
Что сделано
21 октября депутаты 
местного самоуправления 
пригласили жителей 
МО Светлановское в Белый 
зал Политехнического 
университета на концерт 
«Его величество Вальс». 

 стр. 3

Уважаемые жители Выборгского 
района! Дорогие друзья!

С.М. Купченко 
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, заместитель 

секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

Искренне ваш Анатолий Кораблёв
Глава МО Светлановское, секретарь

местного (муниципального) отделения партии «Единая Россия»

Дорогие друзья!
От всей души поздрав-

ляю вас с Новым Годом и 
Рождеством! Пусть но-
вогодние праздники по-
дарят вам радостное на-
строение и яркие эмоции!

Каким будет насту-
пающий 2018 год? В де-
кабре Президент России 

Владимир Путин подпи-
сал Указ «О проведении 
в Российской Федерации 
Года добровольца (во-
лонтёра)». В сфере куль-
турной жизни нашей 
страны будет широко 
отмечаться двухсот-
летие со дня рождения 

Мариуса Петипа – ве-
ликого хореографа, по-
святившего свою жизнь 
русскому балету. А жи-
тели Выборгского района 
праздничными гуляниями 
и активной краеведче-
ской работой отметят 
исторический юбилей 

– 300-летие Выборгской 
стороны.

Примите мои самые 
тёплые пожелания креп-
кого здоровья, благополу-
чия, мира, счастья, света 
и добра!

С Новым Годом и Рож-
деством!

Поздравляю вас с на-
ступающим Новым 2018 
годом и Рождеством! 

Эти праздники каж-
дый из нас ждет с осо-
бы м  н а с тр о е ние м ,  с 
большими надеждами и 

лучшими пожеланиями 
для своих родных. Новый 
год – праздник семейный, 
и хочется, чтобы все жи-
тели Санкт-Петербур-
га встретили его дома, у 
красивой нарядной ёлки, в 

кругу любимых и близких 
людей. Рождество всегда 
радует своим загадочным 
волшебством.

В эти праздничные дни 
от всей души, от всего 
сердца желаю всем счастья, 

хорошего настроения, оп-
тимизма и творческих 
успехов в трудовой дея-
тельности на благо род-
ного Санкт-Петербурга! 
Здоровья и удачи! С Новым 
годом и Рождеством!

25 лет в ритме 
«ТВИСТа»
В клубе «Выборгская 
сторона» 10 декабря 
состоялся праздничный 
концерт «25 лет в ритме 
«ТВИСТа» Дома детского 
творчества «Союз» 
Выборгского района 
Санкт-Петербурга.
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Действия 
населения 
при угрозе 
теракта
Если вы оказались 
в заложниках...
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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 наступающим 
Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

П о  т р а д и ц и и  м ы 
встречаем новогодние 
праздники в тёплом се-
мейном кругу, подводим  
итоги  уходящего года, с 
надеждой на лучшее и оп-
тимизмом строим планы 
на будущее.

Благодаря созидатель-
ному труду петербуржцев 
в 2017 году открыты но-
вые школы, детские сады, 
поликлиники, физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы, спортивные 
центры, созданы новые ин-
новационные предприятия. 
Петербург достойно при-
нял участников игр Кубка 
Конфедераций FIFA 2017.

В Новом 2018 году при-
оритетами для нашего 
города будут оставать-
ся социальная политика, 
здравоохранение, обра-
зование, экономическое 
ра звитие.  Только  со-
вместными усилиями мы 
сможем сохранить и при-
умножить достижения 
уходящего года, повысить 
качество жизни горожан.

Пусть Новый год при-
несёт в каждую петер-
бургскую семью мир и со-
гласие, любовь и гармонию, 
только светлые, добрые 
события!

От всего сердца в Но-
вом году желаю всем креп-
кого здоровья, празднично-
го настроения, счастья и 
благополучия, исполнения 
всех заветных желаний!

С Новым годом

и Рождеством!

www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 
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«Единая Россия» в Законодательном Собрании 
Санкт-Петербурга продолжает проводить социально 
ориентированную политику

9 декабря в Белом зале Политехнического 
университета для жителей МО Светлановское состоял-
ся концерт «Герой нашего времени», посвященный Дню 
героев Отечества. В концертной программе в исполне-
нии мужского вокального ансамбля а капелла «Новый 
векъ» прозвучали музыкальные произведения разных 
исторических эпох – от канта до современной песни. 
Все эти произведения объединяла тема любви к Родине 
и героической защиты Отечества во все времена.

