
Наш 
выбор – 
жизнь без 
опасности
С 1 сентября по 5 октября 
в Выборгском районе 
Санкт-Петербурга 
проходит месячник 
гражданской обороны. 

 стр. 2

День 
сердца
Всемирный день сердца 
с 2011 года отмечается 
29 сентября.

 стр. 3

Мы лучшие!
6 сентября в Доме 
журналистов состоялась 
торжественная церемония 
награждения победителей 
XVII Конкурса СМИ 
муниципальных 
и районных газет 
Санкт-Петербурга.
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Петербуржцам сохранят 
пенсионные льготы

Продолжение на стр. 2

19 сентября Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга в первом 
чтении приняло законопроект о со-
хранении льгот для граждан 55 и 60 
лет, внесенный фракцией «Единая 
Россия».

По словам председателя Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербур-
га, секретаря Санкт-Петербургско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслава Макарова, 

законопроект направлен на сохране-
ние мер социальной поддержки, пре-
доставляемых гражданам, достигшим 
возраста 55 и 60 лет (для женщин 
и мужчин соответственно), за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга.

«В связи с изменением пенсион-
ного законодательства мы должны 
сделать так, чтобы единственным 
его результатом стало существенное 
улучшение благосостояния пожилых 

людей. Принятым в первом чтении 
законопроектом мы сохраняем для 
людей старшего поколения все льго-
ты, которые сейчас предоставляются 
при выходе на пенсию. Это льготы по 
земельному и транспортному налогу, 
при оплате услуг ЖКХ, бесплатная за-
мена газового оборудования и другие. 
Наша программа действий полностью 
отвечает интересам горожан предпен-

 стр. 4

Поздравляем с днём рождения  наших сентябрьских юбиляров!  
Желаем долгих лет жизни,  хорошего самочувствия  и благополучия!

Поздравляем юбиляров!

На концерте в Белом зале 22 сентября 

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Романса трепетные звуки
22 сентября депутаты местного само-

управления пригласили жителей в Белый зал Поли-
технического университета на второй осенний кон-
церт нового сезона общедоступных музыкальных 
встреч. Концертная программа называлась «Ро-
манса трепетные звуки» и была посвящена класси-
ческим музыкальным произведениям, созданным 
в жанре романса в ХХ веке такими популярными 
композиторами, как Андрей Петров, Исаак Шварц, 
Александр Морозов. Вдохновлённые поэзией Эль-
дара Рязанова, Булата Окуджавы, Николая Рубцова 
они написали проникновенные мелодии, вызываю-
щие душевный трепет. 

Лауреаты международных конкурсов, вокали-
сты Светлана Захарова и Борис Дёмин исполнили 
эти романсы на высоком профессиональном уров-
не, вложив в исполнение и частичку своей души.

13 октября на сцене Белого зала состоится спек-
такль «Почувствуй музыку», а 27 октября кон-
цертная программа «Его величество вальс». При-
гласительные билеты будут выдаваться жителям в 
Муниципальном Совете МО Светлановское соот-
ветственно 9 и 23 октября.

С 1 сентября по 5 октября в Вы-
боргском районе Санкт-Петербурга проходит ме-
сячник гражданской обороны, в котором активное 
участие принимают муниципалы. 

6 сентября у Верхнего Суздальского озера был 
проведён просветительский рейд по пропаганде 
знаний  по защите населения от чрезвычайных ситу-
аций  и по правилам безопасности на воде. Пришед-
шим на обучение муниципалам и жителям района 
продемонстрировали спасательную технику, пер-
вичные средства пожаротушения, средства индиви-
дуальной защиты, медицинское оборудование, а так-
же провели с ними занятия по гражданской обороне 
и раздали  брошюры и памятки о мерах безопасно-
сти при чрезвычайных ситуациях. Рейд проходил 
под девизом «Наш выбор – жизнь без опасности» с 
участием районного отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы, Всероссийского до-
бровольного пожарного общества, ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу и специалистов по граждан-
ской обороне, работающих в муниципалитетах.

