
В начале декабря старейшие учреждения здравоохранения, расположенные на 
территории муниципального округа Светлановское, отмечали юбилейные даты. 

Профилактика 
преступлений и 
правонарушений
В рамках проекта 
«Безопасный город» 
установлено 3309 камер 
видеонаблюдения 
и 4 устройства 
экстренной связи 
«гражданин-полиция» 
в парке Сосновка
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Фантазия 
для струн
8 декабря жители 
МО Светлановское были 
приглашены в Белый 
зал Политехнического 
университета на 
предновогодний концерт 
«Фантазия для струн».
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Юбилеи… юбилеи..!
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Юбилей детской библиотеки

5 декабря в поликлинике 
№14 состоялась конференция, по-
священная 100-летию с момента ос-
нования «Лесной амбулатории для 
приходящих больных», много позже 
преобразованной в СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №14». 

7 декабря в торжественной 
обстановке прошло собрание со-
трудников городской детской поли-
клиники №11, которой исполнилось 
55 лет. 

Депутаты местного самоуправле-
ния побывали на этих мероприятиях и 

от всей души поздравили медицинских 
работников с юбилейными датами. 

Глава МО Светлановское Анатолий 
Кораблёв вручил почётные знаки «За 
заслуги» и благодарности за професси-
ональные достижения лучшим сотруд-
никам этих медицинских учреждений. 

Поздравляем 
юбиляров!
Поздравляем с днём 
рождения  
юбиляров, родившихся во 
второй половине декабря!
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28 ноября в клубе «Выборгская сторона» Центральная детская библиотека имени 
Н.А. Внукова СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района» отмечала своё 95-летие.

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 

Приложение к журналу  
«События и размышления»

декабрь 2018
№ 23 (49)

12+



Поликлиника №14 была основана в 1918 году,  с 
1931 года учреждение здравоохранения распо-

лагается в здании, построенном в  стиле конструк-
тивизма архитектором Н.А. Троцким. Именно сюда, 
на 2-й Муринский пр., 35, и приходят сегодня пе-
тербуржцы за медицинской помощью.  В 1988 году 
поликлиника №14 и поликлиника №13 были объе-
динены в Территориальное медицинское объедине-
ние №4, которое в 2001  году реорганизовано в ГБУЗ 
«Городская поликлиника №14».

В настоящее время ГБУЗ «Городская поликлиника 
№14» – крупное многопрофильное лечебно-профи-
лактическое учреждение, предназначенное оказы-
вать диагностические, лечебные, профилактические 
и реабилитационные услуги населению амбулаторно 
и на дому. В состав учреждения здравоохранения  
также входит отделение скорой медицинской помо-
щи. Численность прикреплённого к поликлинике 
населения составляет 73120 человек, а ежедневно по-
ликлинику посещают более 2000 пациентов.

С 2008 года поликлиникой №14 руководит док-
тор медицинских наук, профессор кафедры обще-
ственного здоровья и здравоохранения СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова, заслуженный работник здравоох-
ранения Российской Федерации Виктор Петрович 
Панов.  С 2009 года Виктор Петрович Панов – депу-
тат Муниципального Совета МО Светлановское. С 
момента его прихода на должность главного врача  в 
поликлинике произошли значительные преобразо-
вания. В 2009-2013 годах проводился капитальный 
ремонт здания,  и было произведено оснащение 
учреждения здравоохранения современным меди-
цинским оборудованием.  Коллектив сотрудников 
поликлиники частично обновился и стал работать 
эффективнее, используя современные компьютер-

ные технологии. Но главным в профессии врача 
по-прежнему  остаётся человеческий фактор: вни-
мательное отношение к каждому пациенту, а так-
же  профессионализм и самоотдача. И в настоящее 
время посетители поликлиники  высоко оценивают 
качество медицинской помощи и работу медицин-
ского персонала. И это не удивительно. Свыше 50% 
врачей и 70% медицинских сестёр поликлиники 
имеют высшую и первую квалификационную ка-
тегорию, 8 сотрудников – кандидаты медицинских 
наук, 4 – доктора медицинских наук. 

Участковые врачи-терапевты А.Б. Лемеш и В.А. 
Калюта вошли в рейтинг ТОП-100 врачей-тера-
певтов России. Главная медицинская сестра по-
ликлиники Л.В. Воробьёва награждена почётным 
знаком «Отличник здравоохранения».  В 2018 году 
победителем конкурса «Лучший врач года» в но-
минации «Лучший врач-специалист учреждения 
амбулаторно-поликлинической помощи взросло-
му населению» стала заведующая отделением оф-
тальмологии, врач-офтальмолог высшей категории, 
кандидат медицинских наук А.Ф. Белямова. По ито-
гам конкурса «Женщина года – 2018» в номинации 
«Медицина» высокой оценки удостоена врач аку-
шер-гинеколог М.К. Кургина.

