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Приглашаю вас 2 сентября в 13.00 в парк Сосновка на большой семейный праздник, посвященный началу учебного года!  
На стадионе парка для детей будет работать площадка аттракционов с большими батутами, состоится концерт с 
участием артистов цирка и эстрады, пройдут весёлые конкурсы и спортивные состязания.

От всего сердца желаю учащимся и педагогам  успехов и творческих достижений в новом учебном году!

Дорогие друзья!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, заместитель секретаря регионального 
отделения партии «Единая Россия»

День знаний – праздник, 
который касается каждой 
семьи, каждого человека. 
1 сентября для первокласс-
ников прозвучит первый 
школьный звонок, и они 
впервые сядут за школьные 
парты. Этот же звонок 
даст старт последнему 
учебному году будущих вы-
пускников, которые непре-
менно вспомнят, с каким 
волнением десять лет назад 
они впервые переступили 
порог школы.

Особенным этот день 
является и для тех, кто 
избрал своей профессией 
педагогику. Каждый новый 
учебный год для учителей 
всё более труден: их повзро-
слевшие воспитанники воз-
вращаются в стены школы 
с новыми вопросами, с ус-
ложнившимся внутренним 
миром. Великие мыслители 
отмечали: «Знание есть до-
бродетель. Вся жестокость, 
весь трагизм в мире – от 
недостаточного знания, 
оттого, что человек не ви-
дит отдаленных послед-
ствий своих безграмотных 
действий. Быть мудрым 

– значит быть добрым».
В этот праздничный 

день от всей души желаю 
всем здоровья, радости, ис-
полнения светлых надежд, 
уверенности в своих силах, 
больших успехов и дости-
жений! 

В добрый путь, друзья! 

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

Дорогие петербуржцы!

Дорогие петербуржцы!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днем знаний!

Пе рв о е  с е нт я б ря  – 
знаменательный день в 
жизни каждого человека. 
Десятки тысяч перво-
классников впервые сядут 
за школьные парты. Для 
них открывается дорога 
в удивительный мир зна-
ний и постижения наук. 
Этот день будут пом-
нить сегодняшние сту-
денты-первокурсники, 
которые делают первые 
шаги к выбранной профес-
сии и успехам во взрослой 
жизни. 

Сегодня мы особенно че-
ствуем педагогов – людей, 
которые всей душой преда-
ны своему делу. Петербург 

– признанный центр обра-
зования и науки. Это звание 
для города заслужили своим 
неустанным и самоотвер-
женным трудом учителя, 
преподаватели вузов, учёные, 
исследователи. Ежедневно 
они передают свои знания 
и опыт молодому поколению, 
воспитывают в своих учени-
ках чувство патриотизма 
и любви к Родине. 

Развитие образования 
всегда было и остается 
приоритетом в нашей ра-
боте. Сегодня мы делаем 
все, чтобы молодые петер-
буржцы получали глубокие 
и разносторонние знания, 
реализовывали свои та-
ланты и способности.

Желаю всем учащим-
ся, педагогам и родите-
лям успехов, мудрости и 
терпения, новых побед и 
свершений!

С праздником! С Днем 
знаний!

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»
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19 августа в парке Сосновка 
состоялся общедоступный концерт под 
открытым небом, посвященный Дню 
Государственного флага России. Духо-
вой оркестр «Виват, Россия» под руко-
водством Сергея Мойсеева исполнил 
музыкальные композиции Вано Мура-
дели, Исаака Дунаевского, Александра 
Александрова, Василия Соловьёва-Се-
дого, Владимира Шаинского, Георгия 
Свиридова, Родиона Щедрина. Зрители 
не только с удовольствием слушали му-
зыкантов, но и танцевали и пели под 
знакомую с детства музыку. 

Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское,

секретарь местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие петербуржцы!
Приближается 8 сентября – День памяти жертв блокадного Ленинграда. 

О том, что пережили блокадники в осаждённом Ленинграде, мы не имеем 
права забыть. Слишком много горя принесла ленинградцам блокада, 
слишком много жизней унесла война. Рубрику «Бессмертный полк» 
этого номера газеты мы посвящаем жителям нашего города, отстоявшим 
Ленинград в годы Великой Отечественной войны.

