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Юнармия
Юнармия — всероссийское 
военно-патриотическое 
общественное движение, 
цель которого — 
вызвать интерес у 
подрастающего поколения 
к географии и истории 
России и её народов.
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В преддверии новогодних праздников для оказания гуманитарной помощи детям Донецкой  
и Луганской областей Украины организован сбор новогодних подарков.

В Выборгском районе сбор гуманитарной помощи производится с 10 ноября по 20 ноября 2017 года по адресу:  
2-й Муринский пр., д. 19, каб. 102.

Часы работы: с 09.00 до 21.00 (кроме субботы и воскресенья)
Телефон справочной службы: 294-28-76.

Проводится сбор гуманитарной помощи жителям  
Донецкой и Луганской областей

2 ноября в Центре творческого развития и гумани-
тарного образования «На Васильевском» состоялась тор-
жественная церемония награждения победителей Спар-
такиады муниципальных образований Санкт-Петербурга 
2017 года.

Команда сотрудников Муниципального Совета и мест-
ной администрации МО Светлановское приняла участие 
в соревнованиях Спартакиады по стрельбе из пневмати-

ческой винтовки, плаванию, городошному спорту, дартсу 
и боулингу, набрав в общем зачёте 434 очка и опередив 21 
команду других внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга.

В состязаниях по городошному спорту наша команда за-
няла первое место, а специалист Муниципального Совета 
Я.В. Стремедловская стала золотым призёром Спартакиа-
ды по дартсу.

4 ноября депутаты местного самоуправления и 
сотрудники Муниципального Совета приняли участие 
в митинге партии «Единая Россия», посвященном Дню 
народного единства.

В этот же день для жителей муниципально-
го округа Светлановское состоялся праздничный концерт 
«Душа романса». Солисты «Театра Романса», созданного 
заслуженной артисткой России Ириной Шараповой, ис-
полнили романсы Чайковского, Даргомыжского, Мусорг-
ского, Рахманинова.
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1. Законотворческая работа
Одним из основных направлений деятельности де-

путата является его законотворческая работа. Мною 
подготовлены и внесены важные изменения в законы, 
а также поправки в законодательные акты, которые 
основаны на необходимости корректировки законов 
для жителей страны, города и района. Совершенство-
вание законодательства направлено на повышение 
качества жизни населения, поэтому каждой поправке 
в закон предшествовали десятки встреч с избирателя-
ми и последующая глубокая исследовательская работа 
по данной тематике, которые я перевожу в плоскость 
законотворческой деятельности.

Мною предложены поправки по внесению из-
менений в следующие законодательные акты: Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих», Закон 
Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга», Закон Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах», Федеральный закон «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», це-
левую программу Санкт-Петербурга «Расселение 
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге», Фе-
деральный закон «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», Постановле-
ние Правительства Санкт-Петербурга «О правилах 
землепользования и застройки Санкт-Петербурга». 
С моим участием разработана Концепция развития 
транспортной системы Санкт-Петербурга.

2. Работа в комитетах и комиссиях
Законотворческая деятельность депутата – это и 

регулярная ежедневная работа в комитетах и комис-
сиях Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

Я являюсь председателем Редакционной комиссии 
городского парламента, которая за отчётный период 
провела 35 заседаний. Как член Комитета по законо-
дательству, принял участие в 54 заседаниях комитета 
и 6 рабочих группах по рассмотрению отдельных за-
конопроектов.

Вхожу в состав Постоянной комиссии по эко-
логии и природопользованию, за отчётный период 
принял участие в 27 заседаниях комиссии. В рамках 
выездных заседаний посетил полигоны: «Красный 
Бор», «Новоселки», переработки и хранения биоло-
гического осадка Водоканала, принял участие в ра-
боте VIII Невского международного экологического 
конгресса «Экологическое просвещение – Чистая 
страна».

3. Работа «на территории»
Моя работа как депутата от партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» – это не только законотворческая де-
ятельность, но и непосредственное участие в об-
щественной жизни Выборгского района и города 
в целом. Как и вы, уважаемые жители, я прекрасно 
понимаю круг проблем, который волнует нас. Со-
временная жизнь ставит перед нами, в первую оче-
редь, прагматические проблемы, а вопросы духовно-
го, нравственного и просветительского воспитания 
остаются на последнем плане. Однако без них мир 
становится однобоким, особенно это касается детей 
и молодежи. 