В 2010 году поликлиника была награждена По-
чётным знаком качества «Сделано в Санкт-Петер-
бурге» за систему управления качеством медицин-
ской помощи.  С 2015 года поликлиника включена 
в национальный реестр ведущих учреждений здра-
воохранения России. По итогам Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области 
условий и охраны труда  «Успех и безопасность – 
2017» поликлиника заняла I место в Санкт-Петер-
бурге. Многие сотрудники поликлиники отмечены 

грамотами и наградами Министерства здравоохра-
нения, администрации Выборгского района и об-
щественных организаций.

Отмечая столетний юбилей, коллектив поли-
клиники готовится к новым профессиональным 
достижениям. В апреле 2019 года планируется про-
ведение XIV Евразийской научной конференции на 
тему: «Проблемы диагностики и коррекции состоя-
ния здоровья при формировании здорового обра-
за жизни», посвящённой 100-летию СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №14». А в день празднования  
столетнего юбилея сотрудники поликлиники вновь 
получили награды и благодарности.

По решению Муниципального Совета МО Свет-
лановское почётным знаком «За заслуги» награждены 
сотрудники поликлиники: Л.Н. Васильева, Т.Н. Зарец-
кая, Р.М. Курочкина, Л.А. Никифорова, Т.М. Формо-
зова. Почётным знаком «За благие дела»  награждена 
О.П. Кузнецова, а благодарности от Муниципально-
го Совета получили Н.Н. Левичева, Е.С. Мамотенко,  
Г.В. Пахомова, Л.П. Шкуратова, В.Г. Москвин.

В детской поликлинике №11 на пр. Пархоменко, 
30 праздничное настроение. Коридор пер-

вого этажа медицинского учреждения украшен 
воздушными шарами и декоративными ленточ-
ками. Поликлиника отмечает 55-летие со дня ос-
нования. 

Но в действительности история поликлини-
ки началась ещё раньше. В далёком 1922 году по 
адресу: 2-Муринский пр., д. 31/33 был открыт 
пункт охраны материнства и младенчества №16 
(с 1928 года номер был изменён на №11), кото-
рый являлся филиалом амбулатории №9. С 1940 
года пункт охраны материнства и младенче-
ства №11 был переименован в детскую и жен-
скую консультацию. С марта 1942 учреждение 
стало называться детской поликлиникой №11 с 
женской консультацией, а с 1944 года детская 
поликлиника №11 стала самостоятельным уч-
реждением Выборгского РЗО. В 1962 году поли-
клиника переехала в специально построенное 
здание по адресу: пр. Пархоменко, 30, с 1963 года 
городская детская поликлиника №11 ведёт своё 
новое летоисчисление.

В настоящее время количество пациентов 
поликлиники превышает 13000 человек. В уч-
реждении здравоохранения трудятся 54 врача, 
среди которых 50% – врачи высшей квалифика-
ционной категории, причём четверо специали-

стов – кандидаты медицинских наук. А также в 
поликлинике работают 69 сотрудников средне-
го медицинского персонала. И в книге отзывов 
и предложений родители маленьких пациентов 
оставляют только благодарности чутким и вни-
мательным докторам и медицинским сёстрам за 
высокий профессионализм, самоотверженный 
труд и любовь к детям.

В 2015 году поликлиника заняла I место среди 
поликлиник детской сети по итогам реализации 
Территориальной программы ОМС. С 2017 года 
поликлиника входит в Национальный реестр 
«Ведущие учреждения здравоохранения России».

В день празднования юбилея детскую поли-
клинику пришли поздравить представители Ад-
министрации Выборгского района и Муници-
пального Совета МО Светлановское.

Глава МО Светлановское Анатолий Кора-
блёв вручил благодарности сотрудникам поли-
клиники: Тамаре Ивановне Яковлевой, Галине 
Васильевне Крупчатниковой, Ольге Юрьевне 
Гоголевой, Светлане Геннадьевне Кривенковой, 
Наталье Станиславовне Анкудович.

Почётными знаками МО Светлановское «За 
заслуги» были награждены Анна Павловна Ива-
нова, Людмила Михайловна Каукиайнен, Лидия 
Сергеевна Ефремова, Зинаида Васильевна Поли-
садова, Мария Владимировна Свиридова.