ЧТО СДЕЛАНО

Моя прабабушка вместе с моей бабуш-
кой всю блокаду прожила в Ленинграде. 
Прабабушка 14 марта 1942 года стала ра-
ботать слесарем-сборщиком на военном 
заводе. Выполняла норму на 283%, по-
лучала за хорошую работу много благо-
дарностей. К сожалению, в 1944 году её 
правая рука попала в станок, в результате 
чего было повреждено сухожилие, и ука-
зательный палец перестал действовать. 
Прабабушка была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» и медалью 
«За оборону Ленинграда».

Юлия Александрова, 
ученица школы №76

Моя прабабушка во время Великой 
Оте чественной Войны была жителем бло-
кадного Ленинграда. После её смерти на-
шей семье стало известно о том, что она 
вела дневник, в котором писала о днях, 
проведённых в осаждённом городе. Из 
дневника мы узнали, как страшно было 
жить в городе. Прабабушка писала о том, 
что еды не хватало, на улице лежали умер-
шие по несколько дней, по ночам были ар-
тобстрелы. Её мама продолжала работать 
и была контужена. Было очень страшно.

Сабрина Баранова,  
ученица школы №97

Николай Николаевич Голубев, 
младший сержант

Евгения Георгиевна Козлова,
житель блокадного Ленинграда

Моя прабабушка Ксения Владимиров-
на Снесская работала врачом-терапевтом 
в амбулатории Ленинградского Политех-
нического института, а во время блокады 
в 1941 году её назначили главным врачом 
амбулатории. Несмотря на то, что у неё 
было двое маленьких детей и больная 
мама, она вела приём больных и раненых, 
ходила по квартирным вызовам в любое 
время суток. Она голодала и страдала от 
холода, как и все жители города.  Праба-
бушка была доброжелательной и стара-
лась всегда и всем помочь, но она умерла 
от голода.

Лидия Игнатьева,  
ученица гимназии №74

Моя прабабушка Стребкова (Розина) 
Наталия Александровна родилась в 1919 
году. Когда началась война, она была сту-
денткой Ленинградского Горного инсти-
тута, ей исполнился 21 год. Наталия Алек-
сандровна работала с августа 1941 года по 
февраль 1942 года в Обогатительной лабо-
ратории Горного института. Там готовили 
взрывчатое вещество для гранат, которые 
отправляли к защитникам нашего города 
на фронт. Далее я хочу привести цитаты 
из рассказа прабабушки: «На начало вой-
ны у меня уже была маленькая дочь, кото-
рой не исполнилось ещё и двух лет, но её 
мне удалось эвакуировать в Москву. Бло-
кадные дни я прожила одна, за что благо-
дарна судьбе: не пришлось видеть смерть 
самых близких людей, как это, к сожале-

нию, выпало на долю многих ленинградцев. Я жила на Фонтанке в одной 
комнате со старой женщиной, дорогим мне человеком, но она умерла в ян-
варе 1942 года от голода. Наша небольшая квартира была тёмной, холод-
ной и пустой. Жильцы: кто-то умер, кто-то уехал или ушёл жить в другое 
место. Стекла в окнах были выбиты, и я их закрывала бумагой и одеялами. 
Вода в комнате замерзала. Пока была в силах, я своей старушке носила в 
бидончике суп (это он только так назывался). Обеды мы получали по кар-
точкам в кафетерии на Косой линии.

Особенно запомнились ночи, когда мы с подругой шли по совершенно 
пустому и тёмному городу прямо по трамвайным путям. Так было удобнее 
и виднее. Часто в это время объявлялись тревоги, начинались бомбёжки 
и артобстрелы, тогда нам приходилось заходить в чужие бомбоубежища 
или просто подворотни.

В начале января 1942 года из-за отсутствия электроэнергии работа в 
цехе была приостановлена. К этому времени институт был сильно по-
вреждён, в вестибюле лежали прямо на полу умершие от истощения люди. 
Умирали, в основном, мужчины. Вообще, в блокаду было так: сначала уми-
рали мужчины, потом старики и дети, а в последнюю очередь женщины 

– они оказались самыми выносливыми».
Истощённую, еле живую, Наталию Александровну эвакуировали в 

феврале 1942 года в город Свердловск (сейчас это Екатеринбург). Наша 
семья очень дорожит воспоминаниями о блокаде. Я думаю, что никогда 
не пойму, почему люди убивают себе подобных ради собственной выгоды. 
Это бесчеловечно!!!