Мною, при поддержке Главы администрации рай-
она, депутата Государственной Думы РФ от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Евгения Марченко, других 
депутатов Законодательного Собрания Санкт-Пе-

тербурга от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», адми-
нистраций муниципальных советов, проводится 
постоянная и системная общественная работа на 
территории Выборгского района по следующим на-
правлениям:

 Работа с обращениями граждан
Особое место в моей деятельности занимают 

ваши обращения, которые носят сложный и много-
плановый характер. Каждый вопрос требует внима-
тельного рассмотрения с учётом федерального и ре-
гионального законодательства. Отмечу, что ни одно 
обращение жителей Выборгского района, на протя-
жении отчётного года, не оставалось и не останется 
без моего деятельного участия. Я предпринимаю всё, 

что от меня зависит, чтобы любое обращение или во-
прос ко мне были решены с учётом законных инте-
ресов избирателей. 

Наиболее распространенные темы при обраще-
нии ко мне – это вопросы благоустройства придо-
мовых территорий, ЖКХ, здравоохранения, предо-
ставления материальной помощи нуждающимся, 
социального обеспечения граждан и образования.

 Всего за год поступило 168 обращений, из кото-
рых положительно решено 110 вопросов.

Работа с ветеранами 
Ветеран – высочайшее звание! Изначально – это 

человек, внёсший значительный вклад в какую-то 
профессию, либо в какую-то область жизни и про-
явивший при этом высочайшие морально-нрав-
ственные качества. Ветераны – это фундамент нашей 
страны, поскольку именно они являются хранителя-
ми наших традиций, залогом стабильного государ-
ства. Именно благодаря вам, ветеранам, все попытки 
захватить территорию нашей страны заканчиваются 
для завоевателей ничем. Спасибо вам, ветераны, за 
то, что передаете в своих рассказах генетический код 
народа-победителя, закладывая его в молодом по-
колении. У меня особое отношение к вам, посколь-
ку именно вы – то поколение людей, которое меня 
вырастило и воспитало, и все, чего я достиг в этой 
жизни, произошло именно благодаря вам.

Я принял участие в проведении и организации 
мероприятий, посвящённых Дню полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады, Дню Победы, Дню памяти и 
скорби 22 июня, Дню пожилого чело-
века. Для ветеранов мною организова-
ны экскурсии в Мариинский дворец.

В мой адрес поступило 12 обраще-
ний от ветеранов войны и труда, из 
которых 8 решены положительно, по 
остальным даны ответы по существу.

Мною установлены тесные контакты 
с ветеранскими организациями Выборг-
ского района, и поэтому у меня была 
возможность оказать помощь по наибо-
лее актуальным проблемам. Ветеранам 
Выборгского района Совета Ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов мною оказана 
финансовая помощь – подписка на газету «Санкт-Пе-
тербургские Ведомости», а также помощь в реализации 
их планов и программ.

Гражданско-патриотическое движение 
«Бессмертный полк»

Память – это бессмертие, и пока мы помним о 
своих близких, они живы в нашей памяти. Великие 
дела, сделанные нашими ветеранами для народа, ни-
когда не будут забыты. 

«Бессмертный полк» – это международное обще-
ственное движение по сохранению личной памяти о 
поколении Великой Отечественной войны. Считаю 
своим долгом непосредственное участие в движении 
и оказание всевозможной помощи в организации 
«Бессмертного полка» в школах Выборгского района 
Санкт-Петербурга. 

Я стараюсь принимать участие в проведении 
всех мероприятий движения «Бессмертного полка» 
таких, как: мероприятие, посвященное созданию 
«Бессмертного полка», мероприятие, посвященное 
прорыву морской минной блокады Ленинграда, ме-
роприятия, посвященные Дню Великой Победы, на-
родная акция «Свеча памяти», посвященная Дню па-
мяти и скорби (22 июня), мероприятие памяти жертв 
блокадного Ленинграда.

