
Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
округа 
Светлановское
В октябре по просьбе 
жителей и сотрудников 
городской поликлиники 
№15 проведён текущий 
ремонт прилегающей к 
поликлинике территории.
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НЕТ 
коррупции
Коррупция – один из самых 
распространённых недугов 
современного общества...
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Что сделано
21 октября депутаты 
местного самоуправления 
пригласили жителей 
МО Светлановское в Белый 
зал Политехнического 
университета на концерт 
«Его величество Вальс». 
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Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала два 
законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего 
пользования». Проект закона предполагает проведение дополнительной инвентаризации зелёных 
зон города с целью недопущения их застройки.

В Петербурге скорректируют перечень зелёных 
насаждений с учётом мнения жителей

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

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с Днём народного 
единства!

Этот государственный 
праздник символизирует 
многовековые традиции 
единения нашего народа, 
его духовную силу, стрем-
ление сплотиться воеди-
но перед лицом серьёзных 
испытаний. В 1612 году 
народное ополчение во гла-
ве с Кузьмой Мининым и 
Дмитрием Пожарским 
освободило нашу страну 

от иноземных интервен-
тов. Несмотря на тяжё-
лое время междоусобиц, на 
защиту Родины встал весь 
народ вне зависимости 
от происхождения, верои-
споведания и социального 
статуса в обществе.

Героический подвиг 
предков сегодня напомина-
ет нам о том, что именно 
чувство сплоченности де-
лает нас по-настоящему 
сильным единым народом, 
способным преодолеть 

любые испытания, про-
тивостоять любым угро-
зам. Любовь к Родине и 
совместная ответствен-
ность за её судьбу помогут 
сохранить нашу страну 
сильной великой державой, 
приумножить достижения 
предков и передать их бу-
дущему поколению.

В этот светлый празд-
ничный день желаю всем 
петербуржцам мира, добра, 
благополучия и новых успе-
хов на благо России!

Фракция «Единая Россия» 
в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга внес-
ла в городской парламент 
проект закона, расширяюще-
го льготы по транспортному 
налогу для многодетных се-
мей. Чтобы компенсировать 
выпадающие доходы бюд-
жета, предлагается удвоить 
ставку транспортного налога 
для владельцев мощных яхт, 
катеров и вертолетов.

Депутаты предлагают ос-
вободить от уплаты транс-
портного налога одного из 
родителей или опекунов, 
имеющих трех и более де-
тей в возрасте до 18 лет,  за 
одно транспортное средство 

при условии, что оно имеет 
мощность двигателя до 150 
лошадиных сил.

Суть законопроекта по-
яснил председатель Зако-
нодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секре-
тарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вя-
чеслав Макаров: «В настоя-
щее время в Санкт-Петер-
бурге аналогичная льгота 
уже действует, но только в 
отношении семей с четырь-
мя и более детьми. При этом, 
согласно нашему Социаль-
ному кодексу, семья, име-
ющая в составе более трёх 
несовершеннолетних детей, 

признается многодетной. 
В Санкт-Петербурге прожи-
вает более 29 тысяч семей 
с тремя детьми в возрасте 
до 18 лет, и, безусловно, го-
род должен оказывать им 
максимальную социальную 
поддержку. При расшире-
нии льгот выпадающие до-
ходы городского бюджета 
могут составить порядка 
155 млн. рублей ежегодно. 
Мы компенсируем их за 
счет повышения налога на 
гидроциклы, вертолеты, ре-
активные самолеты, катера 

– то есть на те транспортные 
средства, которые могут по-
зволить себе очень и очень 
богатые люди».

Ставку транспортного 
налога для владельцев ка-
теров, моторных лодок, ги-
дроциклов, яхт и других 
парусно-моторных судов 
мощностью свыше 100 ло-
шадиных сил предлагается 
удвоить и тем самым дове-
сти до предельно допусти-
мого значения. Повышение 
транспортного налога также 
ждет владельцев самолетов, 
вертолетов и других воз-
душных судов.

Предполагается, что до-
полнительные доходы го-
родского бюджета от уста-
новления новых ставок 
составят около 54,3 млн. ру-
блей ежегодно.

Многодетные семьи Петербурга освободят 
от уплаты транспортного налога 

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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21 октября депутаты местного самоу-
правления пригласили жителей МО Светлановское 
в Белый зал Политехнического университета на 
концерт «Его величество Вальс».

