
Индексация 
пенсий в 
2018 году
В соответствии с 
Законом страховые 
пенсии неработающих 
пенсионеров 
вырастут на 3,7%.
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Что сделано
29 января депутаты 
местного самоуправления 
пригласили ветеранов 
Великой Отечественной 
войны в Муниципальный 
Совет на чаепитие. 

 стр. 4

О безопасности 
газового 
оборудования
Во исполнение плана 
администрации 
Выборгского района 
продолжаются проверки 
внутриквартирного 
газового оборудования 
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Мужеству ленинградцев, 
отстоявших наш город

26 января, накануне Дня 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, в сквере Блокад-
ников у площади Мужества состоялось 
торжественное открытие памятника 
«Мужеству ленинградцев, отстоявших 
наш город». Монумент, выполненный 
по проекту скульптора Евгения Рота-
нова и архитектора Леонида Копылов-

ского, отныне стал доминантой сквера 
и мемориалом, к которому всегда мож-
но возложить цветы в память о подви-
ге ленинградцев.

В церемонии открытия и освяще-
ния памятника приняли участие гу-
бернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, председатель Законода-
тельного Собрания Вячеслав Макаров, 

руководитель организации «Жители 
блокадного Ленинграда» Елена Тихо-
мирова и многие другие. Пришли к 
памятнику возложить цветы в этот па-
мятный день  ветераны Великой Оте-
чественной войны, муниципалы, уча-
щиеся школ и петербуржцы, в семьях 
которых жива память о Ленинград-
ской блокаде.

 стр. 2

Если в день голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года 
вы будете находиться не по месту жительства, указанному в паспорте, либо вы не имеете 
регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым порядком голосования по 
месту нахождения.

Голосование по месту нахождения

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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Голосование по месту нахождения

Реализация избирательных прав граждан 
Российской Федерации, являющихся инвалидами

Если в день голосования на выборах 
Президента Российской Федерации 18 
марта 2018 года вы будете находиться 
не по месту жительства, указанному в 
паспорте, либо не имеете регистрации 
по месту жительства, то можете вос-
пользоваться новым порядком голосо-
вания по месту нахождения.

Для этого необходимо с 31 января 
по 12 марта 2018 года:

- подать заявление в режиме онлайн 
на интернет-портале «ГОСУСЛУГИ» 
www.gosuslugi.ru;

- или лично, с паспортом граждани-
на Российской Федерации обратиться:

- в ближайшую территориальную 
избирательную комиссию (ТИК) или 

многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ);

- в любую участковую избиратель-
ную комиссию (УИК) (с 25 февраля по 
12 марта 2018 года).

В указанных пунктах приема заяв-
лений необходимо подать заявление 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения, указав избиратель-
ный участок, где вы планируете прого-
лосовать.

Избиратели, не успевшие подать 
заявление о включении в список из-
бирателей по месту нахождения, могут 
оформить специальное заявление, на-
чиная с 13 марта 2018 года, но только 

лично в УИК по месту регистрации и 
не позднее 14:00 17 марта 2018 года.

Если избиратель, который по со-
стоянию здоровья не может обра-
титься в ТИК и МФЦ лично, ему 
следует устно или письменно (через 
кого-либо, в том числе через социаль-
ного работника) сообщить о своем 
намерении проголосовать по месту 
нахождения в ближайшую ТИК или 
УИК. Члены УИК придут на дом, что-
бы принять заявление. 

Адреса ТИК и УИК можно узнать с 
помощью интерактивной карты, раз-
мещенной на сайте ЦИК России, или 
позвонив в Информационно-спра-
вочный центр ЦИК России по бес-

платному многоканальному номеру 
8-800-707-20-18.

После подачи заявления, 18 мар-
та 2018 года необходимо прийти на 
выбранный избирательный участок 
и, предъявив свой паспорт, получить 
избирательный бюллетень. Никаких 
дополнительных документов предъяв-
лять не требуется.

