
Формирование 
комфортной 
городской 
среды
В летние и осенние месяцы 
по адресным программам 
депутатов местного 
самоуправления проведены 
работы по уходу за 
зелёными насаждениями.  
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Поздравляем 
юбиляров!
Поздравляем с днём 
рождения юбиляров, 
родившихся во второй 
половине октября!
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Какая 
предусмотрена 
ответственность 
за оскорбление
В соответствии с ч. 1 
ст. 21 Конституции 
Российской Федерации 
достоинство личности 
охраняется государством.

 стр. 4

Встреча за чашкой чая

Продолжение на стр. 2
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Осенний призыв граждан Российской Федерации на военную службу будет проводиться 
с 1 октября по 31 декабря 2018 года. В осенний призыв 2018 года военный комиссариат 
Выборгского района Санкт-Петербурга должен направить в войска 235 человек.

Стартует осенний призыв на военную службу

5 октября в зале заседаний 
Муниципального Совета состоялась 
встреча главы МО Светлановское 
Анатолия Кораблёва с ветеранами 
вой ны и труда.  Встреча была посвя-
щена Дню пожилых людей и прохо-
дила в тёплой неформальной обста-
новке. Для ветеранов были накрыты 
столы с угощением для чаепития.

Анатолий Кораблёв от всего сердца 
поблагодарил представителей стар-
шего поколения за активную жизнен-
ную позицию и общественную работу 
на благо района, рассказал о деятель-
ности муниципалов в 2018 году и 
планах на будущее. Представитель 

Администрации Выборгского райо-
на Екатерина Михайловна Арапенко 
поделилась интересной информацией  
о праздничных мероприятиях, кото-
рые готовятся для ветеранов в связи 
с юбилейной датой снятия блокады 
Ленинграда.

А потом началось обсуждение  на-
сущных, волнующих  петербуржцев 
проблем,  начиная от назначения 
нового исполняющего обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандра Дмитриевича Беглова. Звуча-
ли вопросы и предложения по улуч-
шению экологической ситуации в 
городе, организации отдельного сбо-

ра мусора.  Обсуждалось финансиро-
вание адресных программ по уходу за 
зелёными насаждениями, предлага-
лись проекты  по организации досу-
га жителей муниципального округа.  
Говорили о том, что по рентабельно-
сти концерты в Белом зале проводить 
эффективнее, чем автобусные экскур-
сии, поскольку на концерты приходят 
каждый раз более 400 человек.

Поднимался вопрос о создании 
на месте детской площадки перехва-
тывающей парковки  по адресу: Ко-
стромской пр., 20, против которой 
выступают  жители близлежащих до-

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 

Приложение к журналу  
«События и размышления»

октябрь 2018
№ 19 (45)

12+



мов. Анатолий Кораблёв заверил, что депутаты 
местного самоуправления всегда готовы отстаивать 
интересы жителей и уже обратились и к главе Вы-
боргского района, и в Законодательное  Собрание 
Санкт-Петербурга, и в Комитет имущественных 
отношений Санкт-Петербурга с обоснованием не-
обходимости сохранения рекреационной зоны на 
данной территории, предложив другие адреса для 
парковки. И  уже наметились положительные сдви-
ги в решении данной проблемы.

Ветераны говорили спасибо муниципалам за 
летние концерты духовой музыки в парке Соснов-
ка, за благоустройство дворовых территорий, за 
прекрасно организованный спортивный праздник 
в Сосновке и за соревнования по скандинавской 
ходьбе, отметив, что врач сопровождал соревну-

ющихся на протяжении всей трёхкилометровой 
дистанции, и даже восьмидесятилетние участники 
чувствовали себя комфортно, благодаря такой за-
боте и вниманию. 

Участники встречи  рассматривали фотографии 
дворовой территории по адресу: пр. Энгельса, 36-40, 
где идут работы по созданию «Пушкинского двори-
ка»: детской площадки и зоны отдыха с элементами 
оформления, посвященными сказкам Пушкина. 