Ксения Демакова

Ксения Владимировна Снесская, 
труженик блокадного Ленинграда

Наталия Александровна 
Стребкова (Розина),  
труженик блокадного Ленинграда

В 1941-1943 годах на берегах Невы 
в ходе кровопролитных боёв советские 
вой ска предпринимали все попытки про-
рвать блокаду. На клочке земли, который 
был назван «Невский пятачок», оставили 
свои жизни более 200 тысяч наших сол-
дат. Среди них был и мой прадедушка 
Николай Николаевич Голубев, который с 
1943 года считался пропавшим без вести. 
И только в 2014 году поисковиками был 
найден его медальон с данными. И тогда 
родственники узнали, что Николай Ни-
колаевич погиб, защищая Ленинград. А 
его мама, Голубева Надежда, так и не уз-
нала, где погиб её сын.

Александр Бескаравайный,  
ученик гимназии №105

Мария Дмитриевна Беляева, 
труженик блокадного Ленинграда 

«Уважаемая редакция! В год экологии хотелось бы осветить тему «Выгул собак в городе», 
акцентируя внимание на заболеваниях человека, полученных от экскрементов животных в 
случае, если владельцы собак не убирают за своими мохнатыми любимцами на улице.

Н.А. Ласточкина»
К сожалению, очень часто владельцы собак не думают, что их питомцы, вернее то, что те во время прогулок  оставляют после себя, 

может принести  вред здоровью детей и взрослых. Выгуливая собак рядом с детскими площадками, они не утруждают себя уборкой за сво-
ими любимцами. О таком опасном заболевании, как токсокароз, которым  может заразиться ребёнок, играя в песочнице, рядом с которой 
«погуляла» собака, рассказала нам сотрудник Роспотребнадзора Лариса Сулягина: 

Токсокароз проявляется поражениями глаз, 
вплоть до слепоты, при попадании личинок 
токсокар в глаза. У человека токсокары не раз-
виваются до стадии половозрелого гельминта 
(червя-паразита), и распознать болезнь можно 
лишь при специальном исследовании крови.

Для сохранения здоровья необходимо вы-
полнять простые правила. Откажитесь от упо-
требления в сыром виде рыбы и мяса, подвер-
гайте их тщательной кулинарной обработке. 
Мойте руки перед приготовлением пищи, пе-
ред едой, после общения с животными, после 
туалета. Сильно загрязнённые овощи и фрук-
ты предварительно отмачивайте в воде ком-
натной температуры для размягчения твёрдых 
частиц почвы и её более полного механиче-
ского удаления при последующем мытье. Не 
кладите грязные овощи на кухонный стол, где 
приготавливается пища, и в пакеты с хлебом. 

Предупреждайте попадание мух в жилые 
помещения. Старайтесь следить за тем, что-
бы ваш ребенок после прогулок хорошо мыл 
руки. Не менее двух раз в год (весной и осе-
нью) обследуйте ваше животное у ветеринар-
ного врача на наличие глистных и других за-
болеваний. Соблюдайте правила гигиены при 
уходе за собаками, кошками. Не скармливайте 
собакам и кошкам сырые внутренние органы 
животных, особенно печень, лёгкие, не прове-
ренные ветеринарным врачом. Не выгуливай-
те животных в местах, где играют дети (дворы, 
песочницы). 

