
Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
округа 
Светлановское
В сентябре в скверах 
и дворах по десяти 
адресам проводилось 
компенсационное 
озеленение территории. 
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Что сделано
3 октября депутаты 
местного самоуправления 
пригласили жителей 
округа в клуб «Выборгская 
сторона» на творческую 
встречу «Осенний вечер в 
стиле ретро», посвященную 
Дню пожилых людей. 
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В Петербурге 
запретят 
продажу «вейпов» 
несовершеннолетним 
гражданам
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Традиция поздравлять юбиляров с днём рождения в муниципальном округе Светлановское 
существует уже на протяжении 10 лет. Только в сентябре 2017 года депутаты местного 
самоуправления отправили по почте 432 поздравительных письма тем,  
кто старше 55 лет и отмечает круглую дату.

Мы желаем счастья вам!

Фракция «Единая Рос-
сия» в Законодательном 
Собрании Санкт-Петер-
бурга в первом чтении 
поддержала законопроект 
губернатора города о вне-
сении изменений в законы 
Санкт-Петербурга, касаю-
щиеся содействия в улуч-
шении жилищных условий 
многодетных семей.

Законопроект предус-
матривает введение нового 
механизма оказания содей-
ствия многодетным семьям 
в улучшении жилищных 
условий. Теперь многодет-
ная семья может выбрать 
между получением жилья 
в рамках очереди в каче-
стве нуждающейся или вос-
пользоваться социальной 
выплатой на его приобрете-
ние. В законопроекте отме-
чается, что средний размер 
социальной выплаты по 
предварительному расче-
ту на семью из 4-5 человек 

составит 2,9 млн. руб., что 
превышает размеры выплат 
по другим видам содей-
ствия в улучшении жилищ-
ных условий.

В настоящее время в 
Санкт-Петербурге на жи-
лищном учете состоит 3596 
таких семей, ежегодно ста-
тус многодетной семьи по-
лучают порядка 600 семей, 
а жилыми помещениями 
обеспечиваются всего около 
600-700 многодетных семей 
в год. Сейчас срок ожидания 
содействия в улучшении 
жилищных условий состав-
ляет около 5 лет, что связано 
со снижением объёмов жи-
лья, поступающего в госу-
дарственную собственность 
Санкт-Петербурга.

«Мы поддержали вне-
сение изменений в Закон, 
которые закрепляют за 
Правительством Санкт-Пе-
тербурга право определять 
порядок и условия предо-

ставления социальных вы-
плат на строительство или 
приобретение жилья «оче-
редникам». Речь идет о тех 
гражданах, которые приня-
ты на учёт в качестве нуж-
дающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма, или нуждающих-
ся в содействии в улучше-
нии жилищных условий и 

– важное условие – которые 
имеют трёх и более детей. 
Сегодня в Санкт-Петербур-
ге на жилищном учёте со-
стоят более 3,5 тысяч таких 
семей. Принятие закона по-
зволит решить эту важней-
шую социальную проблему.

В Правительстве горо-
да разрабатывается новый 
механизм решения жилищ-
ного вопроса многодетных 
семей, который предполага-
ет предоставление им соци-
альных выплат на улучше-
ние жилищных условий.

Предоставление жи-
лых помещений как фор-
ма государственной под-
держки останется. Каждая 
многодетная семья вправе 
выбрать: дождаться пре-
доставления жилья или 
воспользоваться новым 
предложением на социаль-
ную выплату на приобре-
тение жилья на первичном 
или вторичном рынке. По 
подсчетам Жилищного ко-
митета, выплата составит 
2 миллиона 900 тысяч ру-
блей. Эти средства могут 
быть потрачены на жильё, 
приобретаемое в дополне-
ние к занимаемому жилому 
помещению»,  – комменти-
рует законопроект предсе-
датель Законодательного 
Собрания Санкт-Петер-
бурга, секретарь Санкт-Пе-
тербургского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Макаров.

Средний размер социальной 
выплаты на приобретение жилья 
для многодетных семей может 
составить 2,9 млн. руб.

21 октября в 12.00 приглашаем вас в Белый зал 
Политехнического университета на концерт «В вихре вальса»  
с участием симфонического оркестра музыкального колледжа  
им. М.П. Мусоргского.
Художественный руководитель и дирижёр оркестра –  
лауреат международного конкурса Лев Дунаев.
Концертная программа будет посвящена творческому наследию  
Иоганна Штрауса.