Здравоохранение
Большое внимание мною уделяется здравоохра-

нению. Я являюсь членом Попечительского совета 
Городской больницы Святого Великомученика Ге-
оргия. Оказываю содействие в развитии крупного 
медицинского комплекса с целью появления в нём 
новых медицинских направлений. В 2018 году на ре-
конструкцию и оснащение стационара новым обо-
рудованием мною предложено выделить из бюджета 
дополнительные средства.

Также я являюсь одним из инициаторов Благо-
творительного Фонда «Дети». Фонд занимается сбо-
ром денежных средств на помощь детям, которым 
требуется срочная медицинская помощь.

Образование и работа с  
молодёжью

Первоочередное внимание мною 
уделяется работе с молодёжью. Моло-
дёжь – это наше завтра, чем больше 
мы вкладываем в молодых сегодня, 
тем надежней наше будущее.

 Принимаю участие в мероприяти-
ях, направленных на поддержку детей 
и молодежи в Выборгском районе. Со-
вместно с администрацией Выборг-
ского района и депутатами Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандром Ваймером, Михаилом По-
гореловым, Александром Ходоском, 
Романом Ковалем организованы и 
проведены уроки «Бессмертного полка», лекции по 
экологии, лекции «Русского географического обще-
ства».

Мною организованы просветительские лекции, 
расширяющие кругозор молодёжи, прочитанные 
лекторами «Русского географического общества», 
«Всероссийского экологического общества», прове-
дены мероприятия по профилактике детского трав-
матизма.

Участвую в решении актуальных проблем уч-
реждений детского и юношеского творчества. По 
моим предложениям дополнительно из бюджета 
Санкт-Петербурга направлены средства на прове-

дение текущего ремонта и оснащение концертного 
зала СПб ГБУ «Подростково-молодежного центра 
«МИР», направлены средства для реализации адрес-
ной программы расходов на оснащение компьютер-
ным оборудованием государственных общеобра-
зовательных учреждений в 2017 году. Предложено 
дополнительное финансирование на поддержку со-
циально-ориентированной некоммерческой органи-
зации «Школа молодого депутата». 

В день благоустройства принял участие в посад-
ке яблонь на территории Дома детского творчества 
«Союз», обсудил с директором основные проблемы 
учреждения, на основании чего была разработана 
программа совместных действий на 2018 год. Также 
совместно с другими депутатами от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» предусмотрена финансовая под-
держка для расширения направлений деятельности 
Дома детского творчества «Союз», в том числе по 
обу чению детей правилам дорожного движения.

Культурно-массовые мероприятия
В целях повышения культурного развития жи-

телей Выборгского района принимал активное уча-
стие в организации, подготовке и проведении мно-
гочисленных культурно-массовых мероприятий, 
таких как Гала-концерт фестиваля «Интерфолк в 
России», народного праздника Масленицы, Дня за-
щитника Отечества, Дня 8 Марта, в праздновании 
300-летия Выборгского района Санкт-Петербурга, 
показе «Великая сентябрьская модная революция». 
Для жителей Выборгского района организована 
экскурсия в Мариинский дворец. 

После посещения Музея искусств Санкт-Петер-
бурга XX-XXI века в 2018 году запланировал напра-
вить дополнительное финансирование из бюджета 
Санкт-Петербурга на оказание финансовой помо-
щи музею.

На рабочих встречах с руководством СПб ГБУ 
«Дома культуры «Левашовский» обсудили решение 
ключевых проблем учреждения, связанных с необ-
ходимостью срочного ремонта помещений, после 

чего в результате совместных действий с депутата-
ми от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от Выборгского 
района Санкт-Петербурга Александром Ваймером 
и Александром Ходоском было оказано содействие 
в данном направлении. 

Патриотическое воспитание
Патриотическое воспитание является основой 

в развитии любви к Родине, гражданского обще-
ства и государственного могущества нашей страны. 
Патриотизм занимает центральное значение в бу-
дущем страны, в её независимости и силе, от того 
насколько он формируется сейчас у молодого поко-
ления, во многом зависит судьба России.

В своей работе выделяю 3 основных направле-
ния деятельности в отношении патриотического 
воспитания: физическое развитие, духовное разви-
тие и интеллектуальное развитие молодежи. В ка-
ждом из этих направлений должна присутствовать 
патриотическая составляющая.