Регулярно  проходите обследование на 
гельминтозы (1-2 раза в год, при наличии фак-
торов риска). Гельминтозы — группа заболе-
ваний, вызываемых паразитическими червя-
ми — гельминтами. По оценкам ВОЗ, сегодня 
гельминтозами страдает более 90% населения 

земного шара. Кишечные гельминтозы зани-
мают четвертое место по наносимому ущербу 
среди всех видов заболеваний человека после 
дифтерии, туберкулеза и ишемической болез-
ни сердца. В наше время значимость гельмин-
тозов недооценивается,  а тем не менее, только 
в нашей стране ежегодно выявляется более 4,5 
миллиона зараженных гельминтами людей, 
из которых более 80% — дети. Большинство 
людей заражены гельминтами, но даже не до-
гадываются об этом, так как паразиты могут 
находиться в организме в небольшом количе-
стве и не подавать никаких признаков. Гель-
минты человека могут паразитировать во всех 
органах и тканях организма. Паразиты прони-
кают в организм человека различными путя-
ми — через воду и пищу, при укусе насекомо-
го, непосредственно через кожу, от контакта с 
фекалиями больного животного.

Вопрос – ответ

В летние месяцы выпол-
нен текущий ремонт асфальтового по-
крытия дворовых территорий муни-
ципального округа Светлановское. По 
адресу: Новороссийская ул., 26/3 отре-
монтировано 328 кв. м. асфальтового 
покрытия. По адресу: Новороссийская 
ул., 48 обновлено 770 кв. м асфальто-
вого покрытия. По адресу: 2-й Мурин-
ский пр., 34 уложен асфальт на терри-
тории общей площадью 359,7 кв. м.

Отремонтировано асфальтовое по-
крытие общей площадью 473 кв. м по 
адресам: ул. Орбели, 25; Новороссий-
ская ул., 4, 14; пр. Тореза, 35/3; пр. Эн-
гельса 63,65,69.
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ПРОкУРАтУРА СООБЩАЕт

С началом учебного года многие дети станут 
самостоятельными пешеходами, поэтому ещё 

до первого звонка: 
- разъясните ребёнку основные правила безо-

пасного поведения на улице; 
- определите самый безопасный путь от дома до 

школы, пройдите его несколько раз вместе; 
- вырабатывайте у детей твёрдый навык того, 

что прежде, чем сделать шаг с тротуара, необходи-
мо убедиться в отсутствии опасности;  

- личным примером показывайте, как надо ве-
сти себя на улице.

Ваш долг, товарищи родители, совместно с 
учителями школы, воспитать у своих детей навы-
ки дисциплины движения на улицах и дорогах.

В ы лучше, чем кто-либо другой, знаете, что дети 
невнимательны на дороге, склонны к играм и 

шалостям. Поэтому, увидев ребенка на проезжей 
части, примите все меры предосторожности. 

Проезжая мимо школ, детских садов, остано-
вок общественного транспорта, будьте предельно 
внимательны, учитывайте возможность внезап-
ного появления детей на проезжей части. 

Водители! Каждый из вас должен иметь глу-
бокое чувство ответственности за судьбу юных 
участников дорожного движения. 

ОГИБДД УМВД России  
по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга

ЧтО НУжНО зНАть О гРАжДАНСкОй 
ОБОРОНЕ и ЧРЕзВыЧАйНых СитУАциях

П ри усилении ветра рекомендуется ограничить 
выход из зданий, желательно находиться в по-

мещениях. Важно взять под особый контроль де-
тей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, реко-
мендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит 
прятаться от сильного ветра около стен домов, так 
как с крыш возможно падение шифера и других 

кровельных материалов. Это же относится к оста-
новкам общественного транспорта, рекламным 
щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять 
под линией электропередач и подходить к оборвав-
шимся электропроводам. При нахождении в доро-
ге, на открытой местности, лучше всего скрыться в 
яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Рекомендации гражданам 
при усилении ветра

УПРАВЛЕНиЕ ПЕНСиОННОгО фОНДА иНфОРмиРУЕт

На протяжении всей жизни всем нам необхо-
димо делать тот или иной выбор, от которого 

порой зависит наша судьба. Хорошо, если неверно 
принятое решение можно исправить, но если та-
кой возможности нет, то лучше не рисковать.

Не стоит рисковать и когда дело касается пен-
сионных накоплений, важно быть предельно вни-
мательным при выборе и смене страховщика.

Если вы все-таки решили изменить страхов-
щика – организацию, которая будет управлять 
вашими пенсионными накоплениями, необходи-
мо написать заявление. К рассмотрению оно бу-
дет принято с более поздней датой поступления в 
ПФР, но не позднее 31 декабря 2017 года.