Пригласительные билеты на концерт можно получить 17 октября  
в Муниципальном Совете МО Светлановское по адресу:  
пр. Тореза, 35 к. 2 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.  

Справки по телефону: 294-41-11

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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30 сентября в Белом зале Политехниче-
ского университета для жителей муниципального 
округа Светлановское состоялся концерт «С песней 
по жизни», посвященный Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников. В концертной программе 
приняли участие артисты студии эстрадного вокала 
«LIBERCANTO» – лауреаты международных кон-
курсов. В их исполнении прозвучали шлягеры оте-

чественной и зарубежной эстрады, композиции из 
мюзиклов и кино: «История любви», «Я танцевать 
хочу», «Женщина, которая поёт», «Дадим шар зем-
ной детям» и многие другие. 

Вокалисты ансамбля «LI BER CAN TO» не в первый 
раз радуют посещающих наши концерты любителей 
классической музыки, но благодарная публика их 
всегда тепло встречает и ждёт новой встречи с ними.

3 октября депутаты местного самоуправ-
ления пригласили жителей округа в клуб «Выборг-
ская сторона» на творческую встречу «Осенний 
вечер в стиле ретро», посвященную Дню пожилых 
людей. Подобные танцевальные вечера в стиле ре-
тро проводятся несколько раз в год на протяжении 
последних шести лет, так что можно уже говорить о 
сложившейся доброй традиции проведения досуга 
пожилых людей в муниципальном округе Светла-
новское.

Гостей праздника в фойе клуба встречали арти-
сты ансамбля «Виват, Россия». Для всех желающих 
тут же в фойе работала мобильная фотостудия, 
которая моментально печатала портреты в пода-
рок. Пришедших на танцевальный вечер угощали 
чаем с пряниками и дарили им коробку зефира. А в 
концертном зале клуба были организованы творче-
ские конкурсы: караоке, «Угадай мелодию» и танце-
вальный поединок, за победу в которых вручались 
призы. Глава МО Светлановское Анатолий Вяче-
славович Кораблёв от всей души поздравил участ-
ников праздника с Днём пожилых людей, после 
чего началась танцевальная программа под живую 
музыку ансамбля «Шарман-Балаган». Исполнялись 
музыкальные произведения Дмитрия Суслова – 
композитора, подарившего своё творчество таким 
известным сериалам, как «Бандитский Петербург», 
«Литейный», «Улицы разбитых фонарей».

4 октября состоялось собрание жите-
лей, посвященное актуальной теме: «Создание 
совета многоквартирного дома». В обсуждении 
этого вопроса приняли участие глава МО Свет-
лановское А.В. Кораблёв, представитель регио-
нальной общественной организации «Объеди-
нение советов многоквартирных домов» А.Ю. 
Китаев и жители домов по пр. Энгельса, 41,55, 
60,61, 62 и по пр. Тореза, 74. Встреча прошла про-
дуктивно, её участникам были розданы инфор-
мационные буклеты «Азбука для потребителей 
услуг ЖКХ», и собственники жилья узнали обо 
всех преимуществах и необходимости создания 
советов в своих домах. По окончании встречи 
жителей ждал приятный сюрприз: все желающие 
получили бесплатные билеты на автобусную экс-
курсию «Тайны старого города».

Прокуратура СооБЩаЕт

В случае наличия информации о готовящемся 
акте терроризма, обнаружении подозрительных 
предметов, скоплении подозрительных людей, 
возможно готовящихся к совершению террори-
стического акта, предложении или склонении 
вступить в террористическую организацию, не-
обходимо сообщить о данных фактах в компе-
тентные органы (МВД, Следственный комитет, 
ФСБ). 

В случае опасения за свою жизнь и здоровье, 
при наличии имеющейся информации, данное 
сообщение можно сделать анонимно либо ука-
зать в таком обращении просьбу: не раскрывать 
личные данные заявителя при проведении про-
верки.

При этом следует знать, что при сообщении 
заведомо ложных сведений о готовящемся взры-
ве, поджоге или иных действиях, создающих 
угрозу жизни людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, предусмо-
трена уголовная ответственность (ст. 207 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации).