28 ноября в клубе «Выборгская сторона» 
Центральная детская библиотека имени Н.А. Вну-
кова СПб ГБУ «ЦБС Выборгского района» отмечала 
своё 95-летие. Известно, что в этой библиотеке бы-
вала и даже выступала Агния Барто. 

На праздник были приглашены сотрудники всех 
библиотек Выборгского района и их читатели. Юби-
лейное торжество решено было провести в виде ка-
пустника под названием «Доигрались». Почему до-
игрались? Потому что дети лучше всего усваивают 
информацию именно в игре. И дружный коллектив 
библиотеки прикладывает максимальные усилия, 
чтобы увлечь маленьких читателей и познакомить 
их с книжным царством и его обитателями именно 
в игровой форме.

В наше время библиотека стала не только храни-
лищем книг. Здесь проводят литературные встречи, 
детские костюмированные праздники, мастер-клас-
сы, музыкальные концерты, творческие вечера, есть 
даже чтение в компании с четвероногими друзьями. 
Так формат КниГав – это время, когда ребятишки 
могут находиться в читальном зале в присутствии 
настоящих собак. С пушистыми любимцами в об-
нимку детишки весело барахтаются на полу, листа-
ют книги, читают вслух. 

В библиотеке им. Н.А. Внукова, расположенной 
на пр. Просвещения, 36/141, есть традиция делать 
к большим праздникам ростовые картинки для фо-
тосессий. Но на этот раз, к юбилею было решено 
сделать целый памятник. Изготовление памятника 
стало настоящим сюрпризом и для коллектива со-
трудников библиотеки, и для её читателей. Заранее 
было известно только то, что это будет «Памятник 
библиотекарю», и что он будет сделан из нетради-
ционных материалов для привлечения внимания 
общественности к теме защиты окружающей среды.

Был объявлен сбор пластиковых бутылок и дру-
гих упаковочных материалов. Три огромных мешка 
пластикового мусора собрали за несколько дней. И 
работа закипела. 

Создание «Памятника библиотекарю» было 
доверено сказочнице и мастерице детского раз-
вивающего журнала «ЛЁВА» Светлане Лёвиной. 
Вдохновение к автору пришло после посещения 
Пушкинского дворика на пр. Энгельса, 36-40. Со 
слов Светланы Лёвиной этот проект всецело захва-
тил её на несколько недель. Играть – так играть!

Вспоминая дуб Пушкинского дворика, Светлана 
обратилась к сказочной теме.  Центром её компо-

зиции стало «Книжное дерево» с девяноста пятью 
дубовыми листьями, украшенными страничками 
из старых книг. Плодами чудо-дерева стали малень-
кие детские книжицы. Ствол дерева украсился вол-
шебной корой, среди рисунков которой отчётливо 
читаются имена известных русских детских писате-
лей. Также на стволе книжного дерева притаились 
секретные знаки-символы самых узнаваемых про-
изведений перечисленных авторов. Но и это ещё 
не всё! В стволе дерева устроена полочка-дупло, на 
которой стоят маленькие книжечки. А чуть выше, 
во втором дупле живут жёлтые пушистые птенцы. 

С помощью чудо-дерева можно легко органи-
зовать игру или устроить квест: вспомнить знаме-
нитых писателей, их произведения, снять с веток 
книжные плоды, прочитать сказки внутри них и 
получить награду – самоцвет из шкатулки у подно-
жия дерева.

Книжные плоды знаний срывает с дерева юная 
девушка-библиотекарь. В образе девушки с лёгким 
рюкзачком за плечами угадывается ещё один зна-

менитый персонаж – книгоноша. Так называли тор-
говцев и распространителей книг в конце XIX – на-
чале XX века. 

Автор сказочного памятника призналась, что ей 
очень понравились ростовые фигуры для фотосес-
сий, которые она видела в библиотеке им. Н.А. Вну-
кова. И так как «Памятник библиотекарю» должен 
был стать символом книжного фонда, Светлана по-
заботилась о том, чтобы фигура молодой девушки 
могла перемещаться по помещениям библиотеки 
отдельно от дерева и выступать в роли ростовой ку-
клы для праздников и фотосессий. 

На презентации «Памятника библиотекарю» 
было проведено тайное голосование. Все участники 
капустника могли предложить свой вариант имени 
девушки-библиотекаря. Два самых удачных имени, 
придуманных активистами, решено было объеди-
нить. Библиотекаря назвали Книгочея Внуковна.

Хотите познакомиться и сфотографироваться с 
этой дамой? Приходите в гости в детскую библио-
теку им. Н.А. Внукова! 

8 декабря жители муниципального округа 
Светлановское были приглашены в Белый зал Поли-
технического университета на предновогодний кон-
церт «Фантазия для струн». 