Воспитатель – уникальная профессия

25 лет в ритме «ТВИСТа»

В ноябре-декабре 2017 года депутаты 
от фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петербурга 
поддержали ряд законопроектов, направ-
ленных на социально-экономическое 
развитие города. Так, петербургские де-
путаты проголосовали в третьем чтении 
за принятие законопроекта «О бюджете 
Санкт-Петербурга на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов». 

Комментируя одобренную депутата-
ми поправку ко второму чтению, подан-
ную фракцией «Единая Россия», Пред-
седатель Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслав Ма-
каров отметил, что она предусматривает 
перераспределение в рамках бюджета бо-
лее 3 млрд руб. 

«В частности, предлагается увеличить 
на 1 млрд. руб. финансирование програм-
мы по обеспечению жильем детей-сирот. 
Кроме того, на развитие социальной сфе-
ры Санкт-Петербурга парламентарии 
предлагают дополнительно направить 
почти 1,5 млрд. руб. за счёт резервного 

фонда правительства города и ряда нево-
стребованных субсидий. Более 246 млн. 
руб. из этой суммы должны получить 
учреждения образования, здравоохра-
нения и социальной защиты. Отдельно 
намечено выделить еще порядка 35 млн. 
руб. на поддержку молодых учёных. Бо-
лее чем на 693 млн. руб. предусматрива-
ется увеличить расходы на содержание 
музеев, театров, проведение культурных 
мероприятий и реставрацию объектов 
культурного наследия. На благоустрой-
ство городских и муниципальных терри-
торий планируется добавить около 245 
млн. руб.», – пояснил В. Макаров.

Также петербургские парламента-
рии поддержали внесённый фракцией 
«Единая Россия» законопроект «О вне-
сении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга о налогах и сборах», 
в котором предлагается с 1 января 2018 
года освободить петербургские органи-
зации от налога на движимое имущество 
возрастом не старше 3-х лет. Кроме того, 
законопроектом уточняется ряд положе-
ний, регулирующих льготы по налогам на 
недвижимое имущество. 

«Главное положение законопроекта – 
предложение освободить петербургские 
организации от налога на движимое иму-
щество возрастом не старше 3-х лет. Такое 
право город получил после изменения 
федерального законодательства. Регионы 
теперь могут самостоятельно определять 
величину ставки по этому налогу, не вы-
ходя за пределы 1,1%. Движимое имуще-
ство организаций – это, в основном, тех-
ника, автотранспорт и производственное 
оборудование. Устанавливая нулевую 
ставку налогообложения на фактически 
новые средства производства, мы стиму-
лируем процессы модернизации и тех-
нологического обновления предприятий 
в нашем городе», – прокомментировал 
принятый законопроект В.Макаров.

Кроме того, парламентарии прого-
лосовали в третьем чтении за принятие 
проекта закона «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «О праздниках 
и памятных датах в Санкт-Петербурге». 
Законопроектом предлагается включить 
День окончания Ленинградской бит-
вы (9 августа) в перечень памятных дат 
Санкт-Петербурга.

Помимо этого, поправками депу-
татов к законопроекту о внесении из-
менений в закон «О зелёных насажде-
ниях общего пользования» перечень 
территорий, относящихся к зелёным 
насаждениям общего пользования 
местного значения, увеличен на 49 
объектов.

«Эти цифры свидетельствуют о том, 
что решение о регулярном проведении 
инвентаризации территорий зелёных 
насаждений города с участием депу-
татов и органов местного самоуправ-
ления было правильным. С учётом 
мнений жителей округов и муници-
пальных образований мы оператив-
но выявляем зелёные зоны, которые 
требуют охраны и ухода, и включаем 
их в перечень, спасая от действий не-
радивых застройщиков. Теперь любое 
строительство на этих участках будет 
пресекаться без долгих разбирательств 
о назначении земельного участка. До-
бавлю, что это не последняя корректи-
ровка Закона «О зелёных насаждениях 
общего пользования», – подчеркнул В. 
Макаров.

III Открытый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)», проведенный Ко-
митетом по образованию с 15 по 17 ноября 2017 года на 
площадке «Экспофорум», стал ключевым событием осе-
ни в сфере образования Санкт-Петербурга. 