В рамках работы по патриотическому воспи-
танию я принял участие в торжественном митин-
ге, посвященном отправке призывников Выборг-
ского района на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации. Поддерживаю тес-
ную связь с руководством молодёжного движения 
«Молодая Гвардия» Выборгского района. По моей 
инициативе активисты «Молодой Гвардии» прове-
ли автопробег по памятным местам боевой славы 
«Дорога жизни – дневник нашей памяти», посвя-
щенный Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 

Организовал показ историко-документального 
фильма «Выборгская сторона», на котором присут-
ствовали школьники образовательных учреждений 
и курсанты военных училищ Выборгского района.

Принял активное участие в подготовке и прове-
дении акции «В интересах безопасности» Выборг-
ского района Санкт-Петербурга, направленной на 
профилактику ДТП с участием детей, акция про-
водилась в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» «Безопасные дороги».

В своей работе я достиг таких результатов только 
благодаря постоянной поддержке Администрации 
Выборгского района, районного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», муниципальных образований 
и непосредственно жителей района. Я благодарен 
вам за активное участие в жизни района и за под-
держку, которую всегда чувствую при наших личных 
встречах. Уверен, что совместными усилиями мы 
сделаем район еще лучше!

Искренне ваш, Сергей Купченко

Мой прадед, Соловский Василий Сер-
геевич, в начале войны в звании старшего 
лейтенанта командовал миномётной бата-
реей. В 1943 году получил звание капита-
на и был назначен начальником артилле-
рийского полка. В боях с врагом проявил 
мужество и героизм. Был награждён ор-
деном Красного Знамени, орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу». Погиб в 
декабре 1943 года от разрыва вражеского 
снаряда.

Артём Павленко,  
ученик гимназии №92

Мой прадедушка (Герчиков Михаил 
Семёнович) родился в 1915 году. Во вре-
мя Великой Отечественной войны  он 
был лётчиком, защищал небо Ленингра-
да. После ранения его перевели на другую 
службу. Так до конца войны он прослужил 
инженером связи. Прадедушка служил в 
посёлке Левашово, а в Горелово стояла его 
воинская часть, самолёты. Он был награж-
дён орденами и медалями. Я буду всегда 
гордиться своим прадедушкой и помнить 
о его подвиге – защите Ленинграда.

Мартин Гуревич

Михаил Семёнович Герчиков,   
подполковник

Василий Сергеевич Соловский,  
капитан

Отчет депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Сергея Купченко  
за 2016-2017 годы

Дорогие жители Выборгского района!
Время летит стремительно, уже прошёл год с момента начала нашей с 

вами работы, и можно подвести промежуточный итог моей деятельности 
как депутата. Конечно, главным критерием эффективности моей работы 
в качестве депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
от Выборгского района будет ваша оценка моей деятельности.

Основным залогом успеха в развитии района является ваше активное 
участие в положительном решении всех культурных и социально-бытовых 
вопросов. На данный момент в жизни района есть нерешённые проблемы, 
и я буду делать всё, чтобы решать их. В то же время вместе с вами я 
горжусь успехами района, участвую во всех важных событиях, которые 
касаются моих избирателей. Отмечу, что вся моя депутатская деятельность 
неразрывно связана с партийной деятельностью в «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Как человек военный, буду краток и представляю вам отчет о своей 
деятельности за 2016-2017 год. 
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9 декабря в 12.00 
приглашаем вас в Белый 
зал Политехнического 
университета на концерт 

«Герой нашего времени»
с участием мужского вокального 
ансамбля «Новый векъ»
В программе прозвучат канты, русские 
народные и советские песни a capella

Пригласительные билеты на концерт можно 
получить, начиная 5 декабря,   

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

ПРОКУРатУРа СООБЩаЕт

2 октября 2017 года судьей Выборгского рай-
онного суда г. Санкт-Петербурга вынесен об-
винительный приговор по уголовному делу в 
отношении Джанелидзе М., официально не ра-
ботающего. Он был признан виновным в совер-
шении четырёх разбойных нападений на терри-
тории Выборгского административного района 
города Санкт-Петербурга.