С музыкальной программой «От Петербурга до 
Рио-де-Жанейро. Русское чудо в бразильских ритмах» 
выступал Государственный академический русский 
оркестр им. В.В. Андреева. Этому всемирно известно-
му оркестру в 2018 году исполнилось 130 лет. Он был 
создан ещё в Российской Империи и первоначально 
назывался Императорским Великорусским оркестром.

И сегодня музыканты оркестра выступают с кон-
цертами по всему миру, блестяще исполняя необык-
новенно обширный репертуар. В Политехническом 
университете они исполнили произведения русской 
классики, шедевры Э. Вила-Лобоса и джазовые ком-
позиции, покорив слушателей исполнительским ма-
стерством и красотой звучания русских народных 
инструментов.

К новогодним праздникам депутаты местного 
самоуправления подготовили ещё две творческие 
встречи. Для старшего поколения петербуржцев 20 
декабря в клубе «Выборгская сторона» состоится 
новогодний вечер в стиле ретро, а 25 декабря в ДК 
Ленсовета пройдёт новогодний детский праздник с 
Дедом Морозом и Снегурочкой и подарками. Куль-
минацией праздника станет музыкальный спектакль 
«Волшебник Изумрудного города».

Городской поликлинике №14 исполнилось 100 лет

55 лет на страже здоровья

Юбилей детской библиотеки

Фантазия для струн
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Поздравляем          юбиляров!
Наши 100-летние юбиляры 

Виняр Клавдия Петровна

Наши 95-летние юбиляры 

Здродовская Ванда Павловна
Нестерова Нина Александровна
Петров Николай Павлович
Плискина Эсфирь Яковлевна

Наши 90-летние юбиляры 

Антропова Лидия Вячеславовна
Грунтовская Нина Васильевна
Житников Виктор Анатольевич
Коршунова Нина Георгиевна
Кручинина Зоя Васильевна
Латышева Варвара Афанасьевна
Могучая Маргарита-Гертруда Эмильевна
Ханин Лазарь Самуйлович

Наши 85-летние юбиляры 
Андреева Галина Владимировна
Батырева Анна Семеновна
Блинова Валентина Григорьевна
Богоявленская Валентина Ивановна
Дмитриева Валентина Ильинична
Долгова Нина Викторовна
Журавлева Ираида Дмитриевна
Иванова Галина Сергеевна
Крюкова Раиса Ивановна
Молчанова Вера Николаевна
Прокопенко Александра Сергеевна
Савченко Лидия Климентьевна
Семакова Клара Васильевна
Сержантова Людмила Николаевна
Скраженко Александра Ивановна

Федоров Валентин Васильевич
Шаров Алексей Алексеевич
Щелоков Юрий Ильич

Наши 80-летние юбиляры 

Агеева Елена Ивановна
Акопян Леонид Артаваздович
Анацкая Нелли Александровна
Баткова Валентина Семеновна
Белова Галина Павловна
Вольчек Лев Сергеевич
Воробцова Ирина Евгеньевна
Григорьева Эльвира Леонидовна
Деева Элеонора Сергеевна
Иванова Валентина Александровна
Каплан Маргарита Соломоновна
Капустина Маргарита Павловна
Кислицын Михаил Петрович
Клионский Марк Данилович
Козловский Станислав Витольдович
Кондрашкин Владимир Евгеньевич
Корчунов Борис Николаевич
Кутузова Галина Михайловна
Лукичева Лариса Германовна
Луковская Нина Григорьевна
Маковицкий Дмитрий Аркадьевич
Махотина Муза Николаевна
Москаленко Ксения Ивановна
Назаренко Валентина Петровна
Павленко Марлен Александрович
Павлова Маргарита Александровна
Пентюхова Елизавета Ивановна
Сафончик Олег Сидорович
Семенов Лев Николаевич
Сердобинцева Елена Георгиевна

Серебрякова Наталья Яковлевна
Сковородкин Николай Витальевич
Соловьева Альбина Алексеевна
Соломин Валентин Серафимович
Стригалева Галина Владимировна
Тульба Маргарита Макаровна
Шабанов Юрий Григорьевич
Швейко Мария Ониконовна
Шевченко Светлана Анатольевна
Шишкина Валентина Ивановна
Шупяцкий Абрам Яковлевич