Зачастую, заведомо ложные сообщения об 
акте терроризма поступают от учащихся школ, 
которые хотят пропустить уроки, контрольные и 
т.п., в связи с чем в учебных заведениях возможна 
приостановка учебного процесса, все лица, нахо-
дящиеся в школе могут быть эвакуированы, зда-
ние оцеплено сотрудниками правоохранитель-
ных органов с целью проведения мероприятий, 
направленных  на выявление в здании  взрывча-
тых и опасных предметов. По результатам прове-
денной проверки правоохранительными органа-
ми принимаются меры, направленные на поиск 
виновного в совершении данного преступления 
и привлечение его к уголовной ответственности.

Уголовная ответственность за совершение 
преступления, предусмотренного ст. 207 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации, наступает 
с  14-летнего возраста.  При этом за вред, причи-
ненный  заведомо ложным сообщением об акте 
терроризма несовершеннолетним, не достигшим 
четырнадцати лет (малолетним), отвечают его 
родители (усыновители) или опекуны.

Родители несовершеннолетних в таком случае 
привлекаются по ст. 5.35 КоАП за неисполнение 
обязанностей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних.

Если при перестрелке вы оказались на улице:
•	 Сразу	лягте	на	землю,	осмотритесь	и	вы-

берите ближайшее укрытие (здание, канаву, па-
мятник). Проберитесь к нему, не поднимаясь в 
полный рост. Не старайтесь укрыться за автомо-
билем – это не лучшая защита, его металл тонок, 
а горючее взрывоопасно.

•	 При	 первой	 возможности	 спрячьтесь	 в	
подъезде дома, подземном переходе.

•	 Примите	меры	по	спасению	детей	–	уве-
дите их, прикрывая собой.

•	 По	 возможности,	 сообщите	 о	 происхо-
дящем в полицию.
Единый телефон службы спасения: 01
При звонке с мобильного телефона: 112
Дежурная часть полиции: 02

Противодействие 
терроризму

Как вести себя 
при совершении 
террористического 
акта

ЧТО СДЕЛАНОтрадиция поздравлять юбиляров с днём рождения в муниципальном округе Светлановское существует 
уже на протяжении 10 лет. только в сентябре 2017 года депутаты местного самоуправления отправили 
по почте 432 поздравительных письма тем, кто старше 55 лет и отмечает круглую дату.

1 сентября исполнилось 95 лет 
Наталье Ивановне Чумохваловой, и 
у неё в гостях побывали сотрудники 
Муниципального Совета МО Свет-
лановское. Наталье Ивановне вручи-
ли подарок и цветы, а она поделилась 
воспоминаниями о своей жизни, в 
которой особое место занимает пери-
од Великой Отечественной войны. В 
блокадном Ленинграде Наталья Ива-
новна работала медицинской сестрой 
в больнице №21 им. И.Г Коняшина. 
Зимой 1942 года по Дороге жизни она 
была эвакуирована в Костромскую 
область. На протяжении всей своей 
жизни Наталья Ивановна много тру-
дилась, и даже сейчас, в 95 лет, многое 
по дому может сделать сама.

27 сентября отметила столетний 
юбилей Любовь Андреевна Сизова. 
Она приехала в Ленинград из Твер-
ской области 88 лет назад. После раб-
фака поступила в Текстильный инсти-
тут, который окончила с отличием. Её 
направили по распределению в город 
Калинин, а через три месяца ей при-

шлось уходить от немецкого насту-
пления. Шла Великая Отечественная 
война. Любовь Андреевна работала 
в тяжелейших условиях на лесозаго-
товках в Тверской области, древесина 
требовалась для военной промышлен-
ности. В 1944 году Любовь Андреевна 
вернулась в Ленинград, работала на 
Прядильно-ниточном комбинате им. 
С.М. Кирова, в техническом управ-
лении Совета народного хозяйства, в 
областном Комитете народного кон-
троля СССР. Общий трудовой стаж 
Любови Андреевны – 48 лет.

В настоящее время Любовь Андре-
евна продолжает интересоваться жиз-
нью, смотрит новостные программы и 
футбол, причём болеет за футбольный 
клуб «Зенит», радушно принимает 
гостей. Секретом своего долголетия 
считает хорошую наследственность, 
здоровое питание и активную жизнь: 
в молодости Любовь Андреевна увле-
калась пешим туризмом. Особенно ей 
нравилась природа Кавказских гор и 
солнечного Крыма.

В юбилейный день рождения му-
ниципалы преподнесли Любови Ан-
дреевне подарок и цветы.

Мы желаем счастья вам!