Нешуточная борьба за первенство велась по 86 вос-
требованным на рынке труда профессиям, специаль-
ностям и компетенциям. Среди участников – студенты 
профессиональных образовательных организаций, мо-
лодые представители рабочих специальностей, а также 
юниоры (от 16 лет и моложе).

В этом чемпионате принимал участие и расположен-
ный на Костромском пр., 46-А Педагогический колледж 
№ 4, учащиеся которого представляли такие направле-
ния, как «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в 
младших классах».

Дидактические игры и бодрящая гимнастика, реше-
ние ситуативных педагогических задач и создание мате-
риалов для персонального сайта учителя – студентки Пе-

дагогического колледжа № 4 словно перенесли зрителей 
и участников чемпионата в настоящие образовательные 
учреждения, показав, что высокое педагогическое ма-
стерство – правая рука настоящего профессионала. 

Таким образом, именно популяризация рабочих 
профессий среди молодёжи, повышение их значимости 
и престижа, привлечение внимания работодателей к 
проблемам подготовки рабочих кадров и есть самоцель 
движения WorldSkills.

Церемония награждения победителей и призеров III 
Открытого регионального чемпионата «Молодые про-
фессионалы (WorldSkills Russia)» состоялась 18 ноября 
2017 года во Дворце культуры милиции им. Ф. Дзержин-
ского. 

Для Педагогического колледжа № 4 эта церемония 
стала особенно торжественной, ведь за дипломами и 
наградными медалями на сцену поднялись студентки 
141-й группы Алексеева Карина и Потапова Диана, за-
нявшие II и III места в номинации «Дошкольное воспи-

тание». Проявив творческое начало и педагогическую 
находчивость, они ещё раз подтвердили, что воспита-
тель – это поистине уникальная профессия!

В клубе «Выборгская сторона» 10 декабря со-
стоялся праздничный концерт «25 лет в ритме 
«ТВИСТа» Дома детского творчества «Союз» Вы-
боргского района Санкт-Петербурга

В зале присутствовала многочисленная аудито-
рия из родителей, выпускников студии и детей, ко-
торые в разные годы  занимались в студии спортив-
ного и бального танца «ТВИСТ». 

Обращаясь к собравшимся, депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, заместитель 
секретаря регионального отделения партии «Единая 
Россия» Сергей Купченко передал слова приветствия 
от имени председателя Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова, депутатского корпуса город-
ского парламента и главы администрации Выборг-
ского района, секретаря Выборгского районного 
отделения партии «Единая Россия» Валерия Гарнеца. 

Вспоминая начало деятельности танцевальной 
студии, парламентарий сказал, что в то время, ког-
да в этом коллективе занимались его дети, таких 

ярких костюмов, ярких наград, как сегодня, ещё 
не было, и это свидетельство того, что студия ди-
намично развивается, что родители не перестают 
заботиться о своих детях, и этим самым они закла-
дывают фундамент дальнейшей успешной жизни 
детей. С. Купченко припомнил время, когда в этой 
студии занимались его сыновья, и в том числе бла-
годаря занятиям в танцевальной студии и в Доме 
детского творчества «Союз», они стали успешными 
людьми. Депутат заверил родителей, что ни один 
день, ни один час, ни одна минута, которые они от-
дают детям, не останутся без результата, и своим 
вкладом они расширяют возможности своих детей 
в будущем, а значит возможности и общества, и го-
сударства, и страны в целом.

В конце своего выступления С. Купченко вручил 
благодарности руководителю коллектива студии 
«ТВИСТ» Ирине Бахменд и  директору Дома детско-
го творчества «Союз» Елене Широковой за выдаю-
щиеся личные заслуги в развитии и воспитании под-
растающего поколения, высокий профессионализм 
и многолетний добросовестный труд.

ЧТО СДЕЛАНО 12 декабря в Колледже Петербург-
ской моды на Манчестерской ул., 8/1 прошла 
интеллектуальная игра, посвященная Дню 
Конституции Российской Федерации. Заме-
ститель главы МО Светлановское В.В. Смолин 
поздравил учащихся и педагогов колледжа с 
праздником, принял участие в работе жюри 
конкурса и вручил подарки победителям и 
участникам  игры.