Анатолий Кораблёв обошел всех ветеранов, на-
шёл для каждого добрые слова, и они  смогли обра-
титься к главе с личными вопросами и пожелания-
ми. Любители поэзии попросили слова и прочитали 
стихи. А Таисия Михайловна Калеменева не только 
поблагодарила муниципалов за работу, но даже ис-
полнила песню. Её выступление было встречено 
аплодисментами. 

Наша 
почта
Спасибо за 
понимание!

Благодарю за положитель-
ное решение моего обращения 
об асфальтировании неболь-
шой пешеходной дорожки, 
ведущей к подъезду дома, где 
я живу (ул. Карбышева, д.10). 
Спасибо за понимание, отзыв-
чивость, доброжелательность!

С уважением, М.Д. Тимофеева

Стартует осенний призыв 
на военную службу

Осенний призыв граждан Российской Федерации 
на военную службу будет проводиться с 1 октября по 
31 декабря 2018 года. В осенний призыв 2018 года во-
енный комиссариат Выборгского района Санкт-Пе-
тербурга должен направить в войска 235 человек.

Сотрудниками военкомата еще до начала призы-
ва проведена большая работа: направлены запросы 
в УФМС, поликлиники, полицию и суды с целью 
получения всесторонней информации о будущих 
защитниках Отечества, чтобы в дальнейшем при-
зывными комиссиями было принято обоснованное 
и законное решение о призыве в армию. 

Служба в Вооруженных силах – важный этап в 
биографии каждого мужчины. Здесь можно не толь-
ко пройти хорошую школу жизни, но и приобрести 
настоящих друзей, окрепнуть физически и духовно, 
возмужать. В Вооруженных силах Российской Фе-
дерации у каждого есть возможность проявить себя 
с лучшей стороны, понять, на что он действительно 
способен. Ведь сегодня в Российской армии большое 
внимание уделяется физической подготовке, дисци-
плине, воспитанию ответственности и умению по-
стоять за себя и своего боевого товарища. 

Долг, честь и служба Отечеству – вот главные 
составляющие мотивации военной службы. Новый 
облик Вооруженных сил России разительно отлича-
ется от того, что был прежде. 

Новобранцы получают новую военную форму, 
при создании и разработке которой был учтён опыт 
передовых армий мира. Лёгкая, прочная и удобная, 
сделанная с применением самых современных техно-
логий и материалов, она обеспечивает военнослужа-
щим комфорт в повседневных и боевых условиях. 

Срок службы по призыву – один год. Более того, 
произошла гуманизация военной службы. По воз-
можности призывников направляют для прохож-
дения службы вблизи места жительства (в первую 
очередь, это касается граждан женатых, имеющих 
детей или пенсионного возраста родителей). Воен-
нослужащий может в увольнении надевать граж-
данскую одежду, из воинской части связываться с 
домом по мобильному телефону. 

В соответствии с законом, призывники имеют 
право обратиться с заявлением о замене им службы 
по призыву на альтернативную гражданскую службу 
(таким правом уже воспользовались 3 человека). Од-
нако следует напомнить, что сроки подачи таких за-
явлений ограничены началом призывной кампании.

Также призывники, имеющее высшее и среднее 
профессиональное образование, имеют право на за-
мену службы по призыву 2-х годичной службой по 
контракту. Об этом они могут заявить в любое время 
вплоть до вынесения решения призывной комиссии 
о призыве их на службу в войска.

Сегодня солдат полностью освобождается от всех 
видов хозяйственных работ, которые теперь выпол-
няют гражданские структуры. Высвобожденное вре-
мя целиком посвящено боевой подготовке. Увели-
чено время на физическую подготовку до 25 часов в 
неделю (4-5 часов в день). 

Улучшено качество питания военнослужащих. 
Осуществляется поэтапный переход на организацию 
питания с элементами шведского стола. 

В расположении подразделений установлены ду-
шевые кабины и стиральные машины. 

Внесены существенные изменения в распорядок 
дня, в частности на 30 минут увеличена продолжи-
тельность ночного отдыха. В послеобеденное время 
военнослужащим предоставляется один час отдыха 
(сна). 

Если призывник – перспективный спортсмен, на-
пример, член сборный команды России, то его могут 
направить для прохождения службы в спортивную 
роту. При этом спортсмену будет предоставлена воз-
можность участвовать в Олимпийских играх, чемпи-
онатах мира, Европы и других соревнованиях. 

