дежда России».

Ф утбольная школа «ИНТЕР» приглашает на 
бесплатные уроки по футболу детей с 3-х лет. 

Всё лето наши тренеры будут проводить открытые 
уроки по футболу в оборудованном зале для самых 
маленьких футболистов.

С ранних лет у детей могут быть замечены спо-
собности к определённому виду спорта. Если ваш 
ребёнок любит гонять мяч по комнате, стоит заду-
маться о футболе.

Футбол – самый подвижный вид спорта. Играя в 
футбол с раннего детства, ребёнок развивает муску-
латуру, укрепляет костную систему, а значит, дер-
жит в тонусе своё тело уже со столь юного возраста.

Футбол развивает коллективное мышление и за-
кладывает в характере ребёнка лидерские качества. 
А навыки планирования, так необходимые в этой 
игре, перекочевывают в повседневную жизнь чело-
века, что позволяет ему уже в более зрелом возрас-
те достигать высоких результатов в разных сферах 
деятельности. 

Благодаря общению в команде, развиваются со-
циальные навыки, упорство, сила воли, а также тру-
долюбие, ведь без всего этого невозможно добиться 
успехов не только в футболе, но и в любом другом 
виде спорта.

Тренировки и соревнования способствуют раз-
витию здорового духа соперничества. Ребёнок 
учится не отступать, даже в случае проигрыша. 

Но самое главное, занятия футболом должны 
приносить ребёнку радость и удовольствие, кото-
рые он непременно получит, если родители запи-
шут его на бесплатные мастер-классы в нашу фут-
больную школу!

Запись на занятия по телефонам:  
8911-788-40-93; 981-99-98

Занятия проходят в спортивном 
зале по адресу: пр. Пархоменко, 28

Дорогие жители муниципального 
округа Светлановское!

Приглашаем вас в парк Сосновка на летние субботние 
концерты с участием духового оркестра

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

Начало концертных  
программ в 13.00

Именными плакетками «Гордость 
России» с латинским девизом: «РER 
ASPERA AD ASTRA» (Через тернии 
к звёздам) награждены выпускники 
2018 года:

Артемьева Вероника
Ашихмина Полина
Бычкова Светлана
Ведута Олеся
Врублевская Ольга
Галактионова Юлия
Глезин Даниил
Кава Валерия
Кожинова Александра
Козовец Екатерина
Курепанова Наталья
Куртекова Анна
Лобастова Вероника 
Малышева Вероника
Нырцова Екатерина
Потапов Павел
Пятлин Артём
Самородова Дарья
Саттарова Камилла
Таразевич Арина
Терех Екатерина
Тучкова Ева
Хованская Анастасия
Хуродзе Нина
Шилова Полина 
Шукаева Екатерина
Ястребова Евгения

Именными плакетками «Надежда 
России» с латинским девизом: «РER 
ASPERA AD ASTRA» (Через тернии к 
звёздам) награждены выпускники:

Горбунов Александр
Киселёва Анна
Космачёв Виктор
Новикова Мария
Черников Филипп

Глава МО Светлановское А.В. Кораблёв в школе №517

Депутат В.В. Текучев в школе №76

Депутат В.В. Смолин в гимназии №105

Депутат В.П. Панов в школе №117
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В Выборгском районе города Санкт-Петербурга, как и по 
всей стране, проходит весенний призыв. За последние не-
сколько лет среди призывников нашего района увеличилось 
количество тех ребят, которые добровольно идут в армию. 
Самосознание сегодняшних парней значительно выросло и, 
кроме того, те ребята, которые хотят в дальнейшем постро-
ить карьеру и активно строят планы на будущее, охотно 
идут на военную службу.

Напротив, у молодых людей, которые пытаются всеми 
правдами и неправдами уклониться от службы в армии, 
начинаются проблемы. И связаны они даже не столько с 
тем, что «уклониста» в дальнейшем могут привлечь к ад-
министративной или даже к уголовной ответственности, 
неприятности начинаются тогда, когда юноша решает тру-
доустроиться. Без военного билета сделать это теперь край-
не проблематично. К примеру, на государственную службу 
путь ему закрыт автоматически, да и в солидную компанию 
тоже вряд ли возьмут.

На сегодняшний день служба ребят по призыву стала го-
раздо комфортнее. В воинских частях стали появляться бас-
сейны, комнаты отдыха с обязательным чаем и кофе, совре-
менные столовые, в которых ассортимент блюд достаточно 
разнообразен.

Военнослужащие больше не занимаются бесконечным 
наведением порядка и хозяйственными работами, а посто-
янно повышают свою боевую, физическую и специальную 
подготовку.