6 сентября в Доме журналистов состоя-
лась торжественная церемония награждения по-
бедителей XVII Конкурса СМИ муниципальных и 
районных газет Санкт-Петербурга. Этот конкурс 
проводится ежегодно с целью выявления и поощре-
ния журналистов и изданий, заслуживающих своей 
творческой деятельностью, высоким мастерством и 
верностью профессии наибольшего уважения и об-
щественного признания.

В 2018 году в Конкурсе приняли участие 46 му-
ниципальных изданий и 4 районные газеты, пред-

ставивших на суд компетентного жюри 246 матери-
алов в различных номинациях.

Издание МО Светлановское «События и раз-
мышления» стало победителем сразу в нескольких 
номинациях. Творческий коллектив редакции был 
награждён на 1 место в номинации «Лучшая пу-
бликация, посвящённая победе советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1941 годов» за 
статью Людмилы Шляжко «Жить – Родине служить» 
и за 1 место в номинации «Лучшая публикация, по-
священная пропаганде здорового образа жизни  

(в том числе по профилактике немедицинского по-
требления наркотических средств, табакокурения)» 
за интервью Е. Тычининой «О спорт, ты – мир».

Второе место журнал «События и размышле-
ния» занял в номинации «Лучшая публикация о 
социальной работе» за статью Светланы Алпато-
вой и Елены Тычининой «Доступный театр рядом с 
нами». А также  редакция была поощрена за второе 
место в номинации «Лучшее оформление издания» 
за дизайн журналов «События и размышление», 
выполненный Екатериной Запрягаевой.

сионного и пенсионного возраста. Мы показываем 
людям, что заботимся о них, что власти Санкт-Пе-
тербурга стоят на защите интересов каждого горо-
жанина», – пояснил суть законопроекта В. Макаров.

Также на заседании петербургские депутаты 
приняли за основу законопроект, расширяющий 
льготы по взносам на капитальный ремонт для 
пенсионеров. С инициативой выступил руково-
дитель фракции «Единая Россия» в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга Александр 

Тетердинко, обративший внимание на семьи, в 
которых вместе с пенсионерами проживают ин-
валиды I и II групп. По его словам, действующий 
закон Санкт-Петербурга предусматривает льготы 
для одиноких неработающих собственников жи-
лых помещений пенсионного возраста, либо для 
семей, которые состоят только из людей пенсион-
ного возраста. 

«Вместе с тем в нашем городе немало семей, в 
которых пенсионеры живут вместе с инвалидами, 
не достигшими пенсионного возраста. Право на 

предоставление денежной компенсации распро-
странят на собственников жилых помещений, до-
стигших возраста 70 или 80 лет и проживающих в 
составе семей, состоящих только из неработающих 
инвалидов I и II группы», – сказал А. Тетердинко.

Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие 
неработающие собственники жилых помещений 
в возрасте старше 70 лет оплачивают только 50% 
взносов на капитальный ремонт. Лица старше 80 
лет полностью освобождаются от взносов: их ком-
пенсируют из городского бюджета.

Что сделано

Наш выбор – жизнь без опасности

Мы лучшие!Продолжение. Начало на стр. 1

День сердца
Всемирный день сердца с 2011 года отмечает-

ся 29 сентября с целью повысить осознание в об-
ществе опасности, которая вызвана эпидемией 
сердечно-сосудистых заболеваний в мире, а также 
инициировать всеобъемлющие профилактические 
меры в отношении ишемической болезни и мозго-
вого инсульта во всех группах населения. 

Медицинское сообщество едино во мнении, что 
здоровый образ жизни является основой профи-
лактики и лечения сердечно-сосудистых заболева-
ний. Это правильное питание, достаточная физи-
ческая активность, проведение профилактических 
обследований с целью своевременного выявления 
неинфекционных заболеваний, а также отказ от 
вредных привычек.

Интересные факты:
• ВОЗ говорит: к 2030 году почти у 23 млн. 300 тыс. 