Адреса избирательных комис-
сий и другую информацию о вы-
борах можно найти на сайте ЦИК 
России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии  
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а так-
же подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях. 

25 января в Муниципальном Совете со-
стоялся отчёт главы МО Светлановское Анатолия 
Вячеславовича Кораблёва о проделанной работе за 
2017 год.

В целях создания условий доступ-
ности помещений для голосования, а 
также входных зон и путей подхода к 
зданиям, в которых расположены по-
мещения для голосования, Санкт-Пе-
тербургской избирательной комисси-
ей налажено тесное взаимодействие с 
Комитетом по социальной политике 
Санкт-Петербурга и администраци-
ями районов Санкт-Петербурга по 
установке поручней, настилов, рель-
сов, пандусов, тактильных указателей, 
иных необходимых приспособлений 
(в том числе временных). Кроме того, 
проведена работа по перемещению по-
мещений для голосования на первые 

этажи зданий, в которых они распола-
гаются. В настоящее время в Санкт-Пе-
тербурге 319 помещений для голосова-
ния, расположенных на вторых этажах, 
что составляет 17% от общего числа 
помещений для голосования. В 2016 
году количество таких помещений со-
ставляло 21%, а в 2015 - 29%.

С учётом предложений Санкт-Пе-
тербургских региональных орга-
низаций Всероссийского общества 
слепых и Всероссийского общества 
глухих, Санкт-Петербургской изби-
рательной комиссией определено, 
что на всех избирательных участках, 
образованных в границах террито-

рии Санкт-Петербурга, будут разме-
щены информационные материалы, 
выполненные крупным шрифтом. 
21 участок будет специально обо-
рудован для голосования слепых и 
слабовидящих избирателей, в част-
ности обеспечен лупами 4-х кратно-
го увеличения, информационными 
материалами, выполненными круп-
ным шрифтом и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля , а также специаль-
ными трафаретами, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля для самостоятельного заполнения 
слепыми и слабовидящими изби-
рателями избирательного бюллете-

ня. Также данные трафареты будут 
направлены в территориальные из-
бирательные комиссии. 43 избира-
тельных участка будут специально 
оборудованы для голосования глу-
хих и слабослышащих избирателей, в 
частности будет обеспечено оказание 
услуг сурдопереводчиков.

Адреса избирательных комис-
сий и другую информацию о вы-
борах можно найти на сайте ЦИК 
России www.cikrf.ru и Санкт-Петер-
бургской избирательной комиссии  
www.st-petersburg.izbirkom.ru, а так-
же подписавшись на аккаунты ко-
миссий в социальных сетях.

управление пенсионного фонда информирует

Индексация пенсий в 2018 году
Индексация пенсий в 2018 году бу-

дет произведена не с 1 февраля, как и в 
прошлых годах, а с 1 января. Федераль-
ный закон, предусматривающий данную 
меру, был принят Государственной Ду-
мой в третьем (заключительном) чтении 
15 декабря. В соответствии с Законом 
страховые пенсии (включая фиксиро-
ванную выплату) неработающих пен-

сионеров вырастут на 3,7%. Размер фик-
сированной выплаты после индексации 
составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 
году – 78,58 рубля). Средний размер стра-
ховой пенсии по старости в итоге вы-
растет до 15 320 рублей, средний размер 
страховой пенсии по старости неработа-
ющих пенсионеров – до 15 830 рублей.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, с 
1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам 
на 4,1%. В итоге средний размер со-
циальной пенсии вырастет до 8 420 
рублей.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку стра-
ховых пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы 
ориентировочно на 3,2%.

ЧТО СДЕЛАНО

29 января депутаты местного самоуправ-
ления пригласили ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в Муниципальный Совет на чаепитие. 
В тёплой сердечной обстановке Анатолий Вячесла-
вович Кораблёв поздравил всех пришедших с Днём 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады, ответил на вопросы о местном самоу-
правлении и подарил ветеранам книги, календари 
и цветы.