Наиболее талантливые выпускники ВУЗов и 
студенты, склонные к научной работе, могут быть 
направлены для прохождения военной службы в 
научные роты, где они смогут продолжить зани-
маться научными исследованиями по выбранным 
направлениям. 

Если юноша до службы в Вооруженных силах 
уже успел пройти подготовку в одном из военно-па-
триотических клубов или в системе ДОСААФ Рос-
сии, то в армии у него будет немало преимуществ. 
Он быстрее втянется в армейскую жизнь и сможет 
занять наиболее ответственную и, вместе с тем, 
интересную должность. Например, будет служить 
оператором сложной боевой техники, командиром 
боевой машины. 

Служба в армии и на флоте – почётная обязан-
ность гражданина России, которая даёт немалые 
преимущества в дальнейшем. Отслуживший по 
призыву получает право на льготное поступление 
в государственные ВУЗы. На основании рекоменда-
ции командира войсковой части после увольнения с 
военной службы по призыву молодой человек также 
получает право обучения на подготовительных отде-
лениях ВУЗов за счет федерального бюджета. 

Ну а если кто-то мечтает сделать карьеру в госу-
дарственной структуре или в ведомственном уч-
реждении, служба в Вооруженных силах – зачастую 
обязательное условие приёма на работу, поскольку 
многие предприятия и структуры вообще не берут в 
свой штат граждан, не прошедших военную службу. 

Работа по подготовке осенней призывной кам-
пании 2018 года продолжается. К ней уже подклю-

чились и Администрация Выборгского района, 
осуществляющая всестороннюю поддержку меро-
приятий призыва, и внутригородские муниципаль-
ные образования, которые проводят оповещение 
граждан. Сотрудники полиции также включились в 
проведение призывной кампании: для составления 
административных протоколов за уклонение от ме-
роприятий призыва уже доставлено 8 призывников.

Конечно, армия есть армия, где бы не проходи-
ла служба, лёгкой она не будет. Но ведь настоящие 
мужчины идут в Вооружённые силы не за лёгкой 
жизнью, а для того, чтобы отдать долг Родине – на-
учиться с оружием в руках защищать себя, свою се-
мью, свою страну. 

К началу призывной кампании оповещено о 
явке на призывной пункт уже более 2000 человек. 
Напоминаем, что гражданин, получивший повест-
ку, должен явиться в указанное в повестке время на 
призывной пункт для прохождения мероприятий 
по призыву. Мы, сотрудники военного комиссариа-
та Выборгского района, всегда будем вам рады. До-
брожелательно и конструктивно решим возникшие 
вопросы. 

Мы ждём вас с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00 по адресу: Лесной пр., дом 39, корпус 4, 
1-й этаж, кабинет № 5. Наши контактные телефоны:  
295-50-43, 295-47-83.

Формирование комфортной городской 
среды на территории округа Светлановское

В летние и осенние месяцы по адресным про-
граммам депутатов местного самоуправления 
проведены работы по уходу за зелёными наса-
ждениями по адресам: 2-й Муринский пр., 19; Гав-
рская ул., 8, Дрезденская ул., 12; ул. Курчатова, 4, 
6/6; Новороссийская ул., 2; Скобелевский пр., 4; 
Тихорецкий пр., 20; пр. Тореза, 39/1; пр. Тореза, 
102; Удельный пр., 53, 55; ул. Шателена, 2/2; пр. Эн-
гельса, 15, 21, 69.

 Были выполнены такие виды работ, как подго-
товка почвы для устройства партерного и обыкно-
венного газона с внесением растительной земли; 
внесение минеральных и сложно-смешанных  удо-
брений в почву, полив зелёных насаждений, форми-
рование бровки живых изгородей,  прочистка живой 
изгороди из неколючих кустарников от суши, поло-
мов, повреждённых и больных ветвей с применени-
ем секатора, прополка цветников и кустарников. О противодействии коррупции

Законодательство Российской Феде-
рации о противодействии коррупции 
предусматривает определенные ограни-
чения и запреты для государственных и 
муниципальных служащих не только в 
период нахождения на службе, но и по-
сле увольнения с неё.

Статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» установлено, что 
при трудоустройстве бывшим госу-
дарственным или муниципальным 
служащим на новое место работы на 
основании трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) его работодатель 
в течение двух лет после его увольне-
ния со службы обязан в десятиднев-
ный срок сообщать о заключении таких 
договоров представителю нанимателя 

(работодателю) государственного или 
муниципального служащего по послед-
нему месту его службы.

Порядок сообщения работодателем 
о заключении названных договоров с 
бывшим служащим его представителю 
нанимателя (работодателю) по послед-
нему месту его службы установлен по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.01.2015 № 29.

Неисполнение работодателем данной 
обязанности является правонарушени-
ем и влечёт административную ответ-
ственность, предусмотренную  статьей 
19.29 КоАП РФ.

Прокуратурой Выборгского района 
установлены многочисленные факты 
несоблюдения работодателями правил 
трудоустройства бывших государствен-
ных и муниципальных служащих, выра-

зившиеся как в отсутствии направления 
сообщения работодателем о заключе-
нии трудового договора или граждан-
ско-правового договора с гражданином, 
замещавшим должности государствен-
ной или муниципальной службы, пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 
служащего по последнему месту его 
службы, так и в нарушении десятиднев-
ного срока со дня заключения договора с 
бывшим служащим.

В 2017 году и истекшем периоде 2018 
года по постановлениям прокурора 
Выборгского района судами к админи-
стративной ответственности по ст. 19.29 
КоАП РФ привлечено 15 должностных 
и юридических лиц, на них наложены 
штрафы на сумму 710000 руб. 

Заместитель прокурора района,  
советник юстиции Д.В. Карханов

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 
Иванова Тамара Федоровна
Коскелло Зинаида Сергеевна
Павшуков Андрей Тимофеевич
Рубина Дора Михайловна
Синявский Александр Михайлович

Наши 95-летние юбиляры
Горохова Екатерина Александровна
Ладыгина Елизавета Сергеевна
Миркина Мера Исаевна

Наши 90-летние юбиляры 
Буланкова Лидия Петровна
Варгаузина Зоя Ильинична
Наумовский Юрий Львович
Некрасова Нина Филипповна
Тельная Надежда Ивановна
Холопов Юрий Васильевич
Четыркина Августа Евлампиевна

Наши 85-летние юбиляры 
Гитлин Александр Абрамович
Голубева Галина Сафроновна
Гуревич Леонид Абрамович
Захарова Ангелина Григорьевна
Иванов Алексей Александрович
Кудрявцева Зинаида Леонидовна
Никанорова Ольга Петровна
Полынцева Аэлита Сергеевна
Садретдинов Рафик Искандрович
Селицкая Галина Николаевна
Сластенова Людмила Леонидовна
Хрестина Анна Сергеевна

Черненко Моряна Александровна
Шипилова Инна Ивановна

Наши 80-летние юбиляры 
Барабохина Нина Николаевна
Бычкова Валентина Владимировна
Васильева Галина Тимофеевна
Васютинская Светлана Владимировна
Гансбург Ирма Борисовна
Генкина Вера Александровна
Григорьев Василий Васильевич
Евстафьева Тамара Яковлевна
Елкина Людмила Алексеевна
Ерохина Альбина Николаевна
Ефимова Татьяна Антоновна
Зон Феликс Яковлевич
Иванова Галина Ивановна
Климкович Лидия Петровна
Комиссарова Августа Ивановна
Кравцова Евгения Ивановна
Кудреватых Ирина Павловна
Кужим Тамара Павловна
Левицкая Инна Петровна
Лосева Валентина Федоровна
Макарова Светлана Александровна
Мартынов Алексей Николаевич
Матюхин Владислав Владимирович
Мещанинова Людмила Васильевна
Митчин Константин Александрович
Некрасова Тамара Михайловна
Нузданова Нина Исаковна
Олоничев Александр Сергеевич
Пестерева Алефтина Александровна
Попова Ирина Витальевна