Концерт был посвящен творческому наследию 
Иоганна Штрауса (1825-1899). Австрийский ком-
позитор родился 25 октября, и во всём мире в этот 
день отмечается день рождения короля вальсов. 
Иоганн Штраус-сын знаменит, прежде всего, тем, 
что возвёл музыкальный жанр вальса на высочай-
ший уровень и создал больше сотни прекрасных 
вальсов. Состав оркестра Штрауса был намного 
больше, чем составы оркестров, исполнявших тан-
цевальную музыку ранее.

Самые популярные вальсы Штрауса, такие как 
«Весенние голоса», «На прекрасном голубом Ду-
нае», на сцене Белого зала исполнил симфониче-
ский оркестр музыкального училища им. М.П. Му-
соргского, можно сказать, штраусовского состава. 
Выступали 60 музыкантов под управлением дири-
жёра Льва Дунаева.

После концерта зрители горячо благодарили ис-
полнителей за доставленное удовольствие.

В этот же день, 21 октября, 
депутаты местного самоуправления, сотрудники 
Муниципального Совета, местной администрации 
и жители вышли на субботник, чтобы убрать тер-
риторию по адресу: пр. Тореза, 35/2.

ЧТО СДЕЛАНО
В нашей семье два прадедушки и две прабабушки участво-

вали в Великой Отечественной войне. В моей памяти на всю 
жизнь останутся бабушкины рассказы о войне. Мой праде-
душка по материнской линии, Харин Пётр Спиридонович, ро-
дился в 1925 году в Тамбовской области. Когда началась война, 
он ушёл добровольцем в армию. Ему тогда только исполнилось 
16 лет. Прошёл всю войну в 142-м стрелковом полку в дивизии 
знаменитого маршала Малиновского. В составе 5-й стрелковой 
дивизии полка прадедушка участвовал в форсировании Дне-
пра. В конце 1944 года Пётр Спиридонович  был контужен. Ему 
повезло –  он остался жив и видел праздничный салют Победы, 

который гремел в 1945 году  в честь солдат, вернувших мир на нашу землю. 
 О боевом пути Петра Спиридоновича говорят награды: орден Отечественной войны, меда-

ли «За боевые заслуги», «За отвагу».
 После окончания войны прадедушка работал лесником. Он был неординарным человеком, 

умел из дерева делать всё: мебель, балалайки, санки, игрушки. Плясал и играл на разных музы-
кальных инструментах: гармони, гитаре, не зная нотной грамоты.  Он очень любил рыбалку, мог 
часами пропадать на озёрах. А за свой многолетний и добросовестный профессиональный труд 
прадедушка был награждён медалью «Ветеран труда».

 Мне очень жаль, что я не знал прадедушку живым, но я им горжусь. Всю войну он защи-
щал Родину от фашистов. Хочется верить, что больше не будет никакой войны. Мы в школе свято 
бережём память о Великой Отечественной войне, и я рад, что могу внести свой небольшой вклад в 
дело сохранения памяти о наших героях.

Михаил Чумак, ученик гимназии №652

Алексей Васильевич  – командир взвода, участник боёв 
против финских захватчиков на Карельском перешейке  в 
июле-августе 1944 года. Во время переправы на левый берег 
реки Вуоксы под огнём противника быстро и чётко организо-
вал переправу боевой техники и боеприпасов, что позволило 
в кратчайший срок занять боевые позиции. Отлично органи-
зовал противовоздушную оборону дивизиона. В боях за Ро-
дину был трижды ранен, дважды награждён орденом Красной 
Звезды.

Данила Петров, ученик школы №534

Алексей Васильевич Петров,  
гвардии лейтенант 

Пётр Спиридонович Харин, 
сержант

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга поддержала два законопро-
екта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга 
«О зелёных насаждениях общего пользования». Про-
ект закона предполагает проведение дополнительной 
инвентаризации зелёных зон города с целью недопу-
щения их застройки.

Комментарий председателя Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения партии «Единая 
Россия» Вячеслава Макарова: «Первый из законопро-
ектов подготовлен по итогам проведённой инвента-
ризации зелёных насаждений общего пользования 
городского значения. В перечень предложено вклю-
чить 15 новых территорий общей площадью 14,42 га, 
скорректировать границы 52-х зон. 10 территорий на-
значены к исключению из перечня, при этом 9 из них 
переводятся в перечень зелёных насаждений местно-
го значения, и одна территория передается в ведение 
Специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. То 
есть, в перечень зелёных зон вносятся необходимые 
уточнения.