В случае если вы планируете менять страхов-
щика чаще одного раза в пять лет, вы потеряете 
инвестиционный доход, полученный предыду-
щим страховщиком. Более того, в случае полу-
чения убытка при инвестировании средств, ре-

зультат будет зафиксирован и сумма накоплений 
уменьшится.

При подаче заявления о переходе с рассмотре-
нием через пять лет гражданину гарантируется вся 
сумма пенсионных накоплений. Доход при этом 
сохраняется полностью, а в случае отрицательного 
результата инвестирования, убыток покроет ваш 
страховщик.

Переход из одного НПФ в другой НПФ или в 
ПФР осуществляется в году, следующем за годом, 
в котором истекает пятилетний срок с года подачи 
такого заявления.

Например, если заявление было подано в 2017 
году, пенсионные накопления передадут выбран-
ному страховщику в первом квартале 2022 года, 
инвестиционный доход при этом сохраняется. Если 
вы решили перевести свои накопления в 2017 году 
досрочно, то средства будут переданы в 2018 году, 
но с возможной потерей инвестиционного дохода.

Как поменять страховщикаУВАЖАЕМЫЕ 
РОДИТЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ!

иНфОРмАция гиБДД

В связи с ситуацией в Турции Рос-
туризм напоминает о праве ту-

ристов на расторжение или измене-
ние договора с туроператором и на 
возврат уплаченных средств.

Для расторжения (изменения) 
договора туристу необходимо обра-
титься с соответствующим заявле-
нием к туроператору. При этом если 
турист принял решение о расторже-
нии договора до начала путешествия, 
ему возвращается сумма, равная об-
щей цене туристского продукта, а 
после начала путешествия - её часть 
в размере, пропорциональном стои-
мости не оказанных услуг.

В случае неудовлетворения та-
кого заявления, турист может вос-

пользоваться правом судебной за-
щиты по месту своего жительства 
или пребывания, либо по месту на-
хождения ответчика, либо по месту 
заключения договора. При этом по-
требители освобождаются от упла-
ты государственной пошлины.

В случае отказа туроператора 
в добровольном порядке удов-
летворить требования туриста и 
при удовлетворении таких тре-
бований судом, с туроператора 
взыскивается штраф в размере 
пятидесяти процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу по-
требителя за неудовлетворение 
требований потребителя в добро-
вольном порядке.

Поправками, внесёнными в ос-
новные положения реализации 

Программы помощи отдельным ка-
тегориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам, в том числе:

•	 отменено	 ограничение	 сро-
ка действия Программы (ранее срок 
действия Программы распространял-
ся на договоры о реструктуризации, 
заключенные по 31 мая 2017 года);

•	 предельная	 сумма	 возмеще-
ния по каждому реструктурирован-
ному ипотечному кредиту увеличена 
с 20 до 30 процентов остатка суммы 
кредита, рассчитанного на дату за-
ключения договора о реструктури-
зации, но не более 1,5 млн. рублей, 
применительно ко всем категориям 

заемщиков (при этом предельная 
сумма может быть увеличена реше-
нием образуемой межведомственной 
комиссии по принятию решений о 
возмещении кредиторам, ипотечным 
агентам, АО «АИЖК» убытков, воз-
никших в результате реструктуриза-
ции ипотечных жилищных кредитов 
в соответствии с условиями Програм-
мы, не более чем в 2 раза);

•	 предусмотрено	 указание	 в	
договоре о реструктуризации обя-
зательного условия об установлении 
размера ставки кредитования на весь 
срок кредита не выше 11,5 процента 
годовых (ранее не выше 12 процентов 
годовых) для кредитов, номиниро-
ванных в иностранной валюте.

Разъяснения по порядку 
расторжения (изменения) 
договора о реализации туристского 
продукта в Турецкую Республику 
в связи с возникновением 
угрозы безопасности здоровья 
туристов в этой стране

О Постановлении Правительства РФ 
от 11.08.2017 №961»О дальнейшей 
реализации программы помощи 
отдельным категориям заемщиков 
по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), оказавшимся 
в сложной финансовой ситуации»
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