Саломасов Василий Васильевич
Селеннова Марина Алексеевна
Семенов Геннадий Алексеевич
Семенова Галина Яковлевна
Серебрянникова Нина Петровна
Смирнов Александр Константинович
Соболева Лира Ивановна
Талицкая Евгения Борисовна
Усыскина Фаина Филипповна
Филановский Григорий Калманович
Филипьева Елена Олеговна
Чарно Белла Давидовна
Чудинова Татьяна Антоновна
Шлайфштейн Владимир Аронович
Щербаков Юрий Павлович
Эйбушец Павел Максович
Ярыгин Станислав Николаевич

Наши 75-летние юбиляры 
Воропаева Александра Валентиновна
Вязьменская Наталия Мечиславовна
Кузнецов Олег Абрамович
Лаврентьева Татьяна Алексеевна
Лапина Лидия Зиновьевна
Никитин Владимир Викторович
Полонская Ирина Михайловна
Стадник Андрей Степанович
Степочкин Владимир Александрович
Тимофеева Альбина Аркадиевна
Федосеева Валентина Петровна
Филиппова Людмила Ивановна
Хрипунова Людмила Андреевна

Наши 70-летние юбиляры 
Бедикян Антонина Сергеевна

Белоусова Надежда Борисовна
Бородин Василий Максимович
Буренева Алевтина Сергеевна
Варгасова Татьяна Петровна
Васильцов Евгений Николаевич
Гребнева Мария Владимировна
Ермолаева Галина Никоноровна
Златопольский Александр Георгиевич
Ильясова Надежда Филипповна
Казакова Наталья Викторовна
Комарова Светлана Семеновна
Кононова Зинаида Анатольевна
Кочиев Валерий Владимирович
Кравцович Александр Николаевич
Кулешов Евгений Владимирович
Лаврушкина Нина Владимировна
Лахтачев Валентин Степанович
Лисица Валерий Григорьевич
Лурье Марк Самуилович
Лян Ольга Борисовна
Маринкин Владислав Игоревич
Михлина Вера Абрамовна
Мясоедова Елена Васильевна
Облаков Вячеслав Григорьевич
Потокина Светлана Александровна
Соловьева Наталия Вениаминовна
Соловьева Галина Васильевна
Туз Людмила Моисеевна
Улитин Михаил Игоревич
Фролов Валентин Васильевич
Цепкова Татьяна Сергеевна
Шакало Борис Андреевич
Ярина Лидия Венедиктовна

Поздравляем с днём рождения юбиляров, родившихся во второй половине 
октября! Желаем хорошего самочувствия, бодрости духа, благополучия и счастья!

Какая предусмотрена ответственность за 
оскорбление и куда обращаться за защитой

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Кон-
ституции Российской Федерации 
достоинство личности охраняется 
государством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления.

Административная ответствен-
ность за оскорбление установлена 
ст.  5.61 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях.

Так оскорбление, то есть униже-
ние чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной 
форме, влечёт наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; 

на должностных лиц – от 10 тыс. до 
30 тыс. рублей; на юридических лиц – 
от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскор-
бление, содержащееся в публичном 
выступлении, в публично демон-
стрирующемся произведении или 
в средствах массовой информации, 
влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на долж-
ностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц – от 100 
тыс. до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к недопущению 
оскорбления в публично демонстри-
рующемся произведении или сред-

ствах массовой информации влечёт 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридиче-
ских лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Уголовная ответственность уста-
новлена ст. 148 Уголовного кодекса 
Российской Федерации за оскорбле-
ния религиозных чувств верующих – 
до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за 
оскорбление участников судебного 
разбирательства, судьи, присяжного 
заседателя или иного лица, участвую-
щего в отправлении правосудия – до 
6 месяцев ареста; ст. 319 за публич-
ное оскорбление представителя вла-

сти – до одного года исправительных 
работ; ст. 336 за оскорбление одним 
военнослужащим другого, оскорбле-
ние подчиненным начальника, а рав-
но начальником подчиненного – до 1 
года содержания в дисциплинарной 
воинской части.

Лицо, право которого нарушено, 
для привлечения лица к ответствен-
ности может обратиться с заявлением 
в органы полиции или прокуратуры 
по месту совершения правонаруше-
ния, а также воспользоваться судеб-
ной защитой чести и достоинства и 
взыскать с виновного лица мораль-
ный вред.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ
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