30 января жители муниципального окру-
га Светлановское были приглашены в Белый зал 
Политехнического университета на спектакль 
«Спасибо, сердце! Дорога на Берлин!», посвящен-
ный героическим событиям военного времени, 
увиденным через призму творчества и биографии 
Леонида Утёсова. В постановке прозвучали пес-
ни замечательного советского певца «У Чёрного 
моря», «Случайный вальс», «Мишка Одессит» и 
другие шлягеры в исполнении группы «Весёлые ре-
бятки». 

4 февраля в Белом зале Политехниче-
ского университета был показан музыкальный 
спектакль «Путешествие в сказочное Лукомо-
рье» по сказкам Александра Сергеевича Пуш-
кина. На эту постановку, приуроченную ко Дню 
памяти поэта, депутаты местного самоуправле-
ния пригласили детей и их родителей.
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прокуратура сооБЩает

Прокуратурой Выборгско-
го района Санкт-Петербурга 
успешно поддержано государ-
ственное обвинение в суде по 
уголовному делу в отношении 
гражданина Республики Таджи-
кистан, который обвинялся в 
совершении покушения на сбыт 
наркотического средства «га-
шиш» в значительном размере.

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый отказался 
от ранее данных им признатель-
ных показаний в совершении 
инкриминированного престу-
пления, указал, что наркотики 
приобретал для личного по-
требления. Последовательная 

позиция государственного об-
винителя в суде, доказавшего 
соответствие предъявленного 
подсудимому обвинения в со-
вершении покушения на сбыт 
наркотиков, позволила убедить 
суд в виновности обвиняемо-
го в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.30, п. 
«б» ч.3 ст.228.1 УК РФ. 

Приговором Выборгско-
го районного суда города 
Санкт-Петербурга от 25 декабря 
2017 года ему назначено наказа-
ние в виде 5 лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Во исполнение плана адми-
нистрации Выборгского района 
продолжаются ежедневные об-
следования и проверки состояния 
и безопасной эксплуатации вну-
триквартирного газового оборудо-
вания в помещениях многоквар-
тирных жилых домов с участием 
сотрудников ОНДПР Выборгского 
района.

Одним из важных элементов 
обеспечения безопасного функци-
онирования газовых приборов и 
оборудования является его обслу-
живание и контроль технического 
состояния. В настоящее время про-
водится массовая разъяснительная 
работа по правилам обращения с 
бытовыми газовыми приборами, 
разъясняются права и обязанности 
владельцев квартир по данному во-
просу. По этой теме жителям райо-
на вручаются памятки. 

В случае злостного уклонения от 
выполнения правил эксплуатации 
газового оборудования, собствен-
никам газифицированных квартир 
грозит не только административ-
ный штраф, но и незамедлительное 
отключение от сети газификации.

 Грипп и ОРВИ (острые респираторные 
вирусные инфекции) передаются от чело-
века к человеку воздушно-капельным пу-
тем через кашель и чихание больного.

 Основными симптомами гриппа и 
ОРВИ являются высокая температура 
до 38-400С, чихание, кашель, насморк, 
озноб, боли в мышцах, слезотечение и 
резь в глазах. При первых симптомах 
заболевания необходимо обратиться к 
врачу, соблюдать постельный режим и 
следовать всем рекомендациям врача. 
Самолечение недопустимо, так как эти 
заболевания при неправильном лечении 
могут вызвать различные осложнения 
вплоть до летальных исходов.

 При уходе за больным на дому не-
обходимо соблюдать правила личной 
гигиены, как можно чаще проветривать 
помещение, ежедневно проводить влаж-
ную уборку. Надо выделить для больно-
го посуду и личное полотенце, так как 
возможна передача вирусов через пред-
меты личной гигиены и посуды.