человек будет стоять посмертный диагноз – ССЗ (в 
основном инсульт и болезни сердца);

• Масса сердца не превышает 350 грамм, а его 
размер равен величине кулака;

• За всю жизнь сердце человека в спокойном 
состоянии сокращается до 3 млрд. раз, в минуту 

– около 72 раз, за сутки – около 100 тыс., а в год –  
36 млн. 500 тыс. раз и осуществляет перекачивание 
крови, равное почти 10 тоннам;

• Секундная стрелка была специально изобре-
тена английским врачом Д.Флоуэром, чтобы начать 
исследования сердечного ритма;

• Согласно результатам проведенных исследова-
ний, люди, которые спят после обеда, на 37% реже 
страдают ССЗ, чем бодрствующие целый день;

• Спустя 4 недели после зачатия ребенка его 
сердце начинает биться.

Общеизвестно высказывание, что «движение 
– жизнь». С этим невозможно не согласиться, осо-
бенно когда речь идет о здоровье сердца. Для его 
поддержания рекомендуются аэробные нагрузки – 
ежедневные прогулки, оздоровительный бег, плава-
ние. Так, например, проходить нужно не менее 3 ки-
лометров в день. Какую конкретно нагрузку и виды 
физической активности выбрать для себя, лучше 
посоветоваться с врачом.

Занятия физкультурой способствуют и сни-
жению веса. Ожирение – еще один существенный 
фактор риска возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Поддержание формы требует соблю-
дения основ здорового и рационального питания. 
Общие рекомендации таковы: не переедать – есть 
часто и понемногу, употреблять калорий не больше, 
чем тратишь; резко снизить количество соли и саха-
ра в рационе; отказаться от приготовления пищи на 
масле, употреблять не менее 400 граммов овощей и 
фруктов в день, а также рыбу, постое мясо и цель-
нозерновые каши. 

Безусловно, профилактика болезней невозможна 
без отказа от вредных привычек – курения и злоу-
потребления алкоголем. Курение приводит к спазму 
периферических сосудов, повышению уровня давле-
ния и свертываемости крови и учащению ритма сер-
дечных сокращений. В сигаретах содержатся поряд-
ка 7 тысяч вредных веществ, в том числе, никотин и 
угарный газ. Они вытесняют кислород, что приводит 
к хроническому кислородному голоданию.

Вот почему мероприятия Всемирного дня сердца 
в первую очередь посвящены просвещению граж-
дан относительно правил здорового образа жизни.

Директор Городского центра   
медицинской профилактики В.Е. Жолобов

ЗДОРОВЬЕ

Формирование комфортной городской 
среды на территории округа Светлановское

В летние и осенние месяцы по адресным про-
граммам депутатов местного самоуправления про-
изводился текущий ремонт асфальтового покрытия 
по адресам: Болотная ул., 2/1, 2/2; Большой Сампсо-
ниевский пр., 95-97; 2-й Муринский пр., 10, 22, 27, 
29, 34, 35; Гаврская ул., 3; Гданьская ул., 8; Дрезден-
ская ул., 18; Институтский пр., 3/2, 3/3; ул. Карбы-
шева, 6, 8, 10; Ломовская ул., 4, 8; Новороссийская 
ул., 4, 8, 10, 36, 38; ул. Орбели, 8; ул. Рашетова, 3, 5, 
6, 7, 12; Светлановский пр., 51; пр. Тореза, 17, 21, 25, 
35, 39, 43, пр. Энгельса, 7/1, 7/2, 15, 69, 73.
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Поздравляем          юбиляров!

Обвинялся в хранении наркотических средств
Прокуратурой Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга поддержано 
государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении жителя 
Санкт-Петербурга Ж.С., который об-
винялся в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.228 УК РФ, 

– в незаконном хранении наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
в особо крупном размере.