Такие инвентаризации должны проводиться ре-
гулярно. И они будут гораздо более эффективными, 
если участие в них примут как депутаты Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга, так и органы 
местного самоуправления. Нужно с учётом мнения 
жителей округов и муниципальных образований 
оперативно выявлять новые зелёные зоны и вклю-
чать их в перечень, спасая от застройки.

Второй проект закона утверждает перечень зе-
лёных насаждений общего пользования местного 
значения. Таким образом, теперь в городской закон 
будут включены конкретные адреса и схемы всех 
парков, садов, скверов, и любое строительство на 
этих участках будет пресекаться сразу, без долгих 
разбирательств о назначении земельного участка».

В Петербурге 
скорректируют 
перечень зелёных 
насаждений с 
учётом мнения 
жителей

Формирование 
комфортной 
городской среды 
на территории 
округа 
Светлановское

В октябре по просьбе жителей и сотруд-
ников городской поликлиники №15 проведён 
текущий ремонт прилегающей к поликлинике 
территории по адресу: Удельный пр., 22. Вы-
полнен ремонт асфальтового покрытия площа-
дью 314 кв. м, восстановлено 81 кв. м газона, 
отрегулировано высотное положение 11 кры-
шек колодцев.

Если при перестрелке вы 
находитесь дома:
•  отойдите от окна;
•  задёрните  шторы  (палкой,  шваброй  или  за 
нижний край шторы, сидя на корточках);

•  укройте домашних и спрячьтесь сами в ванной 
комнате;

•  передвигайтесь по квартире пригнувшись или 
ползком.

Если рядом с вашим домом 
произошёл взрыв:
•  успокойте  близких,  сообщите  о  случившемся 
по телефону в полицию;

•  при объявлении  эвакуации  возьмите  с  собой 
предметы первой необходимости, документы, 
деньги;

•  передвигаясь к выходу, не касайтесь проводов 
и повреждённых конструкций;

•  в  разрушенном  или  повреждённом  помеще-
нии не пользуйтесь лифтом, не используйте 
для освещения спички, свечи, зажигалки.

Единый телефон службы спасения: 01
При звонке с мобильного телефона: 112
Дежурная часть полиции: 02

Как вести себя 
при совершении 
террористического 
акта

Что нужно знать о 
гражданской обороне 
и ЧрезвыЧайных 
ситуациях

2 3



Издание МС МО Светлановское. Учредитель МС МО Светлановское. Редактор: Е.Е. Тычинина. Верстка: Е.Ю. Запрягаева.  
Фотографии: Е. Тычинина, П. Шепель, Д. Бондаренко. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ78-01998 от 28 марта 2017 г.

Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  
Адрес учредителя, издателя и редакции: 194223 Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.35, к.2 Телефон:552-87-18.  

Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер». Заказ № 1298. Заказчик: ООО «Полярный Экспресс». 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 28, литер А, тел.: (812)960-75-09.  
Тираж 5000 экз. Подписано в печать 26.10.2017 г. Время подписания номера по графику – 18.00. Фактическое время подписания  –18.00. Издание распространяется бесплатно

4 ноября в 12.00 приглашаем вас 
в Белый зал Политехнического 
университета на концерт

«Душа романса» 
с участием лауреатов 
международных конкурсов
Анны Викулиной (сопрано), 
Елизаветы Зарянской (сопрано), 
Дарьи Рябоконь (меццо-сопрано), 
Николая Землянских (баритон), 
Андрея Щербака (баритон), 
Антона Вагеро (тенор),  
Мирослава Молчанова (бас)

В программе, подготовленной 
заслуженной артисткой России Ириной 
Шараповой, прозвучат романсы на музыку 
А. Даргомыжского, М. Мусоргского, 
М. Глинки, П. Чайковского, Н. Римского-
Корсакова, С. Рахманинова.

Пригласительные билеты на концерт можно 
получить, начиная с 31 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.
Cправки по телефону: 294-41-11

управление пенсионного фонда информирует

Библиотека «Книга во времени»
(пр. Пархоменко, д.18)

приглашает на творческие встречи

«Круговая порука»
Интерактивный спектакль, посвященный октябрьским 
событиям 1917 г.