Мой дедушка перед войной был студентом 
Ленинградского Политехнического института. 
Добровольцем ушёл на фронт. Был участником 
парада 7 ноября 1941 года на Красной площади. 
Сразу после парада все бойцы были перебро-
шены под Москву и вступили в бой, защищая 
столицу. После Курской дуги в 1943 году вышел 
приказ по армии вернуть в институты студентов 
старших курсов, так как оборонная промышлен-
ность нуждалась в специалистах, благодаря чему 
дедушка в конце 1943 года вернулся в Ленинград 
и продолжил обучение в институте. К моменту 
увольнения из армии дедушка был старшим лей-
тенантом и командовал разведротой 55-й удар-
ной бригады. После войны Арарат Арменакович 
Микиртичев работал в Политехническом ин-
ституте, стал профессором, 13 лет  был деканом 
крупнейшего факультета.

Анна Микиртичева

Моего прадеда Солдатова Василия Павловича 
отправили на фронт 25 июня 1941 года. Служил 
он в танковых войсках. В 1942 году моей праба-
бушке по ошибке пришло извещение о том, что 
Василий Павлович пропал без вести. А много 
лет спустя моя мама на сайте memorial.ru нашла 
информацию о том, что Василий Павлович Сол-
датов, в звании рядовой,  27 сентября 1943 года 
умер в госпитале от тяжёлых ран. Похоронен в 
братской могиле станицы Крымская Краснодар-
ского края. Ему было всего 32 года.

Кристина Игнашова

Мой прадедушка 
Николай Прохорович 
Юденков был призван 
в Красную Армию в 
самом начале Великой 
Отечественной вой-
ны, в июле 1941 года, и 
сразу направлен в 3-е 
Ленинградское воен-
но-пехотное училище, 
эвакуированное в город 
Воткинск. В марте 1942 
года он был назначен 
командиром взвода и 
отправлен на фронт под 
город Юхнов. С марта 
1943 года по апрель 1945 
года он командовал ар-

тиллерийской батареей, освобождал Белоруссию, Молда-
вию, Венгрию, Австрию. За годы войны прадедушка был 
четырежды ранен. Последнее ранение он получил при ос-
вобождении Вены. На санитарном поезде его привезли в 
Ленинград, где он и встретил День Победы. 

К сожалению, я родилась, когда прадедушки уже не было 
в живых, но в моей семье чтят память о нём. В доме хранят-
ся награды, фотографии. Всей семьёй мы ездим по тем ме-
стам, где воевал прадедушка. Побывали и в Белоруссии, и в 
Венгрии, и в Австрии. Сумели найти  некоторые документы 
военного времени. С большим волнением мы читали строки 
наградных листов, узнавая, как мужественно вёл себя мо-
лодой командир во время тяжёлых боёв. Так, в бою у озера 
Балатон его батарея уничтожила три  вражеских танка, бро-
нетранспортёр, зенитную автоматическую пушку. Николая 
Прохоровича наградили  орденом Отечественной войны. 

9 мая я хожу вместе со своими родными на Невский про-
спект, несу портрет Юденкова Николая Прохоровича, моего 
прадедушки. Я испытываю удивительное чувство единения 
с теми, кто идёт рядом, и с теми, чьи портреты несут. Пусть 
никогда не будет войны!

Д. Бакаева

Николай Прохорович Юденков,  
Гвардии старший лейтенант

Арарат Арменакович Микиртичев, 
старший лейтенант

Василий Павлович Солдатов, рядовой

Л.а. Сизова

Заместитель главы  
Мо Светлановское В.В. Смолин 
поздравляет Н.И. Чумохвалову

Что НужНо ЗНать о 
граждаНСкой оБороНЕ 
И ЧрЕЗВыЧайНых 
СИтуацИях
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Прокуратура СооБЩаЕт

Федеральным законом от 26 июля 
2017 г. № 203-ФЗ в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации внесены изме-
нения, касающиеся борьбы с незакон-
ным производством и оборотом этило-
вого спирта и алкогольной продукции, 
в частности дополненной статьей 171.3.

Закон направлен на усиление от-
ветственности за нелегальный оборот 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Установлено, что производство, за-
купка (в том числе импорт), поставки (в 
том числе экспорт), хранение, перевоз-
ки и/или розничная продажа этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции без соответствующей 
лицензии в случаях, если такая лицен-
зия обязательна, совершенные в круп-
ном размере (свыше 100 тысяч рублей), 
наказываются штрафом в размере от 
двух миллионов до трёх миллионов ру-
блей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до трёх лет, либо 
принудительными работами на срок 
до трёх лет, либо лишением свободы на 
тот же срок с лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на 
срок до трёх лет либо без такового.