К новогодним праздникам 
депутаты местного самоуправления подготови-
ли праздничные мероприятия. Детей и их ро-
дителей пригласили 28 декабря в Выборгский 
дворец культуры на спектакль «Сказ о серебря-
ных крыльях». Маленьких зрителей ожидают 
там новогодние конкурсы, игры и развлечения, 
а также новогодние подарки. А для взрослых 
30 декабря будет организован новогодний кон-
церт в Белом зале Политехнического универси-
тета. В концерте примут участие молодые, та-
лантливые вокалисты и заслуженная артистка 
России Ирина Шарапова.

18 декабря в клубе «Выборгская сторо-
на» состоялся новогодний бал для старшего поко-
ления петербуржцев. Гостей праздника встречали 
Снегурочки, угощали всех желающих мороженым 
и приглашали на праздничную фотосъёмку.

Перед началом концертной программы Глава 
МО Светлановское Анатолий Кораблёв наградил 
почётным знаком «За благие дела» жителя блокад-
ного Ленинграда, ветерана труда Евгению Алексе-
евну Суракову за активную общественную работу 
на территории муниципального округа.

А потом начались весёлые новогодние конкур-
сы и вручение призов за самый лучший костюм, 
за самый лучший танец, за знание новогодних 
песен и кинофильмов, за победу в видео-конкур-
се и викторине «От кого телеграмма». Поздравил 
участников новогоднего бала и Дед Мороз, поже-
лав всем счастливого Нового Года и Рождества.

13 декабря сотрудники Муници-
пального Совета приняли участие в торже-
ственной церемонии вручения паспортов 
юношам и девушкам. Церемония проходила 
в актовом зале Администрации Выборгского 
района. Молодым людям, проживающим на 
территории МО Светлановское, были вруче-
ны книги «Береги честь смолоду».
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Диплом на имя Кочневой Татьяны Сергеевны, ОК №26461, выдан 2012 году, считать недействительным .

Федеральным льготникам 
взять на карандаш

Ежемесячная денежная 
выплата за мужество на ЧАЭС

Федеральные льготники,* которые не отказались от получения соци-
альной услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодо-
рожном транспорте, то есть пользую-щиеся этой услугой в натуральном 
виде, могут реализовать свое право на основании справ-ки, установлен-
ного образца,** подтверждающей право граждан на получение набора 
соци-альных услуг.

Справку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где граж-
данин является получателем ежемесячной денежной выплаты по 29 де-
кабря 2017 года и с 9 января по 29 де-кабря 2018 года.

Если вы планируете воспользоваться набором социальных услуг (со-
циальной услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном 
железнодорожном транс-порте в начале января 2018 года, за справкой 
необходимо обратиться по 29 декабря 2017 года включительно.

________________________________________________________
*К их числу относятся ветераны Великой Отечественной войны, ин-

валиды, члены семей погибших (умерших) ветеранов Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых действий, граждане, пострадавшие в 
результате радиационных и техногенных катастроф.

**Форма справки утверждена Постановлением Правления ПФР от 2 
ноября 2006 года    № 261п «Об организации работы Пенсионного фонда 
Российской Федерации и его территориальных органов по обеспечению 
граждан документами, подтверждающими их право на получение набо-
ра социальных услуг (социальной услуги), зарегистрированным в Ми-
нюсте России 7 ноября 2006 года № 8444.

За последние два века человечество 
пережило невероятный технологиче-
ский бум. Появилось электричество, по-
строены летающие аппараты, освоена 
околоземная орбита. Не стояла на месте 
и физика, был открыт уран, который по-
зволил получать большие объёмы энер-
гии без необходимости расхода миллио-
нов тонн органического топлива.

Но чем сложнее становятся техноло-
гии, которыми мы пользуемся, тем се-
рьёзнее и разрушительнее катастрофы, 
связанные с ними. Одной из самых круп-
ных и страшных тра-гедий человечества 
стала авария на Чернобыльской атомной 
электростанции.

Жители Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, как и многие росси-
яне, при-няли активное участие в лик-
видации последствий аварии на ЧАЭС: 
1 196 человек являются инвалидами, 4 
319 - участвовали в ликвидации послед-
ствий, 941 - дети и подростки, родив-ши-
еся после радиоактивного облучения.

Спустя 31 год с момента катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Пенсионный 
фонд продолжает выплачивать пенсии и 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Для получения выплаты необходимо 
обратиться в ПФР с заявлением и следу-
ющими документами:

-подтверждающими личность, при-
надлежность к гражданству, удостове-
ряющими прожива-ние на территории 
Российской Федерации;

-подтверждающими право на полу-
чение ЕДВ (удостоверение, выданное 
компетентными ор-ганами, справка ме-
дико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности и т. д.).