3 ноября в 18-00

«Мой серебряный шар»
Нина Усатова. Кинолекторий

9 ноября в 15-00

«Великий Октябрь»
Краеведческий салон, показ фоторабот В. Гулякина

14 ноября в 18-00

«Утраченные страницы Лесного»
Краеведческая встреча с участием членов  
«Ученического научного общества»

16 ноября в 16-00

«Быть женщиной – что это значит?»
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная 
85-летию со дня рождения Риммы Казаковой  
Стихи читает Инна Ларкина

18 ноября в 15-00

«Четыре века на Петроградской  
стороне. Часть 2. ХIХ век»
Виртуальная экскурсия «Наш славный город»

21 ноября в 16-00

«Повесть о Сонечке»
Литературно-музыкальный вечер, посвященный  
125-летию со дня рождения Марины Цветаевой.  
С участием Ирины Ивановой

22 ноября в 15-00

«Прощальные гастроли»
Просмотр кинофильма.

23 ноября в 15-00

«Есть ли что чудесней Жигулей  
хребтов!»
Тематическое чтение о жизни и творчестве русского 
поэта А.В. Ширяевца

25 ноября в 15-00

«Наши сны» 
Различные теории происхождения сновидений.  
Лекция психолога Ирины Пак

28 ноября в 16-00

«Переплетенья нитей волшебство»
Мастер-класс по вязанию крючком

Каждая пятница в 16-00

Возможны изменения и дополнения  
в программе. 

Телефон для справок: 294-09-96, 294-16-30

Вход свободный

прокуратура сообЩает

Деятельность по профилактике преступлений 
и правонарушений осуществляется прокурату-
рой Выборгского района в постоянном взаимо-
действии с правоохранительными органами.  На 
территории  района создана и функционирует 
межведомственная Комиссия по созданию адрес-
ной программы размещения элементов автомати-
зированной информационной системы обеспе-
чения безопасности горожан. В рамках проекта 
«Безопасный город» установлено 3299 камер ви-
деонаблюдения и 4 устройства экстренной связи 
«гражданин-полиция» в лесопарке «Сосновка», с 
помощью которых удалось добиться увеличения 
числа выявленных преступлений. Видеокамеры 
общего обзора и мест массового скопления граж-
дан выведены на ГМЦ, а также в дежурную часть 

УМВД района, что способствует более эффектив-
ному пресечению, выявлению и раскрытию пре-
ступлений.

Администрацией района с учётом предложе-
ний прокуратуры Выборгского района издано 
распоряжение  «О зонах безопасности в Выборг-
ском районе Санкт-Петербурга». На территории 
района создано три «зоны безопасности», ко-
торым уделяется повышенное внимание пра-
воохранительными органами района с целью 
профилактики совершаемых преступлений и 
правонарушений. Прокуратурой района на по-
стоянной основе проводится работа по взаимо-
действию с населением, в том числе организуются 
выступления в школах и трудовых коллективах с 
тематическими лекциями.

Коррупция – один из самых распространён-
ных недугов современного общества, который 
порождает негативное отношение к работникам 
государственных учреждений и способствует 
падению их авторитета. Кроме того, коррупция 
представляет собой реальную угрозу нормально-
му функционированию власти, верховенству за-
кона, демократии, правам человека и социальной 
справедливости.

Руководство Пенсионного фонда против кор-
рупции! Нетерпимое отношение к этому явлению 
прививают будущим сотрудникам ещё на этапе 
собеседования, когда знакомят их с антикорруп-
ционным законодательством и мерами ответ-
ственности за противоправные действия. Все ра-
ботники ПФР знают, что любое злоупотребление 
своими должностными обязанностями в корыст-
ных целях недопустимо и будет наказано.

В целях профилактики и пресечения коррупци-
онных проявлений в Отделении и территориаль-
ных Управлениях ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области созданы комиссии, которые 
проводят работу с сотрудниками по предотвраще-
нию конфликтов интересов, а также рассматрива-
ют обращения граждан о коррупционных право-
нарушениях. В 2017 году состоялось 47 заседаний 
комиссий, к 3 работникам применены меры дис-
циплинарной ответственности.

Не остаётся без внимания и назначение пенсии и 
иных социальных выплат сотрудникам системы ПФР 
и их родственникам. В 2017 году было организовано 
и проведено 92 проверки. Нарушений не выявлено.

Необходимо отметить, что все проводимые ме-
роприятия носят системный характер и проводят-
ся регулярно, а значит, сомневаться в добросовест-
ности специалистов ПФР не приходится.

Профилактика преступлений 
и правонарушений

НЕТ коррупции
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