Часть 2 настоящей статьи предус-
матривает ответственность за данное 
деяние, совершенное организованной 
группой и в особо крупном размере 
(свыше 1 млн. рублей).

Кроме того, статьей 171.4 УК РФ 
введен новый состав преступления, 
предусматривающий ответственность 
за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции, если это деяние 
совершено неоднократно (т.е. лицом, 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние), за 
исключением совершенной неодно-
кратно розничной продажи алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним 
лицом.

Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере от 
пятидесяти тысяч до восьмидесяти ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период от трёх до шести месяцев 
либо исправительными работами на 
срок до одного года.

Федеральный закон вступил в силу 
26 августа 2017 года.

Старший помощник прокурора 
района, младший советник юстиции  

И.А. Ястремский

Фракция «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Санкт-
Петербурга в первом чтении поддер-
жала законопроект «Об ограничении 
на территории Санкт-Петербурга 
розничной продажи несовершенно-
летним электронных систем достав-
ки никотина и о внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге».

Проект закона предусматрива-
ет запрет на продажу несовершен-
нолетним гражданам электронных 
систем доставки никотина и всех 
компонентов для их использования 
на территории Санкт-Петербурга. 
За нарушение установленных пра-
вил предлагается ввести админи-
стративную ответственность в виде 
штрафа: для граждан – от трёх ты-
сяч до пяти тысяч рублей; для долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей; для юриди-
ческих лиц – от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Комментарий председателя Зако-
нодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава 

Макарова: «Речь идет о так назы-
ваемых электронных сигаретах или, 
как их еще называют – «вейпах». 
Эти приборы сейчас стремительно 
набирают популярность в молодёж-
ной среде. Подростков привлекают 
необычная атрибутика, продуман-
ный маркетологами стиль и агрес-
сивная реклама такой продукции. 
Но самое главное, на продажу «вей-
пов» не существует ограничений – в 
отличие от обыкновенных сигарет, 
их может свободно купить подро-
сток и даже ребёнок. Между тем, ре-
альные последствия использования 
таких приборов вызывают большие 
опасения у специалистов. Нельзя за-
бывать, что это средство доставки в 
организм никотина – сильнейшего 
токсина, вызывающего физиологи-
ческую и психологическую зависи-
мость. Недаром уже в целом ряде 
стран мира, например в США, про-
дажа электронных сигарет несовер-
шеннолетним запрещена. 

Уверен, что принятие такого за-
кона необходимо и в Петербурге. 
Мы должны защитить нашу моло-
дёжь, не допустить, чтобы безответ-
ственные торговцы прививали ей 
пагубные для здоровья привычки». 

Борьба с алкогольным 
контрафактом

В Петербурге запретят продажу 
«вейпов» несовершеннолетним 
гражданам

Формирование комфортной 
городской среды на территории 
округа Светлановское

В сентябре в скверах и дворах по 10 
адресам проводилось компенсацион-
ное озеленение территории. 

На проспекте Энгельса, 15 выса-
жено 900 саженцев декоративных 
кустарников, в том числе спиреи, 
розы, пузыреплодника. 2000 сажен-
цев декоративных кустарников, в 
том числе 200 кустов розы, а также 4 
деревца украсили двор по адресу: пр. 
Тореза, 102. 800 саженцев декоратив-
ного кустарника, 5 деревьев и цветы 
посажены по адресу: пр. Тореза, 39/1. 
1300 саженцев декоративных кустов 
спиреи, бузины, лапчатки, кизила и 
три клёна отныне будут расти и ра-
довать жителей по адресу: Новорос-
сийская ул., 2.

Высажены 574 саженца кустов 
спиреи, бузины и пузыреплодника в 
сквере на 2-ом Муринском пр., 7. По-
сажены 3 клёна, 677 кустов чебушни-
ка и спиреи на Новороссийской ул., 
14. Проведено озеленение двора по 
адресу: пр. Пархоменко, 47. Здесь по-
сажено 535 кустов снежноягодника, 
спиреи и лапчатки. Саженцы деревь-
ев высажены в скверах по адресам: 
Гаврская ул., 8 и ул. Рашетова, 13. На 
пр. Энгельса, 94 произведено форми-
рование крон у декоративных кустов.
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