Напоминаем, размер ЕДВ определя-
ется законодательством для каждой ка-
тегории граждан. Полный перечень ка-
тегорий с указанием размера ЕДВ можно 
получить в территориальном органе 
ПФР или на сайте Пенсионного фон-
да Российской Федерации www.pfrf.ru в 
разделе «Федеральным льготникам».

Прокуратура СооБЩаЕт

Согласно  Закону «О внесении изменений в За-
кон Санкт-Петербурга от 15.11.2017 № 697-121 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О 
бесплатной юридической помощи в Санкт-Петер-
бурге», к числу категорий граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной юридической помощи, 
отнесены граждане, пострадавшие в результате 
террористического акта, если они обращаются по 
вопросам, связанным с восстановлением имуще-
ственных прав, личных неимущественных прав, 
нарушенных в результате террористического акта, 
возмещением причиненного ущерба и выплатой 

страхового возмещения при наступлении страхо-
вого случая в результате такого акта, а именно:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке с погибшим (умершим) 
на день гибели (смерти) в результате террористи-
ческого акта;

б) дети погибшего (умершего) в результате тер-
рористического акта;

в) родители погибшего (умершего) в результате 
террористического акта;

г) лица, находившиеся на полном содержании 
погибшего (умершего) в результате террористиче-

ского акта или получавшие от него помощь, кото-
рая была для них постоянным и основным источ-
ником средств к существованию, а также иные 
лица, признанные иждивенцами в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред 
в результате террористического акта;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения 
либо утратившие полностью или частично иное 
имущество либо документы в результате террори-
стического акта.

О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге

уПравлЕниЕ ПЕнСионного фонда информируЕт

Действия населения при угрозе теракта
Если вы оказались 
в заложниках:
• не привлекайте к себе 

внимание террористов, 
не конфликтуйте с по-
хитителями;

• не делайте резких дви-
жений. На каждое дей-
ствие спрашивайте 
разрешение;

• не выражайте откры-
то недовольство, воз-
держитесь от криков и 
стонов;

• не реагируйте на прово-

кационное или вызы-
вающее поведение;

• постарайтесь успоко-
иться, настройтесь на 
то, что испытания при-
дётся терпеть длитель-
ное время;

• не смотрите в глаза 
террористам, но по 
возможности, поста-
райтесь запомнить их 
приметы (лица, одежду, 
оружие – всё, что мо-
жет помочь спецслуж-
бам)

• осторожно, не привле-
кая к себе внимание, 
осмотрите место, где 
вы оказались, отметьте 
для себя места возмож-
ного укрытия в случае 
стрельбы. Старайтесь 
держаться подальше от 
проёмов дверей и окон.

Если начался 
штурм:
•	 при	 наличии	 возмож-

ности постарайтесь 
спрятаться в ранее вы-

бранном укрытии. Если 
такой возможности 
нет, лягте на пол лицом 
вниз, закройте голову 
руками и не двигайтесь;

•	 даже	 если	 стрельба	
стихла, не вскакивайте, 
не бегите навстречу со-
трудникам, освобожда-
ющим вас. Они оши-
бочно могут принять 
вас  за нападающего;

•	 ни	в	коем	случае	не	хва-
тайтесь за лежащее ря-
дом с вами оружие.

Что нужно знать о гражданСкой оБоронЕ 
и ЧрЕзвыЧайных Ситуациях

Не падайте духом! Знайте, что сотрудники спецслужб делают всё для вашего спасения!
Единый телефон службы спасения 01
При звонке с мобильного телефона 112
Дежурная часть полиции 02
Телефоны доверия правоохранительных органов 573-21-81; 438-69-93
Телефоны Центра управления кризисных ситуаций 8-800-100-20-01; 601-85-51

ВОДИТЕЛИ И ПЕШЕХОДЫ! 
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО

 ДВИЖЕНИЯ!

информация гиБдд

Анализ Дорожно-
транспортных 
происшествий
за 11 месяцев 2017 г.

по  
Санкт-Петербургу

по  
Выборгскому 

р-ну

текущий 
год

прошлый 
год

текущий 
год

прошлый 
год

Всего 
ДТП 5740 5566 523 501

Погиб-
ло 239 209 22 13

детей 6 3 1 0

Ранено 6849 6580 605 575

детей 545 487 68 51
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