В рамках судебного разбиратель-
ства было установлено, что в марте 

2017 года Ж.С. был задержан сотрудни-
ками полиции, и в ходе последующего 
личного досмотра и обыска в квартире 
по месту жительства у него были обна-
ружены психотропное вещество – ам-
фетамин, массой 1,254 килограмма, а 
также наркотические средства – 648 
таблеток МДМА и 268 граммов гашиша.

Последовательная позиция го-
сударственного обвинителя в суде, 
убедившего суд в доказанности вины 
подсудимого, не позволила подсуди-

мому избежать ответственности за 
совершенные преступления.

В судебных прениях государствен-
ный обвинитель просил суд назна-
чить подсудимому наказание в виде 
10 лет лишения свободы со штрафом 
в размере 60 000 рублей.

Приговором Выборгского район-
ного суда Санкт-Петербурга от 17 сен-
тября 2018 года Ж.С. назначено нака-
зание в виде 7 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 5 

лет. Назначая наказание, суд принял во 
внимание не только полное признани 
Ж.С. вины и раскаяние в совершении 
преступления, данные, характеризую-
щие его личность, но и то обстоятель-
ство, что после задержания им была 
оказана помощь в обнаружении более 
300 килограммов кокаина и изобли-
чении группы лиц, занимавшейся его 
сбытом на территории города. 

Прокурор района,
советник юстиции П.А. Данилов

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Наши 95-летние юбиляры
Ланькова Раиса Федоровна 
Гильванова Людмила Михайловна 
Бунич Фаня Мироновна 
Алещенкова Александра Георгиевна 
Эйделькинд Мася Ароновна 
Кириллова Вера Александровна 

Наши 90-летние юбиляры 
Бокарева  Вера  Осиповна  
Кукина Анна Семеновна 
Рачкина Мария Васильевна 
Аносова Антонина Георгиевна 
Норнова Зинаида Петровна 
Браткова Мария Андреевна 
Старых Раиса Антоновна 
Кондратова Анна Алексеевна 
Степанова Нина Ивановна 
Бухарева Анна Ивановна 
Аграновская Нина Петровна 
Кремлева Ирина Анатольевна 
Теляшова Майнюр Хусяновна 
Бельская Валентина Петровна 
Забелов Сергей Иванович 
Ясенская Александра Александровна 
Федотов Юрий Николаевич 
Грин Эрнест Александрович 
Камнева Вера Николаевна 
Быкова Таиса Васильевна 
Лаутнер Ирина Александровна 
Савенко Валентина Евгеньевна 
Бокалло-Федорченко Евгений Николаевич 
Геденидзе Лидия Павловна 
Милюцкова Анна Федоровна 
Голозубова Неонила Вячеславовна 
Пономарева Лидия Львовна 

Наши 85-летние юбиляры    
Варфоломеева  Анна  Александровна  
Воронова Вера Николаевна 
Батвиньев Иван Яковлевич 
Симонян Аида Григорьевна 
Довженко Любовь Александровна 

Певзнер Елена Александровна 
Байков Юрий Михайлович 
Гинзбург Марк Миронович 
Дресвин Сергей Вячеславович 
Харитоненко Анатолий Николаевич 
Архипов Николай Александрович 
Васильева Зинаида Ивановна 
Зайцев Виктор Давидович 
Максимова Галина Ивановна 
Ботина Антонина Федоровна 
Иванова Нина Степановна 
Островерхова Татьяна Николаевна 
Куликова Анастасия Архиповна 
Петрова Инна Васильевна 
Климова Дина Михайловна 
Горанова  Флора  Измайловна  
Зубовский Леонид Борисович 
Шутов Константин Константинович 
Михеева Нина Михайловна 
Бударина Вера Дмитриевна 
Малиновский Виктор Леонидович 
Шершнева Валентина Дмитриевна 
Демидова Людмила Васильевна 
Конусов Михаил Яковлевич 
Федотова Зинаида Петровна 
Павлова Татьяна Александровна 
Сало Иван Дмитриевич 
Цветков Борис Иванович 
Цымберг Ида Львовна 
Ильина Анеллия Николаевна 
Суровикова Зоя Ивановна 
Адамян Рая Теймуровна 
Пухов Виктор Иванович 