Суд установил вину Джанелидзе М. в том, 
что он совершил разбой, то есть нападение в це-
лях хищения чужого имущества, совершенное с 
угрозой применения насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья, совершенного с применением 
предмета, используемого в качестве оружия.

В период с 5 декабря 2014 года по 16 февра-
ля 2015 года Джанелидзе совершил разбойные 
нападения на сетевые магазины «Пятерочка», 

«Дикси» и «7 шагов». В итоге грамотно сплани-
рованных оперативно-розыскных мероприятий 
Джанелидзе был задержан и привлечён к ответ-
ственности.

Джанелидзе М. свою вину признал частично, 
в связи с чем, уголовное дело было рассмотрено в 
общем порядке судебного производства.

С учётом позиции государственного обви-
нения и в результате правильно проведенного 
судебного следствия, суд признал виновным 
Джанелидзе М. в инкриминируемом ему пре-
ступлении и назначил наказание сроком на 7 
лет и 6 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем в колонии общего режима.

Прокурор района  
старший советник юстиции 

Д.Г. Бурдов

Юнармия — всероссийское военно-патрио-
тическое общественное движение, созданное 29 
октября 2015 года.

Цель движения — вызвать интерес у подрас-
тающего поколения к географии и истории Рос-
сии и её народов, героев, выдающихся учёных и 
полководцев.

Вступить в юнармию может любой школьник, 
военно-патриотическая организация, клуб или 
поисковый отряд.

В свободное от учёбы время юнармейцы будут 
вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, 
нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься во-
лонтерской деятельностью, принимать участие в 
крупных культурных и спортивных мероприятиях, 
смогут получить как дополнительное образование, 
так и навыки оказания первой помощи.

Юнармейское движение создано по инициа-
тиве Минобороны России и поддержано прези-

дентом Российской Федерации. Оно призвано 
объединить все  организации, органы, занимаю-
щиеся допризывной подготовкой граждан.

ДОСААФ России даст возможность членам 
новоиспеченного движения обучаться на базе 
своих объектов.

Региональные штабы открыты во всех 85 
субъектах Российской Федерации.
Региональное отделение ВВПОД 
«Юнармия» в Санкт-Петербурге

•  Адрес: Санкт-Петербург, Ломаная ул., д. 8
• Телефон: +7 812 956-65-56
•  E-mail: region78@yunarmy.ru
•  https://vk.com/youngarmiya_spb
• https://www.facebook.com/youngarmiyaspb/

Начальник штаба регионального отделения  
ВВПОД «ЮНаРМИЯ» по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области –  
Коровин Игорь Владимирович.

Осуждён преступник

Юнармия

26 ноября в 12:00 в Театре 
«ТриЧетыре» состоится 
премьера спектакля 

«Рояль и два трамвая»
Посмотрите - Питерский трамвайчик 
соединяет землю и небо, потому что едет 
по рельсам, но держится за провода.
Посмотрите - Город каждый день 
соединяет разных людей, приглашая 
их всех ехать в одном трамвайчике.
Посмотрите спектакль, который 
соединяет рояль и два трамвая и 
совершает путешествие в волшебный 
мир поэзии Осипа Мандельштама, 
где все нужны друг другу.

Режиссёр: Наталия Лебедева
Художник-постановщик: Ольга Петровская
Композитор: Антон Алексеевский
Актёры: Дмитрий Лемешев, Илья Ампилов, 
Диана Разживайкина, Илья Лисицин

Спектакль создан при поддержке 
правительства  Санкт -Петербурга.

Приглашаем вас на самую осеннюю фантазию 
для пассажиров от 6 лет и их родителей.
Спектакли нашего театра, проходящие в 

12:00, сопровождаются СУРДОПЕРЕВОДОМ!

Если взрыв произошёл в наземном 
транспорте:
•  Прежде всего, постарайтесь взять себя в руки, со-

средоточьтесь на цели – спастись;
•  Выбейте стёкла в салоне, препятствующие эвакуа-

ции людей;
•  Постарайтесь как можно скорее покинуть салон 

транспортного средства;
•  По возможности, окажите помощь в эвакуации дру-

гим пострадавшим.
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
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