При контакте с больным лучше поль-
зоваться маской и чаще мыть с мылом 
руки.
Как защитить себя и родных от 
гриппа и ОРВИ:

- желательно сделать прививку про-
тив гриппа до начала эпидемического 
сезона;

- старайтесь избегать близкого кон-
такта с людьми, которые имеют при-
знаки заболевания, например, чихают и 
кашляют;

- сократите время пребывания в ме-
стах массовых скоплений людей и обще-
ственном транспорте;

- пользуйтесь масками в местах ско-
пления людей;

- регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, особенно после посещения ули-
цы и общественного транспорта;

- промывайте полость носа после по-
сещения мест с массовым скоплением 
людей;

- регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь;

- в помещениях делайте ежедневно 
влажную уборку;

- увлажняйте воздух в жилых поме-
щениях;

- ешьте как можно больше продуктов, 
содержащих витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.), а также блюда с до-
бавлением чеснока и лука;

- ведите здоровый образ жизни, вы-
сыпайтесь, сбалансированно питайтесь 
и регулярно занимайтесь физкультурой.

 Помните: в период сезона подъема 
уровня заболеваемости ОРВИ и гриппа 
выполнение общих мер профилактики – 
залог Вашего здоровья.

6 декабря 2017 года Выборгским районным су-
дом Санкт-Петербурга вынесено решение: обязать 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Городская туберку-
лёзная больница №2» в течение 1 года 6 месяцев 
с момента вступления решения суда в законную 
силу:
•  обеспечить  устранение  текущих  дефектов  от-
делки (ликвидация протечек на потолках и стенах, 
следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей, 

выбоин, восстановление отслоившейся облицо-
вочной плитки, дефектов напольных покрытий) в 
здании прачечной и дезкамеры (лит.Н) по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 93;
•  обеспечить использование медицинской мебели 
и оборудования с поверхностью, устойчивой к воз-
действию моющих и дезинфицирующих средств, 
во всех помещениях прачечной и дезкамеры (лит. 
Н) по адресу: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 93;
•  обязать  Санкт-Петербургское  государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Город-
ская туберкулёзная больница №2» довести реше-
ние суда до сведения потребителей через средства 
массовой информации в течение десяти дней со 
дня вступления решения в законную силу;
•  взыскать  с Санкт-Петербургского  государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская туберкулёзная больница №2» в доход 
бюджета Санкт-Петербурга государственную по-
шлину в размере 6000 рублей.

25 января 2018 года мировым судьёй 
судебного участка №25 Санкт-Петербурга 
вынесен обвинительный приговор по уго-
ловному делу в отношении Гасымова Мехди 
Фархад оглы. Он был признан виновным в 
совершении дачи взятки лично в размере, 
не превышающем десять тысяч рублей, то 
есть в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

Суд установил вину Гасымова М.Ф.ог-
лы в том, что он 3 мая 2017 года, находясь 
в кабинете начальника 36-го отдела поли-
ции УМВД России по Выборгскому райо-
ну Санкт-Петербурга, расположенного по 
адресу: ул. Есенина, д. 2, имея умысел, на-
правленный на дачу взятки должностному 
лицу – начальнику 36-го отдела полиции, 
действуя умышленно, непосредственно пе-

редал последнему взятку в виде денег в сум-
ме 10 000 рублей за заведомо незаконное 
действие – возврат алкогольной продукции, 
ранее изъятой из торгового павильона в 
рамках проведения проверки по материалу 
КУСП-3727 от 02.05.2017.

Гасымов М.Ф.оглы полностью признал 
свою вину, уголовное дело было рассмотре-
но без проведения судебного разбиратель-
ства.

С учётом позиции государственного об-
винения, суд признал виновным Гасымова 
М.Ф.оглы в инкриминируемом ему престу-
плении и назначил наказание в виде штра-
фа в размере 15 000 рублей.

Прокурор района,
старший советник юстиции

Д.Г. Бурдов

Вынесен 
обвинительный 
приговор

О безопасности 
газового 
оборудования

Профилактика гриппа и ОРВИ

Суд вынес решение

Осуждён за мелкое 
взяточничество

Что нужно знать о 
гражданской оБороне и 
ЧрезвыЧайных ситуациях

здоровье

4