Наши 80-летние юбиляры    

Курицина Римма  Семеновна  
Григорьев Станислав Николаевич 
Зайнчуковская Лариса Ивановна 
Касиновская Маргарита Ивановна 
Коновалова Галина Федоровна 
Шутова Вера Максимовна 
Косвен Савелий Львович 
Лебедева Роза Александровна 
Мереминский Аркадий Яковлевич 

Антоненко Ким Федорович 
Попов Евгений Николаевич 
Дмитриенко Татьяна Сергеевна 
Макушкина Евгения Борисовна 
Словесная Вера Николаевна 
Дударева Валентина Всеволодовна 
Облапенко Георгий Петрович 
Андреева Жаннета Николаевна 
Гревениц Ирэна Георгиевна 
Кудерский Геннадий Васильевич 
Лебедев Герман Андреевич 
Лейви Алла Александровна 
Лернер Георгий Матвеевич 
Пухалева Лидия Александровна 
Коржик Татьяна Георгиевна 
Николаева Тамара Васильевна 
Цвирка Фаина Николаевна 
Клубова Нина Александровна 
Крупский Виктор Семенович 
Лау Вера Николаевна 
Малыхин Михаил Макарьевич 
Попова Ирина Семеновна 
Чижова Зинаида Федоровна 
Шуранова Надежда Николаевна 
Гительзон Римма Моисеевна 
Макаренко Валентина Григорьевна 
Митрофанов Виктор Степанович 
Отводова Раиса Владимировна 
Семенов Валентин Борисович 
Малышева Людмила Яковлевна 
Рыбина Инна Ивановна 
Железнов Александр Александрович 
Курицына Римма Семеновна 
Пашкевич Ирина Алексеевна 
Саяпина Антонина Михайловна 
Иванова Вера Михайловна 
Епифанов Егор Филиппович 
Лапик Лариса Ивановна 
Эрастова Людмила Ивановна 
Обрезан Анна Парфиловна 
Сушкина София Залмановна 
Цывлин Александр Семенович 
Андреев Борис Павлович 

Клишина Изольда Николаевна 
Носкова Лидия Ефимовна 
Соколова Маргарита Максимилиановна 
Щербакова Ада Александровна 
Кашницкий Лев Марткович 
Мурзенко Галина Ивановна 
Неровная Людмила Феофановна 
Федорова Галина Арсеньевна 
Чурилин Олег Михайлович 
Залесская Вера Николаевна 
Силантьева Галина Александровна 
Холоша Николай Тимофеевич 
Эйдельштейн Самуил Давыдович 
Баранова София Сергеевна 
Демичева Инна Валентиновна 
Калинина Алла Владимировна 
Климовская Антонина Павловна 
Тюленева Ирина Николаевна 
Серебренников Валентин Александрович 
Волгина Людмила Александровна 
Григорьева Ирина Борисовна 
Яковлева Нина Александровна 
Горев Юрий Александрович 
Поздняков Игорь Денисович 
Логвина Евгения Константиновна 
Чернецов Игорь Данилович 
Киселев Артур Иванович 
Мартюгин Михаил Михайлович 
Воробьева Раиса Родионовна 
Афанасьева Валентина Дмитриевна 
Беляева Татьяна Валентиновна 
Коровушкина Людмила Васильевна 
Минаев Владислав Евгеньевич 
Федоров Евгений Борисович 
Шкулова Раиса Григорьевна 
Круглова Тамара Васильевна 
Лапшина Фаина Александровна 
Новикова Лариса Владимировна 
Звягин Владимир Ильич 
Мельников Геннадий Васильевич 
Муравина Лия Мееровна 
Ефимов Геннадий Иванович 
Стрельников Сергей Иванович 

Поздравляем с днём рождения  
наших сентябрьских юбиляров! 
Желаем долгих лет жизни,  хорошего 
самочувствия  и благополучия!
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