Администрация Выборгского района Санкт-Петербур-
га и все его жители верят в нашу молодежь, в её искренний 
патриотизм и бескорыстную любовь к Родине. Мы верим в 
ребят, которые, несмотря на соблазны гражданской жизни, 
сознательно выбрали или только собираются выбрать путь 
защитника Отечества и отправляются служить весной 2018 
года.

На сегодняшний день в ряды Вооруженных Сил РФ от-
правлено 106 призывников.

Мы всегда будем рады видеть вас в отделении подготов-
ки и призыва граждан на военную службу Военного комис-
сариата Выборгского района города Санкт-Петербурга.
Наш адрес: Лесной проспект, дом 39, корпус 4, 1 этаж, 
кабинет № 5.
Приемные дни: понедельник – четверг: с 9.00 до 17.00 часов; 
пятница: с 9.00 до 13.00 часов.  
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Призыв  
«Весна-2018» 
продолжается
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Удобство и простота использования – основные 
принципы работы электронных сервисов Пенсион-
ного фонда России (ПФР), именно поэтому они наби-
рают все большую популярность среди петербуржцев.

Теперь граждане все чаще получают услуги ПФР 
через интернет, а те, кому необходима личная кон-
сультация, пользуются предварительной записью на 
приём.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в 
разделе «Электронные услуги» во вкладке «Запись на 

приём». Вы всегда сможете перенести визит на другое 
время или отменить запись. Сделать это можно в раз-
деле «Запись на приём», перейдя по ссылке «Отмена/
изменение предварительной записи».

Регистрации на портале государственных услуг не 
требуется при заказе справок и документов, направ-
лении обращения в ПФР, вопроса онлайн, поиска 
клиентской службы, формировании платёжного до-
кумента или при расчёте будущей пенсии с помощью 
пенсионного калькулятора.

Приёмный день в Пенсионном  
фонде на ваш выбор

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Несмотря на то, что законодательство не обязыва-
ет граждан приобретать огнетушитель для дома, его 
наличие необходимо для безопасности вашей семьи 
и имущества. Чтобы понять, какая модель вам по-
дойдет, необходимо познакомиться с их характери-
стиками. Изучив основные виды и характеристики 
огнетушителей, можно выделить те, что больше всего 
подходят для использования в жилых помещениях.

Так как в наших квартирах много бытовой тех-
ники и изделий из пластмассы, одним из наиболее 
подходящих будет углекислый огнетушитель. Им 
можно тушить электропроводку и бытовые элек-
троприборы, не вынимая их из розетки.

Этот огнетушитель не оставляет большого ко-
личества грязи и сравнительно безопасен для чело-
века при недолгом использовании. Отработанный 
газ устраняется из квартиры с помощью обычного 
проветривания и не требует специальной очистки. 
Пользоваться таким огнетушителем сравнительно 
легко, с этим справится даже человек без специаль-
ной подготовки, при этом сохраняется видимость и 
не образуется опасных для человека химических со-
единений. Углекислый огнетушитель моментально 
сбивает пламя, сильно охлаждает поверхности, ко-
торые подвергались возгоранию. Желательно иметь 
рядом с таким огнетушителем рукавицы, чтобы не 
было обморожения рук, так как при работе баллон 

огнетушителя становится очень холодным. Углекис-
лый огнетушитель во время работы надо держать 
вертикально. Использовать его надо на начальной 
стадии возгорания.

Для тушения тлеющих материалов, таких как 
ткани и дерево, подойдет порошковый огнетуши-
тель. Он позволяет тушить различные горючие ма-
териалы. Принцип его действия достаточно прост 

– выбрасывается под высоким давлением порция 
порошка, который изолирует и разбавляет очаг не-
горючим веществом. Но существенным минусом 
является то, что при работе данного вида огнетуши-
теля образуется токсичное порошковое облако, поэ-
тому пользоваться им можно только в респираторе 
и после эвакуации людей из квартиры.

Порошок в воздухе сильно снижает видимость, 
что также затрудняет тушение. При тушении не 
происходит охлаждения очага возгорания, поэто-
му лучше всего после использования порошкового 
огнетушителя дополнительно залить место возго-
рания водой. Вещи, которые подлежали тушению, 
практически невозможно восстановить.

Лучше всего выбрать огнетушитель с массой ог-
нетушащего вещества от 4 до 8 кг, огнетушители с 
большей массой – тяжёлые для переноски. Помните, 
огнетушитель может помочь только на начальной 
стадии возгорания!