Наши 75-летние юбиляры 

Алехина Нина Васильевна
Бойцова Ирина Николаевна
Болдырьков Николай Григорьевич
Гусева Валентина Георгиевна
Демидова Зоя Михайловна
Денего Анатолий Степанович
Зарываева Лидия Ивановна
Малышев Вадим Владимирович
Мирошниченко Виктор Федорович
Мосина Галина Павловна
Осипов Геннадий Тимофеевич
Политико Галина Павловна
Прокофьева Лидия Михайловна
Сыса Вера Ивановна
Феоктистова Ирина Харлампиевна
Фокина Евгения Павловна
Чуканцева Татьяна Сергеевна
Шинкарева Марина Яковлевна

Наши 70-летние юбиляры 

Арзамасцева Наталья Васильевна
Бабенкова Мария Васильевна

Болатаев Александр Михайлович
Боярский Кирилл Кириллович
Бравин Иван Иванович
Бресь Тадеуш Войцехович
Бричкина Надежда Николаевна
Вылегжанин Геннадий Аркадьевич
Вяликова Ирина Ивановна
Гаврилова Гольшира Измайловна
Германова Лариса Александровна
Григораш Татьяна Федоровна
Иванова Любовь Викторовна
Капустин Евгений Якимович
Кондратьева Людмила Кирилловна
Крылова Ирина Юрьевна
Кукушкин Дмитрий Николаевич
Куликова Светлана Ивановна
Лева Валтер 
Лонина Нина Владимировна
Лохов Михаил Алексеевич
Митецкий Валерий Валерьевич
Михайлова Тамара Федоровна
Орлова Людмила Васильевна
Петров Юрий Александрович
Петунина Галина Николаевна
Полинская Наталья Федоровна
Смирнова Лидия Петровна
Соболев Алексей Константинович
Соловьева Валентина Васильевна
Сороченкова Нина Степановна
Терентьев Валерий Павлович
Федорова Валентина Матвеевна
Харитонов Николай Николаевич
Царева Людмила Владимировна
Шевченко Александра Егоровна
Шилина Наталия Арсеньевна
Юменева Тамара Григорьевна

Поздравляем с днём рождения  
юбиляров, родившихся во второй половине декабря!  
Желаем долгих лет жизни, хорошего самочувствия и благополучия!

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Уголовный кодекс Российской 
Федерации законодателем допол-
нен статьей 144.1 УК РФ, предус-
матривающей ответственность за 
необоснованный отказ в приёме на 
работу лица по мотивам достиже-
ния им предпенсионного возраста, 
а равно необоснованное увольне-
ние с работы такого лица по тем же 
мотивам (Федеральный закон от 3 
октября 2018 года № 352-ФЗ).

Введение данной статьи связано 
с изменением возраста выхода на 
пенсию граждан Российской Феде-
рации.

Санкция статьи 144.1 УК РФ 
предусматривает наказание в виде 

штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период до восемнадцати 
месяцев либо обязательными ра-
ботами на срок до трёхсот шести-
десяти часов.

Под предпенсионным возрас-
том понимается возрастной пери-
од продолжительностью до пяти 
лет, предшествующий назначению 
лицу страховой пенсии по старо-
сти в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Закон вступил в силу 14 октя-
бря 2018 года.

Деятельность по профилактике пре-
ступлений и правонарушений осущест-
вляется прокуратурой Выборгского 
района в постоянном взаимодействии 
с правоохранительными органами Вы-
боргского района. 

С целью профилактики правонару-
шений на территории Выборгского райо-
на Санкт-Петербурга создана и функци-
онирует межведомственная Комиссия по 
созданию адресной программы разме-
щения элементов автоматизированной 
информационной системы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности в райо-
не. В рамках проекта «Безопасный город» 
установлено 3309 камер видеонаблю-
дения и 4 устройства экстренной связи 
«гражданин-полиция» в парке Сосновка, 
с помощью которых удалось добиться 
увеличения числа выявленных престу-

плений. Видеокамеры общего обзора и 
мест массового скопления граждан выве-
дены на ГМЦ, а также в дежурную часть 
УМВД района, что способствует более 
эффективному пресечению, выявлению 
и раскрытию преступлений.

Администрацией района с учётом 
предложений прокуратуры Выборг-
ского района издано распоряжение «О 
зонах безопасности в Выборгском райо-
не Санкт-Петербурга» – на территории 
района создано три «зоны безопасности», 
которым правоохранительными органа-
ми района уделяется повышенное вни-
мание.

Прокуратурой района на постоянной 
основе проводится работа по взаимодей-
ствию с населением, в том числе это вы-
ступления в школах и трудовых коллек-
тивах с лекциями.

Порядок привлечения к уголовной 
ответственности за необоснованный 
отказ в приёме на работу или 
необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста

Профилактика преступлений 
и правонарушений
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