Выбираем огнетушитель для дома

В 2018 году 26 июня Международный День борьбы 
с наркоманией проходил под девизом «Давайте стро-
ить наши жизни – наше общество – наши личности без 
наркотиков».

Наркомания поразила все страны мира. По самым 
приблизительным оценкам специалистов, от 3 до 4 про-
центов жителей планеты употребляют наркотики. По 
данным Всемирной организации здравоохранения 15,3 
миллиона человек имеют расстройства, связанные с упо-
треблением наркотиков.

Как сказал 7-й Генеральный секретарь Организации 
объединённых наций, лауреат Нобелевской премии 
мира 2001 года Кофи Аннан: «Для того чтобы решить 
проблему наркотиков, о ней нужно начать открыто гово-
рить ещё до того, как она возникла».

Проблема наркомании для России является глобаль-
ной угрозой здоровью населения страны, как для здраво-
охранения, так и для общества в целом. Это обусловлено 
тяжёлыми медицинскими и социальными последстви-
ями злоупотребления психоактивными веществами, 
среди которых на первом месте находятся характерные 
изменения личности. К негативным медицинским по-
следствиям относятся: наличие ряда соматических забо-
леваний у пациентов, распространение ВИЧ-инфекции, 
вирусных гепатитов В и С, преждевременная смертность. 
Треть ВИЧ-инфицированных получили свой вирус из 
шприца с наркотиком.

К негативным социальным последствиям наркома-
нии относятся: низкий процент трудовой занятости, вы-
сокая частота криминогенного поведения и судимостей, 
нарушения семейных связей.

В Санкт-Петербурге общий уровень распростра-
ненности наркологических заболеваний более чем в 2 
раза ниже общероссийского показателя, с тенденцией 
к снижению.

Уровень первичной заболеваемости наркоманией в 
Санкт-Петербурге составил 9,79 на 100 тыс. населения 
(2016г. – 11,25; 2015г. – 9,38; 2014г. – 9,49; 2013г. – 11,52). 
В Российской Федерации в 2016 году он составил 11,1 
(2015г. –14,1; 2014г. – 14,49), в Северо-Западном феде-
ральном округе – 8,9 на 100 тыс. населения (2015г. – 9,5; 
2014г. – 8,83).

Жителям Санкт-Петербурга специализированная 
наркологическая помощь оказывается в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 1034н от 13 декабря 2015 г. «Об утвержде-
нии порядка оказания медицинской помощи по профи-
лю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного 
наблюдения за лицами с психическими расстройствами 
и (или) расстройствами поведения, связанными с упо-
треблением психоактивных веществ»:

• в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница», 
общей мощностью 373 койки круглосуточного пребыва-
ния, в том числе 92 койки медико-социальной реабили-
тации круглосуточного пребывания, в ДПО всех райо-
нов города, в дневном стационаре на 25 койко-мест, 4-х 
отделениях медицинской реабилитации (ОМР) на 100 
койко-мест, в структуре ГНБ – экспертный отдел, хими-
ко-токсикологическая лаборатория;

• в ГБУЗ «Санкт-Петербургский научно-исследо-
вательский институт скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе», в двух отделениях острых отравлений которого 

оказывается неотложная помощь взрослому населению 
при отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, нар-
котиками и другими психоактивными веществами (да-
лее – ПАВ);

• в СПб ГБУЗ «Детская городская клиническая боль-
ница № 5 им. Н.Ф. Филатова», в состав которого входят 
токсикологические койки для оказания экстренной ме-
дицинской помощи детям и подросткам, в том числе при 
отравлениях алкоголем, суррогатами алкоголя, наркоти-
ками и другими ПАВ;

• в СПб ГУЗ «Центр восстановительного лечения 
«Детская психиатрия» им. С.С. Мнухина».

Несмотря на многочисленные акции по профилакти-
ке наркозависимости, выставки, беседы о вреде нарко-
тических и психотропных веществах, усиление админи-
стративной и уголовной ответственности за их хранение, 
сбыт и употребление, ситуация почти не меняется.

Для планеты 100 лет борьбы – миг в истории, для 
людей – это пять поколений жизней. И их надо спа-
сать, но каждый век – это миллионы недопустимых 
потерь, особенно для наиболее уязвимой части насе-
ления – молодёжи.

Молодежь должна четко понимать опасность употре-
бления наркотиков и выбирать им альтернативу в виде 
спорта, искусства, здорового образа жизни.

• Круглосуточный наркологический телефон дове-
рия в Санкт-Петербурге для взрослых: 714-42-10; для де-
тей и подростков: 576-10-10.

В.Е. Жолобов 
Директор СПб ГКУЗ 

«Городской центр медицинской профилактики»
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